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ПАСПОРТ 

программы социально-экономического развития 

 муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

на 2012-2015 годы  

Наименование  

Программы 

Программа социально-экономического развития 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район на 2012-2015 годы  

Основание принятия 

решения о разработке 

Программы 

Постановление администрации Лебяжского района 

от 31.10.2011 года №491 «О разработке программы 

социально-экономического развития 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район на 2012-2015 годы» 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Лебяжская районная Дума 

Основные разработчики 

Программы 

 

управление по экономике и прогнозированию 

развития  района;  

управление сельского хозяйства администрации 

района; 

управление по строительству и жизнеобеспечению; 

отдел архитектуры и градостроительства 

администрации района; 

КОГКУ Центр занятости населения Лебяжского 

района; 

финансовое управление администрации района; 

управление по распоряжению имуществом и 

земельными ресурсами администрации района; 

районное управление образования;  

управление по культуре, физкультуре и делам 

молодежи; 

МУЗ Лебяжская центральная районная больница; 

управление социальной защиты населения; 

организационный отдел аппарата Лебяжской 

районной Думы 

Основная цель  

Программы 

Создание предпосылок для устойчивого и 

поступательного социально-экономического 

развития района в соответствии  с целями и задачами 

Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области, создание условий для 

последовательного повышения уровня и качества 

жизни населения, укрепления социальной сферы. 

 

Основные задачи  

Программы 

создание благоприятных условий для развития 

экономики предприятий; 

активизация инвестиционной деятельности на 

территории района, содействие обновлению 
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производственного капитала; 

развитие малого предпринимательства и повышение 

деловой активности населения; 

обеспечение эффективного использования 

муниципальной собственности; 

поддержка и развитие социальной сферы  и сферы 

жизнеобеспечения района; 

обеспечение достойной жизни каждого человека, 

включая общедоступность образования, 

здравоохранения, полноценное духовное, культурное 

и физическое развитие. 

 

Основные направления 

развития Лебяжского 

района 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие промышленности; 

развитие малого предпринимательства; 

развитие потребительского рынка; 

энергосбережение; 

газификация района; 

развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

улучшение состояния транспортной 

инфраструктуры; 

связь; 

создание условий для развития трудовых ресурсов и 

занятости населения; 

экология; 

инвестиции (строительство); 

развитие социальной сферы (образование, 

здравоохранение,  культура, физкультура и спорт); 

реализация молодежной политики; 

развитие туризма; 

мероприятия в сфере укрепления правопорядка и 

законности; 

развитие административной реформы и 

формирования информационного общества; 

управление муниципальным имуществом; 

развитие местного самоуправления. 

Исполнители  

программных  

мероприятий 

органы местного самоуправления района, 

организации и учреждения, находящиеся на 

территории Лебяжского района, независимо от 

организационно-правовой формы и формы 

собственности (по согласованию) 

Срок реализации  

Программы 

2012 - 2015 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования  – 502978,67 тыс. 

рублей,  
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Программы в том числе  

средства федерального бюджета – 77188 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 219714 тыс. рублей, 

средства  бюджета района –  40680,9 тыс. рублей,  

средства бюджетов поселений – 500 тыс. рублей  

(по согласованию),  

средства внебюджетных источников – 164896 тыс. 

рублей (по согласованию) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

в результате реализации Программы в 2015 году 

прогнозируется: 

рост оборота по всем видам деятельности  к 2011 

году в 1,1  раза, 

рост объема промышленного производства к 2011 

году в 1,2 раза; 

общий коэффициент рождаемости – 10,5 родившихся 

на 1000 человек населения; 

общий коэффициент смертности – 18,3 умерших на 

1000 человек населения 
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Введение 

 

             Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2015 годы   

(далее - Программа) представляет собой документ, определяющий  цели и 

задачи социально-экономического развития района на средне и долгосрочный 

период, а также направления и механизмы их реализации. 

Программа разработана на основе приоритетных направлений 

социально-экономического развития Кировской области, определенных в 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период 

до 2020 года, программе социально-экономического развития Кировской 

области на 2011-2013 годы. 

Основная цель Программы - создание предпосылок для устойчивого 

и поступательного социально-экономического развития района в 

соответствии  с целями и задачами Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области, создание условий для последовательного 

повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной 

сферы. 

Достижение цели Программы осуществляется через решение системы 

взаимоувязанных задач, каждая из которых осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий по определенным видам  деятельности 

органов местного самоуправления Лебяжского района, направленным на 

решение основных проблем социально-экономического развития района.  

 

1. Социально-экономическое положение 

 муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

 

           Лебяжский район расположен в южной части Кировской области. На 

севере его земли граничат с Нолинским районом, на востоке с Уржумским, на 

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

Территорию района пересекает автомагистраль с твердым покрытием, 

которая дает возможность выхода на юг - Уржум, Малмыж, Вятские Поляны, 

Татарстан и т.д. В западном направлении: Советск, Пижанка, Яранск, 

Нижний Новгород и т.д. 

         В состав Лебяжского района  входят поселок городского типа Лебяжье, 

расположенный на правом берегу реки Вятки, являющийся районным 

центром, и 10 поселений, включающих в себя 73 населенных пункта. 

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2012 года 

составила 8,6 тыс. чел., в т. ч. городское - 3,3 тыс. чел., сельское – 5,3 тыс. 

чел.  
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         Данные по населению в разрезе  поселений представлены в таблице.  

 

Численность населения, чел. 

 
Наименование сельского поселения, 

городского поселения 

Численность населения, чел. 

на 1.01.2011 на 1.01.2012 

Всего: 8650 8600 

   

Лебяжское городское поселение 3355 3330 

Ветошкинское сельское поселение 602 601 

Вотское сельское поселение 221 218 

Изиморское сельское поселение 338 336 

Индыгойское сельское поселение 486 484 

Кокоревское сельское поселение 299 296 

Красноярское сельское поселение 672 669 

Кузнецовское сельское поселение 403 400 

Лажское сельское поселение 912 911 

Михеевское сельское поселение 965 961 

Окуневское сельское поселение 397 394 

 

         В структуре численности лица моложе трудоспособного возраста 

составляют – 19%, трудоспособного возраста – 58%, старше трудоспособного 

возраста – 23%.  

         Среднегодовая численность населения в 2010 году уменьшилась по 

сравнению с 2009 годом по данным переписи населения на 1,3 тыс. человек. 

Необходимо отметить тенденцию снижения численности сельского 

населения. Продолжается миграция населения из сельской местности в 

города, из малых населенных пунктов  в крупные. Это приводит к появлению 

большого количества малонаселенных пунктов.  

В районе достаточно высокий уровень имеет отрицательная трудовая 

миграция. Близкая расположенность к городам Казани, Кирову, Вятским 

Полянам, хорошая транспортная доступность к другим промышленным 

центрам страны, способствуют отвлечению трудовых ресурсов. В результате 

район стареет, молодежь уезжает за его пределы в поисках лучшей жизни. 

Люди более старшего возраста выезжают на заработки за пределы района. В 

2011 году на работу за пределы муниципального образования выезжало 1000 

человек. Это вызывает комплекс экономических и социальных проблем и 

негативно сказывается на налогооблагаемой базе и, в конечном итоге, на 

уровне финансирования объектов социальной сферы – образования, 

здравоохранения и культуры.  

          Демографическая ситуация несколько улучшилась по сравнению с 2010 

годом. За 2011 год родилось  81 чел., умерло 159 чел. Естественная убыль 

составила 78 человек, что составляет 82% к 2010 году. 

Структура экономики района на протяжении последних лет достаточно 

стабильна: наибольший удельный вес традиционно принадлежит  добыче 

полезных ископаемых.  Существенную долю занимают лесозаготовки и  

торговля. 
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 В структуре обрабатывающих производств основным видом 

деятельности является   обработка древесины и производство изделий из 

дерева. 

Общее состояние экономики 

 

           На территории района по состоянию на 1 января 2011 года 

зарегистрировано 131 предприятие, в т.ч. 15 отнесены к разряду крупных  и 

средних. 

           Основными отраслями являются промышленность, сельское хозяйство.  

           Индекс промышленного производства в 2011 году  составил 104,5% к 

уровню 2010 года. Основной рост производства наблюдался в 

доминирующих секторах промышленности района: 

- обрабатывающие производства, индекс производства в которых составил 

109,3 %; 

- отрасли по добыче полезных ископаемых, индекс производства в которой 

составил 102,2 %. 

           Значительная доля оборота и отгрузки товаров, работ, услуг  в районе 

приходится на средние и малые предприятия. По итогам  2011 года оборот 

организаций по всем  видам экономической деятельности по крупным 

предприятиям и организациям Лебяжского района составил 262,7 млн. р., что 

составляет 95,4 % к уровню 2010 года. Оборот по полному кругу 

предприятий и организаций составил в 2011 году 511,5 млн. руб. и остался на 

уровне 2010 года.          

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг за 2011 год   крупными  предприятиями района на сумму 198,9 млн. 

рублей, или 89,5% к  уровню 2010 года.  

 

1.1. Агропромышленный комплекс 

 

             Сельское хозяйство района на момент разработки Программы 

представлено следующими формами сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: действующие сельскохозяйственные предприятия - 5, 

сельскохозяйственный кредитный кооператив - 1, сельскохозяйственный 

снабженческо - сбытовой кооператив - 2, крестьянские (фермерские) 

хозяйства - 38, личные подсобные хозяйства граждан - 3035.  

            Сохраняются неблагоприятные общие условия функционирования 

сельского хозяйства. Высокая степень изношенности производственных 

фондов, нестабильность цен на сельскохозяйственную продукцию и 

ежегодный рост цен на ГСМ, электроэнергию и другие товароматериальные 

ценности, потребляемые отраслью, недостаточная бюджетная поддержка. И, 

как, следствие финансовая неустойчивость сельскохозяйственных 

предприятий, недостаточный приток частных инвестиций. Кроме того риски 

в аграрном секторе выше, чем в других отраслях экономики.  

            Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

представлено в таблице.  
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Показатели  финансово-хозяйственной  деятельности 

сельскохозяйственных  предприятий 

Лебяжского  района  за  2010 –2011 годы 
№ 

п/п 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2011/2010, 

в % 

ожид. 

2012 год 

1. Стоимость всех основных фондов, 

тыс. руб. 

39289 30907 40 21281 

2. Энергетические мощности, тыс. л. с. 10,2 7,1 40 6 

3. Посевная  площадь  всего, га 18169 12126 67 6506 

4. в т. ч зерновых, га 10088 9342 93 5365 

5. Валовое  производство  зерна (бунк. 

вес), т 

7773,1 12815,0 165 7968 

6. урожайность  ц/га 7,7 13,6 177 14,8 

7. Поголовье КРС –всего, гол. 975 2 0,2 400 

8. в т. ч. коров, гол. 304 0 0 0 

9. Свиней, гол. 319 48 15 50 

10. Производство  молока, тонн 1947,4 676,8 35 0 

11. Мясо ( реализация), тонн 343,4 137,7 40 0 

12. Надой  молока  на  1  корову, кг 3667 3252 89 0 

13. среднесуточный  привес  КРС, 

грамм 

352 445 126 400 

14. Заготовлено  грубых  и  сочных  

кормов  на  1  усл. голову 

39,9 18 45 30 

15. Вспахано  зяби, га 2538 0 0 2000 

16. Посев  озимых, га 4472 2015 45 3000 

17. Среднесписочная  численность 

работающих, чел 

117 127 109 46 

18. Среднемесячная  з/плата, рублей 5949 8061 116 9583 

19. Выручка  от  реализации, тыс. руб. 34449 48135 140 30169 

20. Кредиторская  задолженность, тыс. 

руб. 

20605 45152 219 35000 

21. Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

38122 71546 188 5000 

22. Уплата  налогов  во  все  уровни  

бюджетов, тыс. руб. 

3559 1359 38 1500 

23. Получено  субсидий из  бюджетов 

всех уровней, тыс. руб. 

2707,5 290 11 200 

24. Прибыль (+), тыс. руб. 3268 0 0 2232 

25. Убыток (-), тыс. руб. 0 1236   

26. Уровень рентабельности, % 6,8 -2,5  8 

 

       Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных 

предприятий остается не стабильным, размер прибыли и уровень 

рентабельности в значительной степени зависит от агроклиматических 

условий года и от состояния цен на рынке сельскохозяйственной продукции. 

При отсутствии государственной поддержки в период рисков финансовое 

состояние предприятий резко ухудшится, что может повлечь за собой 

продажу скота и имущества.  
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               Анализируя объѐмы производства сельскохозяйственной продукции 

за последние годы, видим сокращение посевных площадей, в том числе 

зерновых и зернобобовых, производства молока и мяса. Сокращение 

произошло за счет прекращения производственной деятельности в обществе 

с ограниченной ответственностью  ООО «Дворинка» в 2010 году, которое 

находится в состоянии банкротства, а также полной ликвидации поголовья 

КРС в ООО "Вятка" и ООО "Хлебный дар" в 2011 году. В результате 

ситуация  в  животноводстве  остается очень  сложной. Продолжает  

снижаться  поголовье  скота и  соответственно  объемы  производства  

продукции  животноводства. К  настоящему  времени  только  в  одном 

хозяйстве  из  пяти  действующих  сохранили животноводство.  

            В последние годы  постоянно  меняется  состав  руководителей  

предприятий. Из-за    просроченной  задолженности  по  заработной  плате  

решением  суда  были  дисквалифицированы многие руководители  хозяйств.  

Чтоб  не  попасть  « под  суд»  с  периодичностью  в  три  месяца в  некоторых  

предприятиях происходит  смена  руководителей, зачастую  среди  них – 

люди, не  способные  решать  насущные  проблемы  сельскохозяйственного  

производства. 

             Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее КФХ)  и 

индивидуальные предприниматели развиваются неоднородно и имеют 

различный уровень развития. Из 38 зарегистрированных и получивших в 

пользование землю фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей реально производят товарную сельскохозяйственную 

продукцию растениеводства 5 хозяйств, остальные занимаются 

производством на уровне личных подсобных хозяйств или 

сельскохозяйственную деятельность не ведут.  

            Личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) населения занимают 

небольшую долю в производстве зерна. Однако, в связи с сокращением в 

сельскохозяйственных предприятиях посевных площадей, а также поголовья 

скота, доля производства этих видов продукции увеличилась. Увеличивается 

доля производства меда и продукции пчеловодства. В ЛПХ наметилась 

тенденция резкого сокращения производства продуктов сельского хозяйства, 

что связано со старением сельского населения и оттоком молодежи в города, 

отсутствием доступа их к рынкам сбыта, невысокой эффективностью 

производства из-за низких цен их реализации, частично за счет увеличения  

пенсий сельских жителей. На территории поселений, где прекращают 

функционирование сельскохозяйственные предприятия и КФХ, более 

быстрыми темпами сокращается численность граждан, ведущих ЛПХ и 

объемы производимой ими продукции.  

 

1.2.Промышленность 

 

В структуре оборота организаций района доля промышленной 

продукции ежегодно увеличивается, в 2011 году она составляла 37 %.   
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За 2011 год  оборот  по полному кругу промышленных предприятий 

составил 189 млн. руб. или 126 % к показателям 2010 года. Рост обеспечен, 

главным образом, производствам и реализацией строительных материалов.  

         Доминирующее положение в промышленности Лебяжского  района 

занимает добыча полезных ископаемых 58% и ежегодно увеличивается на 10-

15%.   Технические запасы  нерудных строительных материалов в районе  

составляют 13,8 млн. кубических метров. При ежегодной максимальной 

добыче этих запасов хватит  на 35 лет. Добычей полезных ископаемых и 

производством строительных материалов занимается  ОАО «Карьер 

«Приверх», он производит  гравий,  щебень, ПГС.  Продукция карьера 

является самой дешевой в области и пользуется большим спросом на 

территории Кировской области, республики Марий Эл. 

           Наибольший удельный вес в продукции обрабатывающих отраслей 

занимает обработка древесины и производство изделий из дерева. 

Лесопромышленный комплекс долгое время оставался основным 

направлением развития промышленного производства района. На территории 

района имеется около 4 млн. куб. м. эксплуатационного запаса древесины. 

Расчетная лесосека  2011 года — 52 тыс. кубометров. Имеющийся сырьевой 

потенциал используется достаточно эффективно, расчетная лесосека по 

главному пользованию ежегодно осваивается на 70-80 %. Обработкой 

древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются 7 

предприятий и 12 индивидуальных предпринимателей, работает 18 пилорам. 

Отгрузка лесопромышленных организаций по полному кругу в 2011 году 

составила  58 млн. руб. или 138% к показателям  2010 года.  

          Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий) 

на территории района занимаются малые предприятия: ООО «Надежда», 

ООО «Поиск», ООО «Услуга».   Темп роста в сопоставимых ценах по годам 

сохраняется на уровне 100%. 

           Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

представлена МУП «Коммунсервис», в сельских поселениях обслуживанием 

водопроводных сетей занимаются  поселения и индивидуальные 

предприниматели.  Индекс производства сохраняется на уровне 94%.  Идет 

ежегодное снижение потребления воды и тепла. Связано это прежде всего с 

внедрением энерго и ресурсосберегающих технологий, оптимизацией 

бюджетной сети, снижением количества населения. 

           Производством полиграфической продукции занимается АУ «Редакция 

газеты «Знамя Октября», удельный вес которой в общем объеме 

промышленной продукции незначителен и составляет 1%. 

 

1.3.Малое предпринимательство 

 

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших 

приоритетов для  экономики района, основой для развития конкурентной 

среды, повышения инвестиционной и инновационной активности 
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хозяйствующих субъектов. Этот сектор создает новые рабочие места, 

обеспечивает самозанятость населения и обслуживает основную массу 

потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро 

меняющимися требованиями рынка и необходимый для местных нужд. 

Малый бизнес способствует увеличению налоговых поступлений в местный 

бюджет, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и 

экономические ниши. 

         В целях развития ресурса малого предпринимательства для обеспечения 

максимально полного использования экономического и социального 

потенциала района утверждена муниципальная целевая программа    

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Лебяжском районе Кировской области на 2010-2014 годы», задачами которой 

являются: 

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие механизмов финансово-кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики 

предпринимательства; 

- внедрение системы доступной информационно-консультационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 

сектора малого и среднего предпринимательства; 

- создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства Лебяжского района на областные и 

на межрегиональные  рынки; 

- внедрение отраслевого подхода к поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

            Росту количества субъектов малого предпринимательства 

способствует создание в районе инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства с обеспечением гарантированного 

софинансирования из области. В районе работают два кредитных 

кооператива и Лебяжский муниципальный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства «Бизнес-Центр». 

           Малый бизнес за последние годы расширил свои позиции в экономике 

района. Доля субъектов малого предпринимательства в обороте организаций 

составляет более 50 %. На сегодняшний день числится 225 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе 178 - индивидуальных предпринимателей. 

Всего  в сфере малого предпринимательства занято - 853 человек. Доля 

занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к экономически 

активному населению составляет 24%. 

Они осуществляют  свою деятельность практически по всем направлениям. 

Наиболее востребованы субъектами малого предпринимательства отрасли: 
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торговли и общественного питания - 45 %; 

сельского  хозяйства  - 22 %; 

деревообработки, добычи полезных ископаемых - 7 %. 

        Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2011 году   

составил 255,3 млн. руб., или 66% к уровню 2010 года (уменьшение оборота 

связано с переходом ОАО «Карьер «Приверх» из разряда малых предприятий 

в средние), в 2010 году  оборот составил 389,7 млн. руб., или 140% к уровню 

2009 года. Оборот индивидуальных предпринимателей в 2011 году составил   

82,5 млн. руб. или 110 % к уровню 2010 года. 

        Инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства 

в 2011 году составили 6 млн.руб. Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий в 2011 году составила 7434 рубля.  

        Удельный вес налоговых платежей во все уровни бюджетов от субъектов 

малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в 2011 

году составил 51,2%. 

 

1.4.Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района  характеризуется стабильной ситуацией 

с удовлетворением спроса населения на основные продовольственные и 

непродовольственные товары. 

         В соответствии с требованиями законодательства с 2010 года 

формируется торговый реестр, содержащий сведения о хозяйствующих 

субъектах осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории 

района. На сегодняшний день в данный реестр вошли 15  хозяйствующих 

субъектов, зарегистрировано 64 розничных торговых объектов. 

Обслуживание населения ведется 97 торговыми точками и 12 точками 

общественного питания. Количество объектов торговли различных форм 

собственности ежегодно увеличивается на 5 - 8 единиц.  

В сфере потребительского рынка занято 285 человек (11,9% от всех  

занятых в экономике района). 

         Основная часть торговых предприятий расположена в п. Лебяжье. На 

селе услуги розничной торговли преимущественно оказывают субъекты 

малого предпринимательства:  ООО «Меркурий», ООО «Услуга», ООО 

«Сервис» и др.  

 По данным статистики, в 2011 году розничный товарооборот составил    

422 млн. рублей и увеличился в сопоставимых ценах на 4 %. Оборот 

общественного питания в 2011 году составил 8,2 млн. руб. и увеличился в 

сопоставимых ценах на 3,5%. 

   Объем платных услуг, оказанных населению в 2011 году, по 

сравнению с 2010 годом возрос на 7,9 % и составил 53 млн. руб. 
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1.5.Энергосбережение 

 

  Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних 

поставщиков ставит экономику района в зависимость от условий поставки и 

цен на энергоресурсы, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую 

безопасность района. 

   В районе недостаточно внедряется энергосберегающая техника и 

материалы, приборы учета и регулирования расхода энергоресурсов, слабо 

внедряются передовые энергосберегающие технологии. Низкая 

эффективность использования дорогостоящих энергетических ресурсов в 

районе во многом обусловлена несовершенством системы управления 

энергосбережением. Также сказывается недостаток квалифицированных 

кадров в области энергосбережения. Не осуществляются целенаправленное 

обучение специалистов и пропаганда эффективных методов экономии 

энергоресурсов на производстве и в быту. Низка роль средств массовой 

информации в пропаганде вопросов энергосбережения. 

  Неэффективное использование  энергоресурсов ведет к комплексу 

социально-экономических проблем, в связи с этим энергоэффективность и 

энергосбережение являются одними из основных приоритетов социально-

экономического развития Лебяжского района. 

В целях обеспечения эффективного использования имеющегося 

энергосберегающего потенциала и повышения энергетической безопасности 

района утверждена муниципальная целевая программа «По 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности Лебяжского 

района на 2010-2014 годы». Реализация данной программы приведет к 

снижению уровня аварийности и более комфортным условиям 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения. 

 

1.6. Газификация 

 

           Газификация природным газом играет существенную роль в 

социально-экономическом развитии Лебяжского района. В настоящее время 

большая часть жителей района использует для отопления дрова, для 

приготовления пищи дополнительно используются сжиженный газ в 

баллонах и электроэнергия.  

         Газификация района позволит снизить экономически обоснованные 

тарифы на коммунальные услуги, что приведет к повышению уровня жизни, 

экономии бюджетных средств. 

         Для создания новых производств необходимы энергоносители, 

возникает потребность в газе, подведение которого потребует немалых 

инвестиций. На сегодняшний день имеются потенциальные инвесторы, 

работающие  на территории района (ООО ТД « Юграснаб», ООО « 

Сургутнефтьгаз»). Решение этих задач возможно через механизм частно - 

государственного партнерства. 
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                1.7. Жилищно – коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Лебяжского района функционирует в 

условиях значительной  энергозатратности производства услуг при низком 

уровне доходов населения (25,7% от общей численности населения района 

имеют доход ниже прожиточного минимума), при высокой жилищной 

обеспеченности на одного жителя (24,4 кв. метр). 

Общая площадь жилищного фонда Лебяжского района составляет 212,1 

тыс. кв. метров, 68% площади жилищного фонда выполнено в деревянном 

исполнении, 32% площади жилищного фонда – в каменном, кирпичном, 

панельном, монолитном и блочном исполнении. 

В жилых помещениях, не оборудованных водопроводом, проживает 5,2 

тыс. человек (52,4%).  

Свыше 17% от общего числа жилых домов и многоквартирных домов 

имеют износ свыше 65%, и 56% домов имеют износ от 31% до 65%.  

Велика доля ветхого и аварийного жилья – более 18 %. Новое 

строительство и ремонт жилья в районе ведется в основном 

индивидуальными застройщиками. 

 Анализ структуры жилищного фонда показывает, что более половины 

жилищного фонда подлежит капитальному ремонту. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - многоотраслевое предприятие, 

целью создания которого явилось оказание услуг населению и организациям 

по теплоснабжению, водоснабжению, саночистке, благоустройству поселка, 

услуги бани и бельемойки. 

Коммунальное хозяйство Лебяжского района существенно отличается по 

уровню развития в городском и сельских поселениях,  85% коммунальных 

услуг предоставляются в городском поселении. 

Услуги по тепло и водоснабжению в п. Лебяжье оказывает МУП 

«Коммунсервис», ООО «Теплосервис», ООО «Коммунсервис» на селе 

индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные предприятия. 

Эксплуатируется 2,8 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, из 

них 30% сетей нуждается в замене. Доля потерь тепловой энергии составляет 

11,9%. Фактический расход топлива на единицу тепла превышает 

нормативный на 5,1% (норма – 190,3 кг/Гкал, фактический расход – 200,5 

кг/Гкал), доля объема отпуска тепловой энергии по приборам учета тепловой 

энергии составляет 30,9% от общего объема отпуска тепловой энергии. 

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 35 водопроводов, 1 

насосная станция первого подъѐма, 2 открытых водозабора, протяженность 

водопроводных сетей 124 км, из них 64% сетей нуждается в замене. Доля 

утечек и неучтенного расхода воды составляет 27,6%.                                                                                       

Отведение сточных вод осуществляется 3 канализациями, протяженность 

канализационных сетей 1,4 км, из них 25% нуждается в замене. Отвод 

сточных вод осуществляется самотеком. 

В 2011 году МУП «Коммунсервис» произведены следующие работы: 
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- проведены ремонтно-восстановительные работы по двум котельным на 

сумму 154,6 тыс. руб.; 

- выполнена реконструкция водопроводных сетей на сумму 317, 7 тыс. 

руб.; 

- проложены водоотводные трубы на сумму 86,9 тыс. руб.; 

- установлено устройство с частотным преобразователем, устройство 

разделительного узла на скважине  в д. Тулубайка на сумму 42,9 тыс. руб. 

Предприятием оформлены разрешительные документы на забор воды и 

сброс сточных вод, проведена учеба и переаттестация обслуживающего 

персонала котельных. 

 

1.8. Транспортная инфраструктура 

 

Дорожное хозяйство 

Транспортная сеть  муниципального района является важным звеном 

экономического развития всех отраслей народного хозяйства района, 

транспортного сообщения между районным центром и сельскими поселениями 

включая автобусное сообщение, а также передвижение граждан на личном 

транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг 

населению. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования  на территории района 

составляет 254,4 км из которых 210,8км - автодороги местного значения 

находятся в муниципальной собственности;43,6км- автодорога областного 

значения. Уличная сеть района составляет 170,5 км из них уличная сеть 

сельских поселений-144 км; уличная сеть городского поселения 26,5км 

На автомобильных дорогах находятся 9 мостов (в том числе 8 капитальных 

железобетонных и один деревянный) общей протяженностью 321,37 м; 

водопропускных труб 183 шт общая протяженность которых 2893,9 пм.; 

ограждения 2825 пм; автобусные павильоны 22шт и др. 

  Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов 

материалов в том числе асфальт, щебень, гравий и грунтовые. Износ 

дорожной сети и искусственных сооружений достаточно большой, 

значительная часть дорог находится в неудовлетворительном состоянии, что 

в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения. Состояние 

автомобильных дорог в районе характеризуется низким уровнем 

соответствия нормативным требованиям.  

         В зимний период производится очистка дорожных покрытий от снега, 

подсыпка противогололѐдными материалами. Производится очистка мостов, 

труб.  

         В летний период проводятся ремонтные работы по восстановлению 

дорожного покрытия, обочин, а также их обкашивание, приведение в порядок 

полосы отвода автодорог, и другие работы с целью обеспечения дорожной 

безопасности. 
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          В 2011 году на содержание и ремонт муниципальных автодорог было 

выделено 14180620 руб. из них 302390 руб. средства местного бюджета. 

Произведены следующие виды работ: 

- ремонт ул. Комарова в Лебяжском городском поселении протяженностью 

0,6 км; 

- ямочный ремонт дорог; 

- восстановление профиля щебеночных дорог протяженностью 7км.;  

- ликвидация колейности 1км;  

- защитные слои 1км 

 

Транспортное обслуживание 

          Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего 

пользования по Лебяжскому району  с 19.06. 2003 года осуществляет МУП 

«Лебяжская автоколонна». Также транспортным  обслуживанием населения 

района занимаются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

«такси».  

         За 2011 г. всего перевезено 39,5 тыс. пассажиров, в том числе льготных 

категорий граждан на пригородных маршрутах 18 тыс. человек.  

        Списочное количество автобусов МУП «Лебяжская автоколонна» 

составляет 5 единиц и одна легковая автомашина ГАЗ-310029. В 2010 году 

введено пять новых автобусных маршрутов, что увеличило количество 

сделанных рейсов. Тридцать три процента пассажирского транспорта 

работает со 100% износом со сроком эксплуатации 14 лет и старше, а также 2 

б/у, следствием чего являются большие затраты на ремонт автобусного парка. 

На финансово-экономические показатели деятельности предприятия 

отрицательно сказывается наличие таксистов-частников, которые забирают 

весомую часть пассажиропотока, следовательно, и доходы предприятия. 

1.9. Связь 

          В 2011 году ОАО «Ростелеком» Лебяжский Районный узел связи: 

- произвел замену магистральных кабелей пгт. Лебяжье протяженностью 

3000 м; 

- капитально отремонтировал распределительные кабельные линии по  

ул. Путинцева, Свободы, Кирова,  Авиационной. 

          Предоставляется широкополосный доступ к сети Интернет. 

          На сегодняшний день все населенные пункты района 

телефонизированы проводной связью. 

 

1.10. Трудовые ресурсы и занятость населения 

             Численность трудовых ресурсов в 2011 году составила 5,4 тыс. 

человек, или 62,8% от общей численности населения района.  

Снижение численности трудовых ресурсов связано с сокращением 

численности трудоспособного населения, миграцией населения в 

трудоспособном возрасте, а также трудовой миграцией.  
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За 2011 год численность трудоспособного населения сократилась на 

75 человек и в перспективе будет сокращаться. 

    Динамика численности трудовых ресурсов и уровня их занятости в 

экономике района приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2009 

год 

2010 
год  

2011 
год 

1 Трудовые ресурсы, тыс. человек 6,2 5,4 5,4 

2 Численность занятых в экономике района, 
тыс. человек 

2,6 2,4 2,4 

3 Уровень занятости трудовых ресурсов в 
экономике района, % 

42% 45% 45% 

 В экономике района в 2011 году было занято 45% трудовых ресурсов. 

Наибольшая доля занятых в экономике района в 2011 году осуществляла 

трудовую деятельность в сельском хозяйстве – 18%, в образовании -15%, в 

оптовой и розничной торговле – 13%, в промышленности – 15%,  в 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 12%. 

 На 01.01.2012 года на учете в ОЗН Лебяжского района состояло 157 

безработных граждан. Уровень зарегистрированной безработицы в 2011 году 

составил 4,3%, снизился по сравнению с 2010 годом на 1,1%.   

Ситуация  на рынке труда Лебяжского района остается сложной из-за 

острых экономических трудностей на предприятиях сельского хозяйства 

(ООО «Вятка», ООО «Хлебный дар», СПК «Вотский»), где в связи с 

уменьшением  объемов работ, реорганизаций, ликвидацией предприятий, 

сменой руководства идет сокращение численности работников. В связи с 

этим численность граждан, проживающих в сельской местности и 

обратившихся в службу занятости составила в течение  2011 года 543 чел.  

Наибольший спрос на регистрируемом рынке труда зафиксирован на 

электрогазосварщиков, электромонтеров, продавцов. Среди вакансий для 

служащих преобладают  бухгалтеры, программисты.  По прежнему 

дефицитными профессиями на рынке труда  являются врачи различных 

специальностей: педиатр, терапевт, рентгенолог, отоларинголог. 

  Среди заявок в районе  большинство  на неквалифицированную 

рабочую силу (подсобные рабочие, уборщики и др..). Вакансии заявляются с 

низкой заработной платой, что ведет к их невостребованности  и увеличения 

сроков заполнения. В 2011 году  в службу занятости населения обратилось 

765 граждан за  содействием в поиске подходящей работы.  

Для смягчения ситуации на рынке труда в 2011-2013 г.г. центром 

занятости совместно с администрацией района, предприятиями, 

организациями района реализовывались мероприятия Программы содействия 

занятости населения, ОЦП-2011, в рамках которых: трудоустроено 532 чел., 

направлено на общественные работы 97 безработных (в т.ч. на работы по  

благоустройству  в сельские и городское поселения 35 чел.), трудоустроено 
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испытывающих трудности в работе граждан (инвалиды, одинокие родители, 

граждане предпенсионного возраста) – 14 чел., направлено на 

профессиональное обучение - 43 человека, организовано 2 рабочих места для 

инвалидов, 1 рабочее место для многодетного родителя,  оказано содействие 

в открытии собственного дела 71 безработным гражданам, 2 индивидуальных 

предпринимателей создали 4 дополнительных рабочих места, направлено на 

опережающее обучение 15 человек, создано 8 временных рабочих места для 

трудоустройства  выпускников образовательных учреждений (стажировка), 1 

женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет прошла 

повышение квалификации, организовано 2 сельскохозяйственных 

кооператива в Кокоревском сельском поселении (17 чел.). 

            Уровень регистрируемой безработицы   составил  4,2 % от 

экономически активного населения (157 человек: 130 село , 27 пгт. Лебяжье). 

Коэффициент напряженности на рынке труда района на 01.01.2012 

сформировался на уровне – 3 чел. на 1 вакансию. 

 

1.11. Экология 

 

       В целом экологическая ситуация в Лебяжском районе остается 

стабильной. Резких изменений качества окружающей среды  в последние 

годы не происходило.  

     В районе по степени загрязнения атмосферного воздуха больших 

проблем нет. В пгт Лебяжье и в целом по району больших предприятий и 

котельных нет. Имеющиеся предприятия и котельные из-за экономической 

нестабильности  привозное топливо (уголь)  используют редко, только в 

самое холодное время года. В основном используют местные виды топлива 

дрова, опил, горбыль – отходы лесопиления. 

По-прежнему значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

вносят передвижные источники выбросов (автомобильный, 

лесохозяйственная и сельскохозяйственная техника) - 57,9 % от валового 

объема, стационарные источники (котельные установки, 

лесоперерабатывающие станки, токарные, кузнечные, асфальтобетонная 

установка, и т.д.) - 42,1 % валового объема выбросов.  

     Общее количество выпусков хозяйственно-бытовых сточных вод в 

водные объекты на территории Лебяжского района – 7, все выпуски 

оборудованы очистными системами. Существующим очистным сооружениям 

канализации Лебяжского района необходима реконструкция и повышение 

эффективности работы, модернизация сетей и сооружений канализации, 

совершенствование системы ливневой канализации и т.д.  

     Значительное улучшение качества сточных вод могло бы произойти в 

случае ввода в эксплуатацию предполагаемого нового канализационного 

коллектора, который бы соединил все канализации в пгт. Лебяжье.  

          Качество подземной воды вызывает обеспокоенность, в связи с 

увеличением количества бесхозных скважин. С их разрушением растет риск 

загрязнения подземных водоносных горизонтов. Всего зарегистрировано 
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скважин на территории Лебяжского района – 138, из них 12 скважин 

расположены в районном центре. Глубина скважин от 50 до 120 м. 

     Твердые бытовые отходы в Лебяжском районе размещаются на 

строящемся полигоне ТБО пгт. Лебяжье. 

Отходы лесопиления - 5 класса опасности, частично размещаются на 

полигоне древесных отходов, значительная часть используется в виде 

топлива в котельных МУП «Коммунсервиса» и МУЗ «Лебяжская районная 

ЦРБ», продается населению. 

        При использовании земельных ресурсов остро встает вопрос 

несанкционированного размещения бытового мусора и отходов лесопиления, 

организация свалок. 

 

1.12. Инвестиции 

 

           Для создания благоприятного инвестиционного климата и 

стимулирования процесса привлечения инвестиций в Лебяжский район 

ежегодно формируется каталог инвестиционных площадок для размещения 

на сайте «Инвестиционная привлекательность Кировской области». Это 

проводится для привлечения инвесторов и создания производств. 

В 2011 году предприятиями и организациями всех форм 

собственности  освоено инвестиций в основной капитал  89,1 млн. руб.,  это в 

1,5 раза больше чем в 2010 году, в том числе  по крупным и средним 

предприятиям района  - 69 млн. руб. Связано это с увеличением бюджетного 

финансирования инвестиций. Основные средства были направлены на 

приобретение машин и оборудования, также инвестиции вкладывались в 

здания и сооружения (реконструкция, ремонт). Значительная доля в 

инвестициях отрасли «Сельское хозяйство» - перевод скота в основное стадо.  

             В структуре инвестиционных вложений за 2011 год наибольший 

удельный вес приходится на предприятия промышленности – 41 %, 

здравоохранение – 22%, операции с недвижимым имуществом 

(индивидуальное жилищное строительство) – 13%, образование – 13%, 

государственное управление – 9 %. Наибольшую долю в инвестициях в 

основной капитал составляют привлеченные средства – 65%, собственные 

средства организаций – 35%. Привлечено средств федерального и областного 

бюджета в сумме 37 млн. руб. 

             

Строительство 

Освоение инвестиций  осуществляется в рамках реализации 

муниципальных целевых программ:  

• МЦП «Дети Лебяжского района»: с 2009 года идет реконструкция  

Лебяжской средней школы, за 3 года по данному объекту освоено 23450,0 т. 

руб., выполнены работы по главному корпусу и  пристрою школы;          
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• МЦП «Развитие дошкольного образования на 2011 год»: в 2011 году 

произведен ремонт  детского сада в пгт Лебяжье стоимостью 4980,0 т. руб.(в 

том числе местный бюджет 1500,0 т. руб.); 

• МЦП «Межпоселенческого характера по охране окружающей среды в 

Лебяжском районе на 2009-2011 годы» (первая очередь строительства): с 

2009 года велось строительство объекта, в ноябре 2011 года объект введен в 

эксплуатацию.  Стоимость строительства объекта составила 9934,7 т. руб.;   

• МЦП «Развитие здравоохранения Лебяжского района»: в 2011 году 

проводился  ремонт лечебного корпуса пгт Лебяжье (хирургическое, 

неврологическое, терапевтическое  и детское отделения), объем работ по году 

8278,0 тыс.руб. Также приступили к строительству поликлиники для врачей 

общей практики, стоимостью 26000,0 тыс. рублей. В текущем году будет 

освоено 10010,0 тыс. руб., ввод объекта планируется в 2012 году. 

Дополнительно выделены  средства областного бюджета в размере 2350,0т. 

руб. на ремонт существующей поликлиники (замена кровли и окон). 

Одной из наиболее актуальных проблем в районе остается проблема 

жилищного строительства. В основном вся застройка жилья ведется 

индивидуальными застройщиками, но это недостаточно, так как имеется 

большая потребность в жилье для работников бюджетной сферы, молодых 

специалистов.  

Площадь вводимого жилья по годам 

 2009 год 2010 год 2011 год 

м2 1821 1056 1109 

 

1.13. Бюджетная политика 

 

Экономическая ситуация и деловая активность хозяйствующих 

субъектов способствовали увеличению собственных доходов 

консолидированного бюджета района до  1,1 раза ежегодно. В 2011 году в 

бюджет района поступило 26,9  млн. рублей собственных доходов, которые 

складываются из налоговых, неналоговых, т.ч. и доходов от оказания 

платных услуг.  

Доля налоговых доходов в объеме собственных доходов составляет 15,8 

% в 2010 году до 13,1% в 2011 году. В связи с увеличением нормативов 

отчислений по налоговым платежам, увеличивается доля налоговых 

поступлений в общем объеме доходов - на 10 %. Налог на доходы физических 

лиц является основным в налоговых доходах, его доля превышает 60%. 

Транспортный налог, земельный налог и единый налог на вмененный доход 

составляют от 10,9% до 8,6% соответственно. 

Доля неналоговых поступлений в объеме собственных  доходов 

занимает от 41,3% до 32,6%. В неналоговых доходах основная доля (50%) 

приходится на поступление доходов от использования муниципального 

имущества.  
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В связи с получением статуса бюджетного учреждения нового типа 

средства от оказания платных услуг с 2011 года Лебяжской  ЦРБ не 

поступают в бюджет района. Недопоступило доходов в бюджет в 2011 году 

более 2,0 млн.руб. 

Доля безвозмездных поступлений  в общем объеме 

консолидированного бюджета района остается высокой  и в 2011 году 

увеличивается до 86,9% по сравнению с 2010 годом 84,2%. 

          Уровень обеспеченности населения Лебяжского района (расходы 

консолидированного бюджета района в расчете на одного жителя – 14,9 

тыс.рублей в 2010 году) в 2,0 раза ниже среднеобластного значения 

показателя, что является фактором снижения конкурентоспособности района 

среди соседних регионов в сфере предоставления социальных услуг. 

В 2011 году уровень бюджетной обеспеченности увеличился до 20,4 

тыс. руб., но увеличение произошло за счет безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы. 

 2008 2009 2010 2011 

Всего доходов 132433 154213 150665,9 206330,3 

Собственные доходы 23073,4 24331,6 27803,4 26930,6 

Темп роста  105,4 114,3 96,9 

Удельный вес в собственных 

доходах 

17,4 15,8 18,4 13,1 

Налоговые доходы  10598 13604 14289,1 16029,9 

Темп роста  128,4 105,0 112,2 

Удельный вес в собственных 

доходах 

45,9 55,9 51,4 59,5 

Неналоговые доходы 9469,1 10042,7 11773,5 8789,4 

Темп роста  106,1 117,2 74,6 

Удельный вес в собственных 

доходах 

41,0 41,3 42,3 32,6 

Безвозмездные поступления 109361 129881,5 122862,5 179399,7 

Темп роста  118,7 94,6 146,0 

Удельный вес в собственных 

доходах 

82,6 84,2 81,6 86,9 

Всего расходов 128992,6 154094,5 147823,5 201579,3 

Численность жителей, чел.  10000 8700 8600 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

 15,4 17,0 23,4 

 

1.14. Социальная сфера 

 

 Образование 

            По состоянию  на начало 2011-2012  учебного года система 

образования Лебяжского района представлена  13   учреждениями.  
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      В сфере дошкольного образования услуги предоставляют 1 

дошкольное  образовательное учреждение и 14 дошкольных групп в 7 

общеобразовательных учреждениях, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

      В сфере общего образования функционирует  9 учреждений и 1 

филиал. Среди них 1 – начальная школа, это «НОШ с. Кузнецово» филиал 

МКОУ СОШ с.Лаж, 6 - основные, 3 - средние общеобразовательные 

учреждения. 

      В сеть учреждений дополнительного образования детей входят 3 

учреждения – МКОУ ДОД ДЮСШ пгт Лебяжье, Дом детского творчества и 

Школа искусств. 

              За прошедший  период в системе образования произошли 

принципиальные изменения по ряду ключевых направлений модернизации 

образования: введено нормативное подушевое финансирование, новая 

система оплаты труда, начался переход на предпрофильное и профильное 

обучение, осуществляется комплекс сложных мероприятий, обеспечивающих 

качество, доступность и эффективность образования - реструктуризация сети 

образовательных учреждений, изменение организационно-хозяйственных 

механизмов, расширение гражданского участия в управлении образованием.     

В целях  оптимизации  сети образовательных  учреждений  в 2011 году 

ликвидированы начальные общеобразовательные  школы д. Изиморки, с. 

Вотское и реорганизована средняя общеобразовательная школа д. Индыгойка  

в основную. 

Результатами учебной деятельности являются успехи учащихся. 

Основной показатель качества образования – «обученность» школьников. 

 По итогам 2010-2011 учебного года  она составила 99,2%.    

В 2011 году аттестаты об основном образовании получили 92 

выпускника  9 классов. Из них 25 %  окончили школу на «4» и «5». Две  

выпускницы получили аттестаты особого образца. С итоговой аттестацией за 

курс средней школы справились все выпускники 11 классов, более половины 

из них закончили школу на 4 и 5. Только 3 выпускника сдавали ЕГЭ по  2 

обязательным предметам, остальные  сдавали от 3 до 6 экзаменов. Средний 

балл по общеобразовательным учреждениям района выше областного по 8 из 

12 сданных предметов. По пяти предметам наивысший балл набрали 

выпускники Лажской школы. Лучший результат по русскому языку у ребят 

из Лебяжской школы, по физике  - из  Ветошкинской.  

Учеба – не единственный вид деятельности школьных коллективов.  В 

2011 году коллектив   Красноярской школы стал  призером областного 

смотра-конкурса учебно-опытных участков.  В областном  конкурсном 

отборе  по поддержке учебно-опытных участков и учебных предприятий  

образовательных учреждений производственная бригада Лажской школы   

заняла 2 место. 

  С целью выявления и поддержки талантливых детей в районе ежегодно 

проводятся предметные олимпиады.  В 2011 году   в них приняли участие 384 
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школьника.   Дипломами победителей и призеров награждены 167 учащихся. 

11 детей получили    дипломы по нескольким предметам.  

          В муниципальной системе образования занято 179 педагогических 

работников, из них в ДОУ - 29 человек, в общеобразовательных учреждениях 

– 139 человек, в учреждениях дополнительного образования – 11 человек. 

51% педагогов имеют категории: высшую – 10%, первую – 41%.  

 Областная программа «Школьный автобус» - один из важнейших 

ресурсов повышения доступности к качественному образованию сельских 

ребят. В настоящее время в районе 5 школьных автобусов, которыми  

осуществляется подвоз детей к 4 школам. 

 По данным социологических исследований, проведенных в 2010 году  

Кировским региональным центром Института социологии Российской 

Академии наук, удовлетворенность населения района качеством 

дошкольного образования составила 98,2%, общего – 85,3%, 

дополнительного – 100%. 

 

Здравоохранение 

Основной объем медицинских услуг населению оказывают Лебяжская 

центральная районная больница, Лажская амбулатория ВОП, 18 

фельдшерско-акушерских пунктов. В структуре финансирования 

здравоохранения района основой является финансирование из средств Фонда 

обязательного медицинского страхования – 66,9%,  бюджетных средств – 

29,2%, доля платных  медицинских услуг составляет 3,9%. 

         Учреждениями здравоохранения района  оказывается более 50 видов 

медицинских услуг.   

В последнее десятилетие наблюдается негативное изменение 

возрастной структуры населения Лебяжского района, связанное со 

снижением рождаемости.  

        Демографическая обстановка в муниципальном образовании 

характеризуется превышением смертности над рождаемостью. Численность 

населения ежегодно уменьшается:    

                                                                                                                     Таблица  

       2009 г.     2010 г.      2011 г.  

Среднегодовая численность 

населения, человек 
     10000       8700      8600 

 

Рождаемость  (на 1 тыс. 

населения) 
      11,7        11,7       9,4 

 

Смертность (на 1 тыс. населения)       17,0        20,3       18,5  

 По причинам смертности на первом месте остается смертность от 
болезней системы кровообращения, на втором месте – от воздействия 
внешних причин, на третьем от злокачественных новообразований.  

           По сравнению с 2010 годом кадровая обеспеченность учреждений 

здравоохранения осталась на прежнем уровне. Процент сертифицированных 

врачей за 2011г остался на прежнем уровне и составил 95%. Процент 
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аттестованных врачей составляет 33%. Укомплектованность врачами 

составляет 18.4 на 10 000 населения. Сегодня в районе нужны акушер-

гинеколог, врач общей практики. Высок коэффициент совместительства, 

который составляет 1,5.  

              МУЗ «Лебяжская ЦРБ» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье»  было получено оборудование для 

клинической лаборатории, электрокардиографы, ультразвуковое 

диагностическое оборудование. Поступили две  новые автомашины для 

отделения скорой медицинской помощи.  Благодаря дополнительному 

источнику - родовым сертификатам - закупалось новое оборудование для 

женской консультации.  

             Дополнительные денежные выплаты получают участковые врачи и 

медсестры, врачи общей практики, фельдшеры ФАПов и скорой 

медицинской помощи  (всего 26 человек). Сумма субвенций в 2011 году 

составила 1 418 тыс.руб. Медики ведут целенаправленную работу  по 

иммунизации жителей Лебяжского района,   на 103% выполнен план 

дополнительной диспансеризации  населения работающих граждан.   

             В рамках реализации областной целевой программы «Модернизация 

здравоохранения» в 2011 году: 

 • в Лебяжской ЦРБ начат капитальный ремонт лечебного корпуса, в конце 

2011 года были дополнительно выделены 2 350 тыс.рублей, что позволило 

начать ремонт здания поликлиники, запланированный на 2012 год; 

• в больницу поступило дорогостоящее оборудование – цифровые 

ренгенаппарат и флюрограф, а также биохимический анализатор крови; 

• начали внедряться дополнительные выплаты работникам здравоохранения 

(не задействованным в реализации нац. проекта «Здоровье») направленные на 

внедрение стандартов оказания стационарной помощи и обеспечение 

доступности амбулаторной помощи. Общая сумма выплат за год составила 

903,9 тыс. рублей. 301 тыс.рублей была потрачена на приобретение 

медикаментов и расходных материалов для обеспечения выполнения 

стандартов оказания мед. помощи; 

• отдельным направлением программы является внедрение информационных 

систем в здравоохранение, призванных обеспечить ведение электронного 

документооборота (электронные амбулаторные карты и истории болезни), 

упростить хранение информации (электронные архивы), а также передачу 

отчетной информации. Для этих целей в 2011 ЦРБ поступило 30 АРМ 

(компьютер + принтер + сопутствующее оборудование). 

             В рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

здравоохранения Кировской области» в Лебяжском районе в 2011 году 

возобновлено строительство здания поликлиники для размещения врачей 

общей практики, детской консультации и станции скорой помощи. 

Строительство рассчитано более чем на год.  В 2011 году выполнены 

строительные работы по возведению несущих стен, кровли, установлены 

окна и входные двери.   



 - 27 - 

            В настоящее время работает электронная регистратура, которая 

позволяет осуществлять запись на прием через  Интернет как в районные 

учреждения здравоохранения, так и  областные. 

  

Система социальной защиты населения 

            В период резкого снижения уровня жизни населения в результате 

финансово-экономического кризиса, особенно сильно задевшего социальные 

слои населения, не имеющие по различным причинам возможность 

адаптировать себя к сложившейся ситуации, система социальной защиты 

населения  должна быть нацелена на поддержку максимально широкого круга 

нуждающихся в ней лиц. При этом качество системы социальной защиты 

должно выйти на уровень, обеспечивающий уровень жизни, достаточный для 

самореализации и адаптации человека. 

          Предоставление  установленных  государством   социальных гарантий   

в  виде  выплат и пособий  гражданам,  проживающим  на  территории  

Лебяжского района, осуществляется Кировским областным государственным 

казенным  учреждением «Управлением  социальной защиты  населения  в  

Лебяжском районе» (КОГКУ УСЗН) 

Основными обслуживаемыми группами населения являются: 

1. Многодетные и малоимущие семьи, имеющие  детей. 

2. Граждане,  имеющие право на получение  социальных  выплат и 

пособий,     в том числе  ветераны  труда, инвалиды, участники 

ВОВ, специалисты     села. 

Основными  направлениями в  работе социальной  службы  района  являются: 

1. Работа  с  семьѐй (оказание социальной  помощи  многодетным и 

малоимущим семьям, выплата  социальных пособий, работа  с  семьями 

находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации); 

2. Предоставление государственных  гарантий  гражданам,  имеющим  право  

на  социальные  выплаты  и  пособия, обеспечение социальных  льгот  

нуждающимся; 

3. Социальная  защищенность  малоимущих  слоев  населения  пенсионеров, 

адресная  социальная  помощь. 

            Количество  граждан  получаемых меры  социальной поддержки  

постепенно снижается, так  если в 2009 году льготников проживающих на  

территории района  было 3709 чел, то в  2010 году  3438 чел.   

Сократилось число  граждан  имеющих  льготы  (труженики тыла, участники  

и инвалиды ВОВ,  вдовы) с 977 чел до 901 чел. В  связи с острой  

демографической  ситуацией  в районе  сокращается   число семей  имеющих 

детей и получающих  социальные пособия с  748 семей в 2009г  до 620 семей   

в  2010г. 

Количественный состав льготных категорий  граждан по  Лебяжскому  

району  представлен в таблице  
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Категории льготников 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

 

Инвалиды и  участники  

ВОВ (человек) 

30 34 28 20 

Вдовы (человек) 95 92 77 50 

Ветераны   труда 

(человек) 

835 785 753 700 

Труженики тыла 

(человек) 

77 66 43 35 

Инвалиды (человек) 962 1025 1066 1100 

Семьи получающие  

детские пособия 

(семей /детей) 

850\1211 

 

748\1039 620\824 600\750 

Ветераны труда 

Кировской обл. (человек) 

103 126 148 180 

Многодетные семьи  

(семей /детей) 

88\297 93\302 91\290 87\274  

Педагоги (человек) 98 126 71 100 

Специалисты  села 

(человек) 

74 74 98 120  

Доноры (человек) 38 40 40 40 

Итого: 3820 3709 3438 3369  

Областной бюджет  8514 9937 9706 10839  

 Федеральный бюджет 3059 8762 4467 4745 

Итого: 111573 18699 14173 15584 

 

Культура 

           Учреждения культуры являются значимыми центрами личностного 

общения, духовного развития, объединяющие многообразные формирования 

художественно-творческой, информационно-просветительской и социально-

культурной направленности.  

В районе функционирует 32 учреждения культуры:  

- Домов культуры и клубов –15  

- библиотек – 15  

- краеведческий музей - 1  

- детская школа искусств – 1 

Клубными учреждениями в 2011 году проведено 1958 массовых 

мероприятий, которые посетили 57682 человека, из них платных 

мероприятий – 401, которые посетили  8891 человек. Доходы от платных 

мероприятий составили 379,0 тыс. руб.  

Работает 54 кружка художественной самодеятельности и 

любительских объединения. Охвачено кружковой работой 618 человек. 
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Библиотеками района в 2011 году зарегистрировано  5236 

пользователей, количество посещений составило 70100 , книговыдача 122107 

экземпляров.  

Число  работников библиотек – 32 человека, из них имеют высшее 

образование – 7 чел., в т.ч. по культуре – 6, среднее специальное 

профессиональное – 18 чел.  

Основной фонд  краеведческого музея составляет 1464 экземпляров, за 

год пополнился на 76 экземпляров. Вспомогательный фонд – 409 

экземпляров.  

В 2011 году в музее проведено 196 экскурсий, 8 выставок. Обслужено 

посетителей 2700 человек. Оказано платных услуг населению на сумму 15,0 

тыс. рублей. 

В детской музыкальной школе обучается 97 учащихся на пяти 

отделениях. Плата за обучение  от 290 до 440 рублей.  

 

Физкультура и спорт 

Основными направлениями работы в сфере физической культуры и 

спорта является создание условий для занятий населения спортом и  

увеличение числа граждан, занимающихся физкультурой и спортом, 

повышение доступности  и качества физкультурно-оздоровительных услуг, 

повышение уровня и качества физической подготовки.  

По состоянию на 01.01.2012 г. в Лебяжском районе 15,5 % населения  

регулярно занимается физической культурой и спортом. Для этого в районе 

имеется 36 спортивных сооружений с единовременной пропускной 

способностью 1084 человек.  

Значительная часть  спортивных сооружений эксплуатируется более 

20 лет. Большинству из них требуется капитальный ремонт. Из КСК в 

сельской местности по назначению используется только 1 (с. Лаж). 

Ежегодно по линии спорта в Лебяжском районе проводится более 30 

спортивных мероприятий. Остаются традиционными легкоатлетическая 

эстафета 9 мая  на приз газеты «Знамя Октября», спартакиады трудящихся, 

открытие первенства по шахматам, настольному теннису, мини-футболу и  

волейболу. Ежегодно проводятся конкурсы «Вятская лыжня», «Лыжня 

России», «Тропа здоровья». 

 Спортсмены района регулярно участвуют в соревнованиях 

межрайонного, зонального и областного уровней. 

             В 2011 году построена универсальная спортивная площадка.  Активно 

используется хоккейная коробка построенная на средства спонсоров, на 

которой весь зимний сезон тренируются любители хоккея с шайбой, а также 

проходят различные турниры. Сборная команда района и сборная команда 

школьников активно участвуют в межрайонных и зональных соревнованиях. 

В секции занимаются дети из числа стоящих на учѐте в КДН и ЗП.  

             В спортивном зале ДЮСШ для любителей тяжелой атлетики работает 

тренажерный зал, который открыт для всех желающих. Кроме учебного и 
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тренировочного процесса так же работают две секции (секция ОФП и 

шейпинг).   

            Финансирование не обеспечивает потребности массового спорта. На 

протяжении десятка лет из бюджета района выделяется 50,0 тыс. рублей. На 

2012 год выделено 110 тыс. руб. 

 

1.15. Молодѐжная политика 

 

Молодѐжь района – это 2457 человек или 24,8%  всего населения. В 2011 

году реализация  молодежной политики в Лебяжском районе  осуществлялась 

в соответствии с планами мероприятий ведомственной целевой программы 

«Молодѐжь Лебяжского района» на 2010-2012 годы,  муниципальной  

целевой программы «Обеспечение жильѐм молодых семей» на 2011 год и 

муниципальной целевой программы  «Гражданско-патриотическое 

воспитание подростков и молодѐжи Лебяжского района» на 2012-2013 годы». 

 Особый акцент в программных мероприятиях сделан на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, занятость молодежи, вовлечение 

молодежи в социальную практику, поддержку талантливой молодежи, 

профилактику асоциальных явлений в подростково-молодежной среде.  

 

1.16. Туризм 

             

           Природный и исторический потенциал Лебяжского района являются 

благоприятными для развития туристского обслуживания. На территории 

района находятся четыре памятника природы регионального значения: 

«Поющие пески» у бывшего села Атары, «Ручей с карстовым гротом в 

обнажении известкового туфа», источник у деревни Соль-Грязь и озеро 

Подборное. Главной достопримечательностью пгт. Лебяжье является 

Лебяжское Городище-памятник археологии федерального значения - 

визитная карточка Лебяжского района. 

Район путешествий, охватывающих территорию Лебяжского и соседних с 

ним районов, в туристском отношении обладает большим туристским 

потенциалом. 

Историко-культурный потенциал Лебяжского района, а также 

организация сети культурно-досуговых учреждений позволяет сформировать 

туристский продукт в сегменте культурно-познавательного туризма. В связи 

с этим разработана муниципальная целевая программа «Развитие 

современного туристского комплекса Лебяжского района» на 2012-2013 

годы. 

 

1.17.Укрепление правопорядка и законности 

 

              В результате принимаемых мер при выполнении оперативно-

служебных задач в 2011 году удалось сохранить контроль за оперативной 

обстановкой в Лебяжском районе Кировской области.  
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              Общий массив зарегистрированных преступлений за 12 месяцев 2011 

года уменьшился со 116 до 112 (-3,42 %). По преступлениям, следствие по 

которым обязательно, увеличился с 45 до 48 (+6,7%), по преступлениям, 

следствие по которым необязательно, уменьшился с 71 до 64 (-9,9%). Такие 

преступления как грабежи, уменьшились с 4 до 3 (-25%), общее количество 

краж увеличилось с 32 до 35, истязания увеличились с 4 до 6, вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность с 0 до 1, преступления, 

связанные с неправомерным завладением АМТС без цели хищения остались 

на прежнем уровне: 2 в 2010 году и 2 в 2011 году. Отсутствуют преступления 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось количество 

преступлений совершенных несовершеннолетними с 1 до 10, преступлений 

совершенных лицами, ранее совершавшими с 38 до 60, в т. ч. Ранее 

судимыми с 24 до 44, преступлений в общественных местах с 8 до 11 

увеличилось на 37%, в том числе на улицах с 7 до 9 на 28,6% больше, 

преступления в состоянии опьянения с 23 до 35 увеличение на 6,5%. За 12 

месяцев 2011 года всего раскрыто 101 преступление, что на 5,2% больше, чем 

за 11 месяцев 2010 года (96). Общая раскрываемость преступлений в 

отчетном периоде составила 86,3% (АППГ – 85%). 

               Для реализации подхода к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму, 

экстремизму, алкоголизму и наркомании  при администрации района созданы 

и работают комиссии: антитеррористическая, по профилактике алкоголизма и 

наркомании, по профилактике правонарушений, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

1.18. Административная реформа и формирование 

информационного общества 

 

     Одним из основных направлений развития информационного 

общества в Лебяжском районе является повышение эффективности 

муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и 

бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности 

предоставления  муниципальных услуг, в том числе за счет создания 

электронного правительства.  

Развитие электронного правительства в районе предусматривает: 

обеспечение перехода органов местного самоуправления Лебяжского 

района на оказание гражданам и организациям муниципальных услуг в 

электронном виде; 

создание, развитие и сопровождение инфраструктуры общественного 

доступа граждан к  муниципальным услугам в электронном виде; 

      развитие ведомственных информационных систем органов местного 

самоуправления  и сопряжение их с региональной системой 

межведомственного электронного взаимодействия. 

        Работа над проведением административной реформы и формированием 

информационного общества в Лебяжском районе была начата в 2010 году.  



 - 32 - 

Для этого в Лебяжском районе  осуществлены следующие  мероприятия: 

• создана рабочая группа по обеспечению выполнения перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде (постановление 

администрации района от 07.12.2010 N 388 «О порядке формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг Лебяжского муниципального 

района»); 

• утвержден план перехода на предоставление муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями Лебяжского муниципального района в электронном виде 

(постановление администрации района от 10.02.2012 №56-а); 

• принят нормативный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (постановление администрации района от 07.12.2010 N 

388);  

• утвержден перечень муниципальных услуг, оказываемых на территории 

Лебяжского муниципального района физическим и юридическим лицам 

(решение Лебяжской районной Думы от 18.02.2011 №568); 

• утвержден реестр муниципальных услуг Лебяжского муниципального 

района (постановление администрации Лебяжского района от 18.05.2011 

№202). 

В настоящее время органами местного самоуправления Лебяжского 

района утверждены 52 административных регламента муниципальных услуг, 

в стадии разработки и согласования находятся еще 49. 

На портал государственных муниципальных услуг Кировской области 

занесена информация о 76 муниципальных услугах. 

        Работа по созданию нормативной базы ведется как на уровне 

муниципального района, так и на уровне поселений, больших затруднений и 

проблем здесь нет. 

 

1.19. Управление муниципальным имуществом 

 

По состоянию на 1 января 2012 года в составе муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район находится: 

1 муниципальное предприятие – МУП «Лебяжская автоколонна», 

23 муниципальных учреждений: 

 в том числе 

13 учреждений образования (56,5% от общего количества); 

5 учреждений культуры (21,7%); 

4 учреждения администрации района (17,4%); 

1 учреждение районной Думы (4,4%). 

В хозяйственное ведение МУП «Лебяжская автоколонна» передано 8 

единиц имущества балансовой стоимостью 1943,6 тыс. руб. В оперативном 

управлении муниципальных учреждений находится 91822 ед. имущества 

балансовой стоимостью 292954 тыс. руб. 
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Имущество казны составляет 32 ед. балансовой стоимостью 21907,8 

тыс. руб. В составе этого имущества находятся объекты коммунально-

бытового назначения, переданные  в аренду, неиспользуемые объекты  

недвижимого имущества, принятые из оперативного управления. 

По состоянию на 1 января 2012 года право муниципальной 

собственности зарегистрировано на 5 земельных участков общей площадью 

10526 кв.м. В собственности района находятся 2 земельных участка, от права 

собственности на которые отказались граждане (для ведения садоводства), 3 

земельных участка под объектами недвижимости. 

 

Поступление доходов от использования муниципального имущества 
 

№  

п/п 

Показатели  2009 год 2010 год 2011 год 

Факт Факт Факт 

1. Доходы от приватизации и      продажи 

муниципального имущества 

429,8 701,7 142,7 

2. Доходы от сдачи в аренду имущества  841,6 969,9 981,2 

3. Прочие доходы от использования 

имущества 

0 0 56,0 

4. Доходы от арендной платы за 

земельные участки 

570,0 986,4 710,9 

5. Доходы от продажи земельных участков 37,7 252,1 26,9 

6. Часть прибыли МУПов 0 0,6 0 

 Итого   1879,1 2910,7 1917,7 

Снижение объема доходов в 2011 году объясняется уменьшением 

доходов от приватизации объектов муниципальной собственности, а также 

выкупом земельных участков в собственность граждан и юридических лиц в 

2010 году. 

 

1.20. Развитие местного самоуправления 

           

          По состоянию на 01.01.2012 в состав Лебяжского района входило 1 

городское и 10 сельских поселений, на территории поселений расположены 1 

поселок городского типа, 1 поселок, 8 сел, 63 деревни, 1 хутор.  В каждом 

поселении избраны главы поселений, представительные органы; в 

администрациях сельских поселений работает по 2 специалиста, городского – 

7 специалистов.  Средний возраст работников администраций поселений 

близок к 50 годам, образование – среднее специальное и высшее. 

          Экономический потенциал поселений очень слаб: доходная база 

формируется за счет поступления земельного налога и  налога на имущество. 

Поскольку на территории сельских поселений нет работающих предприятий, 

поступления налога на доходы физических лиц крайне незначительно.  Доля 

собственных доходов, поступающих в бюджеты поселений, колеблется в 

объеме  от 13 (Вотское, Окуневское сельские поселения) до 45 (Красноярское 

поселение) процентов. Из районного бюджета поселениям средства 

выделяются согласно нормативам на благоустройство, содержание органов 

местного самоуправления и в виде дотаций на сбалансированность бюджетов 
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поселений. Этих средств крайне недостаточно, поэтому на решение острых 

проблем приходится  собирать средства населения.  

          Большой поддержкой для поселений района стало выделение  из 

областного бюджета субсидий  на развитие общественной инфраструктуры в 

рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив и 

межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений по введению 

самообложения граждан и привлечению безвозмездных поступлений в виде 

добровольных пожертвований от граждан. В 2011 году в рамках реализации 

проекта местных инициатив был отремонтирован участок дороги  по ул. 

Комарова пгт Лебяжье протяженностью 900 метров, из 2,5 миллионов рублей 

затраченных средств 1,5 миллиона было выделено из областного бюджета в 

качестве софинансирования; проведен ямочный ремонт дорожного полотна 

по ул. Тополиной села Вотского (стоимость 197 тыс.руб, взнос населения 25 

тыс. руб.); отремонтировано асфальтовое покрытие дороги по ул. Свободы с. 

Ветошкино (стоимость объекта 300 тыс. руб., взнос населения 52,850 тыс. 

руб.); заменены водозаборные трубы и погружной насос в скважине деревни 

Малый Рын Кокоревского поселения (стоимость объекта 85,085 тыс. рублей); 

отремонтировано дорожное полотно по ул. Набережная пос. Окунево 

(стоимость 725,278 тыс. руб., взнос населения 110 тыс. руб.)   проведен 

ремонт дорог по улицам села Синцово Михеевского сельского поселения 

(стоимость 180 тыс. руб., взнос населения 35 тыс. рублей).  

            В бюджеты поселений поступило 107400 рублей средств 

самообложения. 

 

 

2.Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования Лебяжский  муниципальный район, 

требующие решения в период реализации Программы 

 

  Анализ социально-экономических процессов позволяет определить 

следующие проблемные вопросы развития района. 

  

2.1. Агропромышленный комплекс 

        

       Основными проблемами в агропромышленном комплексе являются:                                 

- банкротство крупных сельскохозяйственных предприятий, что повлекло за 

собой снижение посевных площадей и поголовья крупного рогатого скота; 

- недостаток денежных средств, необходимых для расширенного 

воспроизводства и пополнения оборотных средств для своевременного 

проведения сезонных полевых работ, внесения необходимого количества 

минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования 

почв, приобретения элитных семян и средств защиты растений;  

- высокая степень износа материально-технической и технологической базы  

сельскохозяйственных предприятий, низкие темпы обновления техники на 
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уровне 2% в год;  

- недостаточно высокий уровень конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по ценовым 

параметрам (высокий уровень затрат), в связи с этим сохраняется высокая 

степень зависимости сельхозпредприятий района от бюджетного 

финансирования;  

- отсутствие механизмов и необходимых средств поддержки устойчивого 

развития сельских территорий;  

- низкий уровень жизни на селе, нерешенность проблем социального 

характера, особенно плохое состояние внутрихозяйственных дорог, 

сокращение услуг медицинского и образовательного обслуживания, высокий 

уровень затрат и убыточность содержания инженерных коммуникаций, 

низкий уровень оплаты и производительности труда в сельхозпредприятиях 

по сравнению с другими отраслями экономики; дефицит специалистов и 

других квалифицированных рабочих, вызванный низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности.; 

- отсутствие законных прав на использование невостребованных земельных 

долей; 

- отсутствие рабочих мест, так как не ведѐтся производство на большей части 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной 

собственности. 

 

2.2. Промышленность 
          

                 Основными проблемами в промышленности являются: 

- низкая насыщенность территории промышленными производствами и, 

соответственно, недостаточный объем промышленной продукции, что не 

позволяет создавать достаточное количество конкурентоспособных, 

привлекательных рабочих мест и формировать налогооблагаемую базу, 

отвечающую потребностям и высоким стандартам социального развития; 

- высокая степень физического и морального  износа основных фондов,    

недостаточные темпы обновления производственных мощностей;  

- низкий поток инвестиций в промышленное производство; 

- отсутствие круглогодичной дороги в расчетные лесосеки, расположенные на 

левобережье реки Вятки. Заготовка древесины по данной причине носит 

сезонный характер, что мешает динамичному развитию предприятий 

лесопереработки; 

- отсутствие в районе газификации; 

- отдаленность района от областного центра.  
 

2.3. Малое предпринимательство 
 

 Проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства: 

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов. 

Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках 
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свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных 

средств, высокая стоимость банковских кредитов и требований по их 

обеспеченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого 

предпринимательства; 

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной 

части предпринимательского сообщества; 

- невысокое качество предпринимательской среды.  

          У субъектов малого предпринимательства недостает навыков 

эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и 

экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. 

 

2.4. Потребительский рынок 

 

В сфере потребительского рынка существуют следующие проблемы:  

- низкая степень вмешательства со стороны государства; 

- низкий уровень среднедушевых доходов; 

- низкая плотность населения в отдаленных населенных пунктах; 

- низкая обеспеченность дорогами многих населенных пунктов и даже 

отсутствие дорожной связи между отдельными территориями. 

 

2.5. Энергосбережение  

   

Неэффективное использование  энергоресурсов ведет к комплексу 

социально-экономических проблем, в связи с этим энергоэффективность и 

энергосбережение являются одними из основных приоритетов социально-

экономического развития Лебяжского района. 

  Проблемы в реализации потенциала энергосбережения как в районе, так 

и в области и в целом по России можно разделить на следующие группы: 

- недостаток мотивации;  

- недостаток информации;  

- недостаток опыта финансирования проектов в сфере энергоэффективности;  

- недостаток организации и координации.  

 

2.6. Газификация 

 

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Лебяжского 

района  является дефицит собственных энергоресурсов. Лебяжский район 

является остродефицитным по топливу. Топливно-энергетические ресурсы 

формируются в основном за счет поступлений из других регионов 

Российской Федерации (каменный уголь, бензин, дизельное топливо) и, в 

очень незначительной степени, за счет собственных производств (дрова, 

отходы лесопиления), поэтому  вопрос  газификации района является 

стратегическим в плане развития топливно-энергетического комплекса на 

перспективный период. 

 



 - 37 - 

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении, 

не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных 

услуг. В основные производственные фонды не привлекались инвестиции в 

объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для еѐ 

поддержки. Всѐ это привело к ряду проблем, основными из которых 

являются: 

- низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры; 

- высокий уровень морального и физического износа коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда; 

- сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и 

транспортировки до потребителей; 

- низкая доля инвестиционных составляющих коммунальных расходов; 

- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над 

рыночным. 

 

2.8. Транспортная инфраструктура 

 

Дорожное хозяйство 

Основная проблема отрасли состоит в недостаточном финансировании 

работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных 

дорог. 

 

Транспортное обслуживание  

В настоящее время в данной сфере существуют следующие проблемы: 

- низкая эффективность и изношенность существующего автопарка; 

- снижение уровня транспортной доступности и обеспеченности населения 

услугами пассажирского автотранспорта; 

- низкое качество автомобильных дорог. 

 

2.9. Связь 

 

Важной проблемой развития телекоммуникаций сегодня является 

неразвитость телекоммуникаций в сельской местности в силу 

нерентабельности оказания телекоммуникационных услуг там из-за низкой 

плотности населения. 

 

2.10. Трудовые ресурсы и занятость населения 

 

Основными проблемами в развитии трудовых ресурсов Лебяжского 

района являются: 

- снижение численности трудовых ресурсов в условиях демографического 
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кризиса; 

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы  по объемам и 

профессиональной квалификационной структуре  на  рынке труда; 

- рост напряженности на рынке труда в сельских поселениях; 

- сложная ситуация с трудоустройством отдельных социально-

демографических групп (молодежи, инвалидов, женщин, имеющих детей, лиц 

предпенсионного возраста, лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы); 

- высокий уровень трудовой миграции населения, в том числе выпускников 

профессионального образования, за пределы района; 

- недостаточный уровень развития малого бизнеса, предпринимательства и 

занятости населения в этой сфере; 

- низкое качество имеющихся рабочих мест, незначительная доля 

высокооплачиваемых рабочих мест; 

- недостаточный уровень развития социального партнерства в решении 

проблем занятости и защиты прав населения. 

 

2.11. Экология  
  

Основные проблемы в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности: 

- является нарастание объемов отходов производства и потребления.  

Темпы роста образования отходов опережают их переработку, 

обезвреживание и утилизацию. В современных условиях окружающая среда 

испытывает огромную антропогенную нагрузку, теряет способность к 

самовосстановлению, все более истощаются природные ресурсы. 

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не позволяет в 

полной мере удалять их из мест образования. В свою очередь, это приводит к 

несанкционированному размещению твердых бытовых отходов в 

окружающей среде. Объекты размещения твердых бытовых отходов, 

находящиеся практически возле каждого крупного населенного пункта, в 

основном представляют собой свалки без каких – либо сооружений по защите 

окружающей среды. 

- низка экологическая культура населения, которая также не способствует 

улучшению экологического состояния окружающей среды (после отдыха на 

природе остаются кострища с пустыми бутылками и упаковкой). 

- также не решен вопрос с канализованием поселка.  

Небольшие очистные сооружения, мощностью до 25 м3 были построены в 

составе объектов нескольких многоквартирных домов и объектов социальной 

сферы, но все они в настоящее время не отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требуют капитального ремонта. 

Строительство очистных сооружений поможет решить все вопросы, 

обеспечит благоприятную среду обитания жителям поселка и близлежащих 

населенных пунктов. 
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2.12. Инвестиции 

 

Основными проблемами развития инвестиционной деятельности 

являются неустойчивое финансовое положение  хозяйствующих субъектов 

района, дефицит  финансовых ресурсов в сфере реальной экономики. 

 

Строительство 

          Основные  проблемы в сфере строительства: 

- для реализации проектов комплексной малоэтажной застройки является 

слабая обеспеченность земельных участков коммунальной и дорожной 

инфраструктурой.  

    

2.13. Социальная сфера 

 

Образование  

  Анализ деятельности системы образования выявил  ряд проблем, 

сдерживающих развитие муниципальной системы образования: 

- не в полной мере обеспечена доступность дошкольного образования; 

- медленное внедрение профилизации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях;  

- недостаточный для решения современных задач образования уровень 

ресурсного обеспечения учреждений муниципальной системы образования; 

- сохранение трудностей в создании единого информационного пространства; 

- неполный охват дополнительными образовательными услугами; 

- нехватка молодых квалифицированных кадров в отрасли; 

- отсутствие оборудованных мест отдыха детей. 

 

Здравоохранение 

  Основными проблемами здравоохранения района остаются: 

- недостаточный уровень доступности и качества медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения; 

- слабо оснащенная материально-техническая база учреждений 

здравоохранения; 

- низкая обеспеченность врачебными кадрами;  

- деревянные здания большинства ФАП  устарели и не соответствуют 

необходимым требованиям СанПиНа и службы ОГПН; 

- отсутствие служебного жилья, в значительной мере затрудняющее 

привлечение молодых врачебных кадров в район; 

- недостаточная оснащенность медицинским оборудованием и 

компьютерной техникой, необходимой для оказания качественной первичной 

медико-санитарной помощи, обеспечения безопасности пациентов, 

медицинского персонала, улучшения диагностического и лечебного процесса.  
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Культура 

      В настоящее время выделяется недостаточно финансовых средств на 

развитие культуры района. Не хватает средств на капитальный ремонт 

учреждений, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, 

методической литературы, подписки и т.д. Недостаточность бюджетного 

финансирования сферы культуры значительно ухудшила материальную базу 

учреждений культуры.  

      Библиотеки района значительно отстают в освоении новых технологий, 

предоставления качественной информации пользователям ввиду отсутствия 

компьютерной техники в библиотеках. Ситуация к лучшему может 

улучшиться в связи с установкой программного продукта. 

       Ухудшилась возможность работников культуры в выписке 

периодических изданий, методических материалов, обмене передовым 

опытом.  

          В отрасли по-прежнему  не решен  ряд системных проблем таких как: 

- слабое развитие сферы предоставляемых услуг учреждениями культуры, 

связанное, в том числе с низким спросом населения; 

- недостаток молодых квалифицированных кадров на селе, в связи с низкой 

привлекательностью профессиональной деятельности (низкий уровень 

заработной платы, социальных гарантий). 

 

Физкультура и спорт 

Ситуация, сложившаяся в сфере физической культуры и спорта района, 

характеризуется  следующими проблемами: 

- недостаток квалифицированных кадров в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования; 

- низким числом  занимающихся  физкультурой и спортом;  

-  изношенность спортивных сооружений, оснащение спортивным 

инвентарѐм и оборудованием; 

- низкий уровень оплаты труда специалистов по физической культуре и 

спорту; 

-  недостаточная привлекательность населения к регулярным занятиям 

физической культурой. 

   

2.14. Молодѐжная политика 

 

          Наиболее острыми проблемами,  которые встают перед молодѐжью  

являются:  

- обеспечение жильѐм молодых семей. Количество молодых семей по району 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – 47; 

- сокращение трудовых ресурсов; 

- недостаточное количество мест отдыха; 

- неразвитое волонтерское движение; 

- отсутствие сети молодѐжной политики, клубов по месту жительства. 
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2.15. Туризм 

 

К проблемам развития туристской отрасли на территории Лебяжского 

района следует отнести следующие: 

- отсутствие сформированного  имиджа Лебяжского района как 

туристической зоны, в том числе  недостаточная реклама туристских 

возможностей; 

-  слабо развитая инфраструктура туризма: отсутствие привлекательных 

для современных туристов спортивных и развлекательных объектов, а также 

современных средств размещения;  

- сложная процедура государственной регистрации объектов 

туристской инфраструктуры; 

 

2.16. Укрепление правопорядка и законности 

 

Значительное влияние на состояние преступности оказывают 

факторы, связанные с социально-экономическим и нравственным 

состоянием общества. Так, в составе лиц, совершивших преступление, более 

половины не имели постоянного источника дохода, каждый пятый в момент 

совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Несмотря на улучшение показателя раскрываемости преступлений, 

общее количество нераскрытых преступлений в 2011 году осталось 

значительным и составило 16 преступлений. Основная их часть приходится 

на преступления небольшой и средней тяжести. 

Остаются нерешенными проблемы, связанные с обеспечением 

общественного порядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах 
и в других общественных местах, преступностью несовершеннолетних. 

Нуждается в совершенствовании система реабилитации ранее судимых, 

профилактика имущественных преступлений. 

Остается актуальным вопрос нелегальной миграции. Нелегальные 

мигранты, уклоняясь от правоохранительных органов, не могут 

воспользоваться услугами учреждений здравоохранения, социального 

обеспечения и образования. Круг их общения ограничивается лицами, 

находящимися в таком же положении. 

   

2.17. Административная реформа и формирование 

информационного общества 
 

Проблемные моменты возникают при реализации следующего этапа 

создания электронного правительства – обеспечения доступа населения к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления через информационно-коммуникационную  сеть Интернет; 

организация и предоставление  муниципальных услуг в электронном виде. 
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         В большей части сельских поселений района отсутствует  доступ к 

скоростному Интернету. По этой причине жители сельской местности не 

имеют возможности получать полную информацию о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в районе; 

получать муниципальные услуги в электронном виде.  

 В ряде администраций сельских поселений, отделах администрации 

района используется морально устаревшее компьютерное оборудование, 

которое не поддерживает современные программы, и программное 

обеспечение, не всегда совместимое между собой. Для оказания ряда 

муниципальных услуг необходимо приобретение специальных программ. Это 

препятствует налаживанию качественного электронного документооборота и 

в дальнейшем не позволит предоставлять муниципальные услуги в 

электронном виде на должном уровне.  

Для предоставления муниципальных услуг в электронном виде 

необходимо  вести работу по организации защищенного юридически 

значимого электронного документооборота в органах местного 

самоуправления Лебяжского района, в том числе по активизации работы по 

внедрению электронной цифровой подписи, применение которой играет 

важную роль в расширении электронного документооборота и обеспечении 

информационной безопасности.  
Проведение вышеперечисленных мероприятий связано со 

значительными затратами. 
 

2.18. Управление муниципальным имуществом  

 

Основные проблемы заключаются в недостаточном финансировании 

по программе управления муниципальным имуществом для проведения 

инвентаризации зданий и сооружений и межевания земельных участков для 

последующей регистрации права муниципальной собственности.  

 

2.19. Развитие местного самоуправления 

     

   Проблемы местного самоуправления: 

- низкая доходная база поселений, нехватка средств на решение вопросов 

местного значения, участие в реализации областных целевых программ; 

- изношенность водопроводных сетей и других объектов ЖКХ, плохие 

дороги внутри поселений и в населенных пунктах; 

- слабая управляемость поселений, отсутствие кадрового потенциала: в 2012 

году очень проблематично будет найти кандидатов в депутаты 

представительных органов поселений и на должность глав поселений, в ряде 

поселений специалисты и бухгалтеры достигли пенсионного возраста, замену 

им найти очень сложно.  
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3. Цели и задачи Программы 

       

        Генеральной  целью Программы является создание предпосылок для 

устойчивого и поступательного социально-экономического развития района в 

соответствии  с целями и задачами Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области, создание условий для последовательного 

повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной 

сферы. 

         Основными задачами экономической и социальной политики органов 

местного самоуправления на предстоящий период будут являться: 

- создание благоприятных условий для развития экономики предприятий; 

- активизация инвестиционной деятельности на территории района, 

содействие обновлению производственного капитала; 

- развитие малого предпринимательства и повышение деловой активности 

населения; 

- обеспечение эффективного использования муниципальной собственности; 

- поддержка и развитие социальной сферы  и сферы жизнеобеспечения 

района; 

- обеспечение достойной жизни каждого человека, включая общедоступность 

образования, здравоохранения, полноценное духовное, культурное и 

физическое развитие. 

 

3.1. Агропромышленный комплекс 

           

            Основной целью является создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, укрепление экономики 

аграрного сектора, повышение уровня жизни сельского населения, 

повышение конкурентоспособности продукции.  

           Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

основные задачи: 

-  создание  условий для развития малых форм хозяйствования на селе; 

- создание условий для развития базовых и перспективных в долгосрочном 

периоде отраслей сельского хозяйства:   животноводства и семеноводства 

многолетних  трав; 

- повышение почвенного плодородия, поддержание в почве положительного 

баланса минеральных веществ и гумуса за счет приобретения агрохимикатов, 

проведения комплекса работ по подсеву многолетних трав, применения 

сидератов, внесения органических удобрений; 

- установление  прав  собственности  или  пользования  на  земельные  

участки  сельскохозяйственного  назначения, что позволит привести 

использование земли в соответствии с действующим земельным 

законодательством; 

- повышение благосостояния и уровня жизни сельских жителей; 

- расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

сельских жителей к консультационным услугам.  
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3.2. Промышленность 

         

         Цель промышленной политики – обеспечение  благоприятных условий 

для повышения эффективности промышленного производства, увеличения 

объемов производимой продукции, повышения ее конкурентоспособности. 

 Основными направлениями промышленной политики являются: 

- комплексное использование и углубление переработки сырьевых ресурсов 

района; 

- освоение ресурсосберегающих и экологически безвредных технологий; 

- рациональное использование имеющегося промышленного потенциала для 

увеличения объемов производства конкурентоспособной продукции, 

повышение эффективности производства и создание новых рабочих мест; 

- освоение энергосберегающих технологий; 

- расширение и углубление кооперации и хозяйственных связей между 

предприятиями района и области; 

- создание благоприятного инвестиционного климата; 

- обеспечение подготовки и переподготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров.  

  

Лесопромышленный комплекс 

Основная цель – содействие дальнейшему становлению и развитию 

лесопромышленного комплекса района  на основе расширения углубленной 

переработки древесины на предприятиях малого и среднего бизнеса, 

активизации инвестиционной деятельности. 

Для достижения  цели  должны быть решены следующие задачи:  

- создание условий для привлечения частных инвестиций в лесозаготовки и 

деревопереработку; 

- организация рационального использования лесосечного фонда и увеличения 

объемов освоения расчетной лесосеки, повышение транспортной доступности; 

- модернизация и техническое перевооружение действующих 

деревообрабатывающих производств; 

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий лесозаготовок; 

- обеспечение подготовки и переподготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров лесной отрасли. 

 

3.3. Малое предпринимательство 
          

          Основной  целью политики по развитию малого предпринимательства 

является  развитие ресурса малого и среднего предпринимательства для 

обеспечения максимально полного использования экономического и 

социального потенциала района. 

       Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 
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- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие механизмов финансово-кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики 

предпринимательства; 

- внедрение системы доступной информационно-консультационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 

сектора малого и среднего предпринимательства; 

- внедрение отраслевого подхода к поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

         Развитие малого предпринимательства на территории района в 

среднесрочной перспективе будет определяться через реализацию комплекса 

мероприятий, определенных в муниципальной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Лебяжском районе на 2010-2014 годы» и направленных на улучшение 

условий хозяйствования субъектов малого предпринимательства района, 

особенно «стартующего», стимулирование их деятельности посредством 

совершенствования форм и механизмов финансовой и организационной 

поддержки. Основными направлениями этой поддержки являются 

мероприятия правового, инфраструктурного, информационного характера, 

направленные на разъяснение населению основ предпринимательства, а 

также создание благоприятных правовых, экономических, социальных и 

других условий, способствующих эффективному функционированию вновь 

создаваемых и развитию существующих субъектов малого 

предпринимательства. 

 

3.4. Потребительский рынок 
 

Основными целями  развития сферы торговли являются: 

1. создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

качественных и безопасных товарах и услугах; 

2. стимулирование  инвестиционной деятельности в сфере торговли. 

Для  выполнения целей необходимо  решение следующих задач: 

- развитие инфраструктуры торговли; 

- обеспечение необходимого уровня конкуренции; 

- снятие социальной напряженности в малонаселенных пунктах; 

- защита прав потребителей. 
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3.5. Энергосбережение  

 

Целью проведения энергосбережения является  снижение энергоемкости  

экономики района, эффективное использование имеющегося 

энергосберегающего потенциала,  повышение энергетической безопасности 

района. 

Данные цели достигаются за счет решения следующих задач: 

- реализации государственной энергосберегающей политики;      

- финансовая  поддержка энергосбережения бюджетных учреждений  за счет 

средств бюджета района и внебюджетных источников;                       

 - контроль за эффективностью использования  бюджетных средств на 

реализацию мероприятий по энергосбережению; 

 

3.6. Газификация 

 

 Целью  является газификации Лебяжского района, обеспечение 

надежности газоснабжения и теплоснабжения потребителей  для 

планомерного развития экономики района. 

 Основными задачами  являются: 

- газификации Лебяжского района; 

- удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

- удовлетворение потребностей объектов коммунальной сферы в природном 

газе; 

- удовлетворение потребностей промышленных предприятий в природном 

газе; 

- привлечение инвестиций в развитие газораспределительной системы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 Основной целью в сфере жилищно-коммунального хозяйства является 

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на 

основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

- обеспечение разработки и принятие нормативных правовых актов по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

- развитие коммунальной инфраструктуры в рамках жилищного 

строительства; 

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; 

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-

коммунальных услуг. 

 



 - 47 - 

3.8. Транспортная инфраструктура 

 

Целью развития транспортной инфраструктуры является повышение 

уровня ее безопасности, доступность и качество услуг транспортного 

комплекса для населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог путем 

проведения капитальных и текущих ремонтов автомобильных дорог;               

- проведение работ по текущему содержанию дорог;                                                                    

- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

3.9. Связь 

Основной целью в сфере связи является развитие телекоммуникаций в 

сельских поселениях района. Для достижения данной цели необходимо 

выполнить следующую задачу: 

- замена устаревших телекоммуникаций в сельских поселениях на более 

современные.   

 

3.10. Трудовые ресурсы и занятость населения 

      

         В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2020 года, и в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в области содействия занятости 

населения, указанными в Законе Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской федерации» основной целью мероприятий  является 

содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно 

избранную занятость. 

Основными задачами по развитию трудовых ресурсов и эффективности 

их использования являются: 

- повышение уровня занятости трудовых ресурсов в экономике; 

- расширение занятости населения в приоритетных видах деятельности; 

- создание новых и сохранение имеющихся эффективных рабочих мест; 

- содействие  развитию предпринимательства и самозанятости населения; 

- повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на 

рынке труда; 

- обеспечение потребности экономики района в рабочей силе необходимого 

состава и качества, в том числе путем совершенствования системы 

подготовки кадров, приведения ее в соответствие со спросом экономики; 

- улучшение профориентационной работы среди населения; 

- повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

занятости населения, предоставляемых службой занятости населения в 

соответствии с административными регламентами Федеральной службы по 

труду и занятости, в том числе предоставление услуг в электронном виде. 
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3.11. Экология 

 

Целью  экологической политики  является охрана окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности, сокращение вредного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье 

человека и формирования экологической культуры населения.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- совершенствование системы муниципального регулирования в сфере 

обращения с отходами; 

- повышение экологического сознания и уровня экологической культуры 

населения в сфере обращения с отходами; 

- ликвидация накопленного экологического ущерба в части объектов 

размещения бытовых отходов; 

- создание эффективных механизмов управления сферой обращения с 

отходами производства и потребления;  

- повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в результате 

модернизации систем водоотведения и очистки сточных вод. 

 

 

3.12. Инвестиции 

Строительство 

        Основной целью является создание условий для развития жилищного 

строительства в области, формирования рынка доступного и комфортного 

жилья эконом-класса, увеличения объемов жилищного строительства. 

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 

- обеспечение градостроительной документацией в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации муниципальных 

образований области; 

- привлечение  инвесторов  для строительства жилья в Лебяжском районе; 

- строительство жилья на продажу предпринимателями, имеющими в аренде 

леса; 

- перспектива строительства служебного жилья в 2012-2013 годах для 

привлечения молодых специалистов – врачей, учителей; 

- вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства 

жилья эконом-класса; 

- продолжение снижения административных барьеров; 

- стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях 

увеличения предложения жилья эконом-класса; 

- содействие реализации инвестиционных проектов по комплексному 

освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства; 

- стимулирование спроса на рынке жилищного строительства, в том числе 

создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и 

деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования; 

consultantplus://offline/ref=ED1C8A06F8DADCF028972A0E00999ECA26B612A276853E7129FC42071Em4z8E
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- способствование созданию жилищного фонда коммерческого 

использования (арендного жилья) на территории Лебяжского района; 

- осуществление мероприятий по созданию системы начальной 

профессиональной подготовки (переподготовки) кадров для строительного 

комплекса в целях обеспечения квалифицированными кадрами. 

 

3.13. Бюджетная политика 

 

Основной целью бюджетной политики Лебяжского  района является 

максимально полное удовлетворение потребностей района за счет 

эффективного управления муниципальными финансами.  

           Задачами бюджетной политики является обеспечение устойчивого 

роста экономики и благосостояния людей, доступности и качества 

муниципальных услуг на основе роста доходов бюджета, повышения 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

 

3.14. Социальная сфера 

 

Образование 

           Главной целью развития системы образования района на период до 

2015 года является создание условий для устойчивого развития 

образовательных учреждений, имеющих возможность предоставить 

качественное и доступное  образование каждому человеку вне зависимости от 

места проживания, и для перехода к образованию по стандартам нового 

поколения, отвечающим требованиям современной инновационной 

экономики. 

           Задачи:  

- максимальное удовлетворение потребности населения района в устройстве 

детей в дошкольные образовательные учреждения, реализация 

предшкольного образования детей дошкольного возраста; 

- создание условий для обеспечения населения района качественными 

образовательными услугами; 

- обеспечение стабильного функционирования системы муниципальных 

образовательных учреждений;  

- расширение сферы  услуг дополнительного образования для более полного 

удовлетворения потребностей на всех уровнях освоения   и обеспечение 

качества, эффективности дополнительного образования детей за счет 

совершенствования содержания, организационных форм и технологий 

дополнительного образования детей; 

- создание условий для активного отдыха и оздоровления детей и молодежи.  
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Здравоохранение 

         Основной целью развития здравоохранения является сохранение и 

укрепление здоровья людей за счет удовлетворения их потребностей в 

качественной и доступной лечебно-профилактической помощи, 

формирования здорового образа жизни, улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки.  

  Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи: 

- стабилизация и обеспечение государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи на социально справедливой основе за счет 

повышения объемов амбулаторно-поликлинической помощи; 

- построение и внедрение эффективной системы управления ресурсами 

здравоохранения; 

- модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения;           

- совершенствование организации медицинской помощи; 

- улучшение качества медицинской помощи                             

- обеспечение лечебных учреждений квалифицированными кадрами; 

- формирование единой информационной системы здравоохранения.          
  

Культура  

Целью развития культуры является обеспечение общественной 

потребности в услугах культуры и духовного развития, повышение 

социальной и территориальной доступности качественных культурных услуг. 

Задачами, решаемыми в рамках программы, являются:  

- совершенствование деятельности учреждений культуры Лебяжского района 

как информационных центров для различных категорий населения;  

- поддержка и развитие самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения  Лебяжского района, организация его 

досуга и отдыха;  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- сохранение традиционной культуры района, поддержка еѐ самобытности,  

развитие народных промыслов и ремесел;  

 

Физкультура и спорт  

Целью Программы является создание современной 

высокоэффективной единой системы развития  физической культуры и 

массового спорта в Лебяжском районе. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 

различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 
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- организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, регулирование отношений в сфере физической культуры и 

спорта на территории Лебяжского района;  

- укрепление материально-технической базы спортивных объектов, ремонт 

объектов спорта.  

 

3.15. Молодежная политика 

 

Главной целью реализации программы является создание и развитие 

социально – экономических,  организационных и правовых условий для 

реализации молодѐжью социальных функций.  

Программой предусматривается решение следующих задач:  

- обеспечение молодѐжи доступными и качественными социальными 

услугами;  

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных позитивных возможностях развития; 

- пропаганда здорового образа  жизни и профилактика асоциальных явлений 

в подростково-молодежной среде; 

- формирование духовности, нравственности, патриотизма молодежи; 

- поддержка молодых семей. 

 

3.16. Туризм 

 

Главная цель - создание на территории Лебяжского района 

благоприятных условий для формирования современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование позитивного имиджа Лебяжского района как территории, 

привлекательной  для местных и приезжих туристов; 

-    развитие инфраструктуры и материальной базы туризма; 

-  совершенствование системы информационного и методического 

обеспечения туристской деятельности; 

-    формирование современной нормативной правовой базы развития 

внутреннего и въездного туризма. 

 

3.17. Укрепление правопорядка и законности 

 

Основной целью развития в сфере законности и правопорядка является 

повышение общественной и личной безопасности граждан. Для достижения 

этой цели особое значение приобретает система профилактики 

правонарушений, которая предусматривает консолидацию усилий органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в 

противодействии преступности. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 
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- повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных 

правонарушений; 

- усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- совершенствование социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

отбывания наказаний, и лиц без определенного места жительства и рода 

занятий; 

- внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка 

и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия 

преступлений по «горячим следам»; 

- развитие института добровольных общественных объединений 

правоохранительной направленности, а так же различных форм участия 

общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в 

охране общественного порядка; 

- профилактика наркомании; 

- профилактика правонарушений в сфере миграции, снижение доли 

нелегальных мигрантов; 

- повышение эффективности деятельности службы участковых 

уполномоченных полиции органов внутренних дел. 

 

3.18. Административная реформа и формирование 

информационного общества 
 

Основной целью административной реформы и формирования 

информационного общества являются:  

создание условий для доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, включая 

информацию о порядке получения государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде;  

повышение эффективности, информационной открытости и 

прозрачности механизмов муниципального управления за счет применения 

информационно-коммуникационных технологий;  

повышение качества жизни граждан в информационном обществе.  

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

- создание электронного правительства и повышение эффективности 

муниципального управления; 

- переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 

- повышение информационной культуры населения в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3.19. Управление муниципальным имуществом 

 

Основной целью управления муниципальным имуществом является 

увеличение доходов бюджета муниципального образования Лебяжский 
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муниципальный район Кировской области на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом. 

        Задачи: 

- улучшение финансово-экономических показателей деятельности 

муниципальных предприятий; 

- формирование системы экономического мониторинга и исполнение 

контрольно-надзорных функций в среде управления имуществом; 

- правовая регламентация процесса управления;  

- вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот. 

 

3.20. Развитие местного самоуправления 

 

Цели и задачи, которых необходимо достигнуть в рамках реализации данного 

направления: 

- совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления: оптимизация поселений Лебяжского района, исключение из 

Реестра населенных пунктов Кировской области нежилых населенных 

пунктов, на территории которых отсутствует постоянно проживающее 

население и жилые строения; 

- увеличение доходной базы поселений  за счет введения самообложения 

граждан в  поселениях района; экономии средств бюджета за счет 

сокращения расходов на содержание  управленческого аппарата поселений; 

- решение проблем поселений  через   участие в реализации проектов по 

поддержке местных инициатив; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

в поселениях, решение кадровой проблемы; 

- повышение уровня подготовки выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий по основным направлениям 

развития Лебяжского района представлена в Приложении 1. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Обоснование ресурсного обеспечения программы  представлено в 

Приложении 2. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены  в 

Приложении 3,4 
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7. Механизм управления реализацией Программы 

 

Реализация Программы осуществляется администрацией Лебяжского 

района с участием заинтересованных органов местного самоуправления. 

Исполнители программных мероприятий, не являющиеся органами местного 

самоуправления, привлекаются по согласованию. 

Программа является документом, обязательным для исполнения 

органами местного самоуправления района. 

Управление реализацией Программы и координация действий ее 

исполнителей осуществляется отделом экономики и прогнозирования 

развития района администрации Лебяжского района. 

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее 

управление реализацией Программы и ежегодно с целью контроля за 

реализацией Программы до 15 июля и 15 декабря представляют в отдел 

экономики администрации района информацию, содержащую: 

информацию о выполнении мероприятий Программы с указанием 

объемов источников финансирования и непосредственных результатах их 

выполнения; 

причины невыполнения (несвоевременного выполнения) программных 

мероприятий; 

достижение показателей эффективности реализации Программы. 

План мероприятий по реализации программы ежегодно корректируется 

ответственными за реализацию программы и утверждается главой района. 

Отдел экономики администрации района осуществляет сбор и обработку 

представленной информации, проводит мониторинг выполнения 

мероприятий Программы и достижения показателей эффективности 

реализации Программы. В случае необходимости на основании 

представленной исполнителями мероприятий информации готовит 

предложения по корректировке программных мероприятий и показателей 

эффективности реализации Программы. 

Анализ проблем, препятствующих эффективной реализации Программы, 

проводит рабочая группа при главе района.  

Администрация района информацию о ходе реализации Программы за 

истекший год и предложения по внесению изменений в Программу  выносит 

на рассмотрение заседания Лебяжской районной Думы одновременно с 

отчетом об исполнении местного бюджета. 

 

8. Перечень  областных  и муниципальных целевых программ 

(проектов  областных целевых программ), планируемых к 

реализации на территории Лебяжского района  в период реализации 

Программы 

 

Перечень областных и муниципальных  целевых программ (проектов  

областных целевых программ), планируемых к реализации на территории 
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Лебяжского района в период реализации Программы, представлен в 

Приложении 5. 

 

 

 

9. Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

на территории Лебяжского района  в период реализации Программы 

 

Перечень  инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Лебяжского района в период реализации Программы, 

представлен в Приложении 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            


