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2. Географическое положение.  

 

 

 
 

        Лебяжский район расположен в южной части Кировской области. На севере его земли граничат с Нолинским, на 

востоке – с Уржумским, на западе – с Советским районами, на юге нашим соседом является Республика Марий Эл. 

Территорию района пересекает автомагистраль с твердым покрытием, которая дает возможность выхода на юг – Уржум, 

Малмыж, Вятские Поляны, Татарстан, в западном направлении: Советск, Пижанка, Яранск, Нижний Новгород. 

        В  настоящее время  Лебяжский район занимает территорию в 1335,86 квадратных километров.   В состав 

Лебяжского района  входят поселок городского типа Лебяжье, расположенный на правом берегу реки Вятки, 

являющийся районным центром, и 3 сельских поселения, включающих в себя 65 населенных пунктов. 



 
№п/п Наименование поселения Административный центр поселения Количество населенных пунктов 

1. Лебяжское городское поселение пгт Лебяжье 1 

2. Ветошкинское сельское поселение с. Ветошкино 5 

3. Лажское сельское поселение с. Лаж 20 

4. Михеевское сельское поселение д. Михеевщина 39 

 

        Район  расположен в третьем южном агроклиматическом поясе Кировской области. Это один из самых теплых 

районов области  с умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура  +2,6,  +2,7. Температура самого 

теплого месяца июня составляет 17-19
о
С. холодного - января 19-20

о
С. Годовая норма осадков составляет 495 мм. По 

рельефу территория района представляет холмисто-возвышенную равнину, изрезанную долинами рек и речек, 

многочисленными балками и оврагами. 

Территория района расположена на границе подзоны южной тайги и северной лесостепи, где характерно 

чередование хвойно-широколиственной лесной и луговой растительности. 

Почвенный покров района разнообразен, но преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы различного 

механического состава. 

В целом не только природные, но и экономико-географические условия Лебяжского района крайне  благоприятны. 

     Экологическая ситуация в Лебяжском районе в целом остается стабильной. Резких изменений качества 

окружающей среды  в последние годы не происходило. В районе по степени загрязнения атмосферного воздуха больших 

проблем 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. 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.  

     Качество подземной воды вызывает обеспокоенность в связи с увеличением количества бесхозных скважин. С их 

разрушением растет риск загрязнения подземных водоносных горизонтов.      



     Твердые бытовые отходы в Лебяжском районе размещаются на полигоне ТБО пгт. Лебяжье. Отходы лесопиления - 

5 класса опасности, частично размещаются на полигоне древесных отходов, значительная часть используется в виде 

топлива в котельных, продается населению. 

     При использовании земельных ресурсов остро встает вопрос несанкционированного размещения бытового мусора 

и отходов лесопиления, организация свалок. 

 

3. Трудовые ресурсы и социальная характеристика.  

         Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2020 года составила 6,68 тыс. человек, в т. ч. 

городское – 3,028 тыс. человек, сельское – 3,652 тыс. человек. Среднегодовая численность населения в 2020 году 

прогнозируется на уровне 6,580 тыс. человек. Необходимо отметить тенденцию снижения численности сельского 

населения, которая наблюдается ежегодно. 

          Продолжается миграция населения из сельской местности в города, из малых населенных пунктов  в крупные. Это 

приводит к появлению большого количества малонаселенных пунктов.  

          За 2020 год родилось  41чел., умерло 118 чел. Естественная убыль составила 77 человек. 

          Численность трудовых ресурсов составляет 3,254 тыс. человек, или 49,5% от общей численности населения 

района. Численность трудовых ресурсов ежегодно снижается, связано это с сокращением численности трудоспособного 

населения, миграцией населения в трудоспособном возрасте, а также трудовой миграцией.  

           Оценочно среднегодовая численность занятых в экономике района в 2020 году составила 1699 человек или 52,2% 

трудовых ресурсов. Наибольшая доля занятых в экономике района осуществляет трудовую деятельность в 

промышленности – 15,5 %, в сельском хозяйстве – 16,6 %  , в образовании – 14,6%, в здравоохранении – 11,1 %, в 

оптовой и розничной торговле – 10,7%, в органах государственного управления и обеспечения военной безопасности, в 

органах обязательного социального обеспечения – 11,3 %. 

         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. Оценочно в 2020  

году на работу  за  пределы муниципального образования выезжало 465 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. 

         Численность граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2021 года 

составила 114 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 г. составил 4,3 % от экономически 

активного населения. 



 

         Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры. 

 

          В системе образования Лебяжского района на сегодняшний день действует 5 образовательных организаций: 3 

муниципальные (1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образования) и 2 государственные школы (КОГОБУ СШ 

пгт Лебяжье и КОГОБУ СШ с. Лаж Лебяжского района). 

         В школах районах обучается 574 учащихся.  

         По программам дополнительного образования занимается 553 ребенка.  

         Дошкольным образованием охвачено 223 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

         Из года в год уменьшается численность учащихся, это объясняется сложившейся демографической ситуацией  и 

отъездом в связи с безработицей родителей.  

           

          Система здравоохранения   Лебяжского района сегодня включает в себя  Лебяжскую ЦРБ, Лажскую и 

Красноярскую амбулатории (отделение ВОП), 16 ФАПов, Ветошкинское отделения врачей общей практики.  

          В ЦРБ работают 19 врачей, из них 5 врачей общей практики, 2 врача участковые педиатры. 

 

          В Лебяжском районе 26 учреждений культуры, из них: 

- 11 общедоступных библиотек; 

- 12 культурно-досуговых учреждений; 

- 1 краеведческий музей; 

- 1 детская школа искусств;  

- 1 центр туризма и отдыха. 

 

Таблица 1 - Распределение населения в трудоспособном возрасте 

Удельный вес 

населения по 

городам, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 оценка 

2020 

Городское 

население 

25 24 25 30 37 39,3 31,5 42,2 42,8 54 43,8 44,9 45,8 

Сельское 

население 

75  76 75 70 63 60,7 68,5 57,8 57,2 46 56,2 55,1 54,2 

 



Таблица 2 - Рынок труда и занятость населения района 

Наименовани

е показателя 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 оценка 

2020 

Численность 

трудоспособно

го населения, 

тыс. чел. 

6,4 5,92 5,42 4,89 4,56 4,187 4,001 3,915 3,795 3,45 3,077 3,015 2,958 

Численность 

занятых в 

расчете на 

единицу 

занимаемой 

территории 

(чел. /кв. км)  

2,2 1,96 1,75 1,7 1,57 1,46 1,46 1,43 1,41 1,38 1,11 1,07 1,05 

Уровень 

безработицы - 

отношение 

числа 

безработных к 

экономически 

активному 

населению (%)  

4 5,9 5,8 5,4 3,2 3,1 3,9 3,9 3,0 3,0 3,3 2,7 4,3 

 

Таблица 3 - Структура занятости населения (в % к численности занятых в экономике) 
Отрасли 
экономики  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 оценка 

2020 
Занято в 
экономике, 
всего человек 

2944 2623 2399 2280 2102 1966 1953 1908 1887 1845 1784 1723 1699 

Сельское, 
лесное 
хозяйство, 
охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

30,7 22,2 16,8 16,5 14,2 14,3 14,4 15,3 15,5 15,9 15,9 16,4 16,6 

Обрабатывающи
е производства  

5,7 7,6 9,5 8,3 8 8,3 8,3 8,4 9,7 9,7 8,8 8,1 6,5 



Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, воды  

3,2 3,4 3,3 3,9 4,4 4,3 4,3 4 4,6 4,7 4,3 4,5 4,5 

Оптовая и 
розничная 
торговля, 
ремонт 
автотранспортн
ых средств, 
мотоциклов, 
быт. Изделий и 
предметов 
личного 
пользования  

10 11,6 11,9 11,2 10,4 8,4 10,1 9,5 10,7 11,4 11,4 10,5 10,7 

Гостиницы и 
рестораны  

0,6 0,8 0,9 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 

Транспорт и 
связь  

4,4 5,4 5,4 5,9 6,4 6,8 7,2 6,7 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 

Финансовая 
деятельность  

1,4 0,8 1,1 1 1 1,1 1 1 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг  

0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 - - - 0,05 0,05 - - - 

Государственно
е управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности, 
обязательное 
социальное 
обеспечение  

7,5 9,4 10,5 10 10,7 11,1 10,1 10 10,7 10,0 9,4 10,4 11,3 

Образование  15,1 15 16 16,5 16,5 15,6 15,8 15,9 16,4 15,7 15,1 14,5 14,6 

Здравоохранени
е и 
предоставление 
социальных 
услуг  

10,8 12,5 11,8 11,9 12,3 12,8 11,9 12 11,5 11,1 10,7 10,9 11,1 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

4,8 4,6 4,6 4,8 5,1 5,2 5,1 4,9 4,9 4,7 6,7 6,9 6,8 



персональных 

услуг  

  

   Таблица 4 - Уровень и качество жизни 

Наименование 

показателя 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 оценка 

2020 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

населения (в 

месяц рублей)  

3503 4107 6016 6459 7111 8755 9971,8 11253 11694,3 12327 13325 14194 15234 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работающих в 

экономике 

(рублей):  

6080 7210 8182 9054 10734 12129 14291 14747 15256 15811 18743 20726,4 21793,6 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство  

6152 8337 8530 9591 9647 9147 11957 13009 12987 13065 16 470,8 17 761,3 18 141,7 

Обрабатывающи

е производства  

6000 7000 8000 8200 8250 8475 10612 11851 12486 12899 16 708,1 18 462,1 18 690,1 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

7000 8000 8500 9600 9776 9969 14040 13757 13389 13588 15 610,2 16 884,4 17 744,6 

Оптовая и 

розничная 

4500 5000 5900 8900 9000 9590 13923 12065 12697 13136 15 884,2 17 264, 18 144,2 



торговля, ремонт 

автотранспортн

ых средств, 

мотоциклов, 

быт. Изделий и 

предметов 

личного 

пользования  

Гостиницы и 

рестораны  

4500 4901 5701 6000 6091 6523 7627 7150 7167 7667 11 361,1 12 138,9 12 287, 

Транспорт и 

связь  

8543 7500 9200 9200 9412 10641 13292 11825 11889 12258 16 135,7 17 442,6 17 751,1 

Финансовая 

деятельность  

11300 11548 11600 11701 15000 17555 17691 15659 16184 16833 19 762,5 22 136, 23 264,7 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг  

10000 10152 10265 10587 11200 - - - - - - - - 

Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, 

обязательное 

социальное 

обеспечение  

12900 13400 14450 14876 22520 23896 23044 22031 22503 22914 24 656,2 25 794, 27 108,9 

Образование  5367 6221 6972 7837 9000 11002 12371 11091 11147 11908 15 944,9 18 526,9 19 559,4 

Здравоохранение 

и 

предоставление 

социальных 

услуг  

5184 6002 6211 6244 8370 10978 15873 15261 16098 16624 19 196,9 22 210,8 23 443,1 

Деятельность в 

области 

3824 4330 6796 7120 7157 7597 8931 11213 11548 13438 17 516,3 20 527,1 21 573,6 



культуры, 

спорта, 

организации 

досуга и 

развлечения 

Средний размер 

месячных 

пенсий 

пенсионеров  

3925 4319 6532 7190 7926 8624 9328 10368 10625 11524 12934 13105 13212 

Обеспеченность 

населения 

жильем (кв. м, 

приходящаяся в 

среднем на 

одного жителя)  

24,2 24,6 24,4 24,9 25,9 26,6 27,3 28,12 28,63 29,59 30,55 31,6 32,07 

 

4. Инфраструктурный потенциал 

  

     1) Транспортная система. Территорию района пересекает автомагистраль с твердым покрытием, которая дает 

возможность выхода на юг - Уржум, Малмыж, Вятские Поляны, Казань и т.д. В западном направлении: Советск, 

Пижанка, Яранск, Йошкар-Ола, Нижний Новгород и т.д.  

         Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования  на территории района составляет 363,7 км из 

которых 205 (204,957) км - автодороги местного значения муниципального образования. Автомобильные дороги и 

уличная сеть населенных пунктов составляет 128,443 км, уличная сеть городского поселения – 30,3 км.  

         На автомобильных дорогах района 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 22 шт. 

 Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальт, щебень, 

гравий и грунт. 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.  

       2) Связь и телекоммуникации.  Услуги электросвязи предоставляются ПАО «Ростелеком» Лебяжский линейный 

технический участок на основании лицензий выданных Министерством РФ по связи и информации: 

- предоставление услуг телематических служб; 



- передача данных и доступ в Интернет; 

- кабельное и цифровое интерактивное телевидение; 

- местная, внутризоновая, междугородняя и международная связь; 

- беспроводная связь, проводное и эфирное вещание. 

         Количество АТС в Лебяжском районе: в городской местности – 1, в сельской местности –11. Все населенные 

пункты района телефонизированы проводной связью. Услуги сотовой связи оказывают операторы связи МТС, Мегафон, 

Билайн, Теле2. 

         Услуги почтовой связи оказывает Лебяжское отделение почтовой связи 

Советского почтамта. 

         Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %. 

          3) Энергоснабжение. Энергоснабжением организаций, предприятий и населения района занимается Лебяжский 

РЭС производственного отделения «Вятско-Полянские электрические сети» филиала «Кировэнерго». На обслуживании  

Лебяжского РЭС находится 550 км. воздушных линий электропередач, 170 трансформаторных подстанций. В среднем 

район потребляет 1 млн. кВт/ч за месяц. 

         4) Газоснабжение. В настоящее время большая часть жителей района использует для отопления дрова, для 

приготовления пищи дополнительно используются сжиженный газ в баллонах и электроэнергия. Газификация района 

природным газом отсутствует. 

         5) Водоснабжение. Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 35 водопроводов, 1 насосная станция 

первого подъѐма, 2 открытых водозабора, протяженность водопроводных сетей 137,9 км, из них 60% сетей нуждается в 

замене. Услуги по водоснабжению в пгт. Лебяжье и в сельских поселениях оказывает МУП «Коммунсервис».  

     5. Ресурсно-сырьевой потенциал  

     1). Ископаемые. В Лебяжском районе выявлено 30 месторождений и проявлений полезных ископаемых: песчано-

гравийных смесей, карбонатных пород, песка, глин кирпично-черепичных, гипса и торфяных месторождений.       

      На территории района наиболее изучены:  

      - песчано-гравийные смеси – 1 месторождение разведано, учитывается балансом и находится в распределенном 

фонде недр. Запасы составляют 15190 тыс.м3. Кроме того, оценочной стадией геологоразведочных работ изучено 5 

месторождений с суммарными запасами 8715 тыс.м3; 

      - карбонатные породы для производства щебня – 1 месторождение разведано и находится в нераспределенном фонде 

недр. Два месторождения изучено до категорий С1+С2 с суммарными запасами 5479 тыс.м3;  

      - карбонатные породы для производства известняковой муки – разведано и учтено балансом 2 месторождения с 

суммарными запасами 1933 тыс.м3. Пять мелких проявлений разрушенных карбонатных пород оценено по категориям 



С1+С2 в количестве 85 тыс.м3 и два проявления с прогнозными ресурсами - 4831 тыс.м3. Известняковая мука может 

быть получена из отходов дробления карбонатных пород на щебень; 

     - пески для строительных работ - 1 месторождение изучено оценочной стадией с запасами – 3559 тыс.м3 и одно 

проявление с прогнозными ресурсами – 4235 тыс.м3; 

     - кирпично-черепичные глины - 4 месторождения с запасами в количестве 2350 тыс.м3;  

     - гипс – проявление на реках Вятка и Лебедка, имеет чисто минералогическое значение;  

      - торфяные месторождения - в соответствии со спецификой учета торфяных месторождений числятся на балансе. Из 

общего количества 1 отнесено - к резервным, 1 – к перспективным для разведки, 2 - с прогнозными ресурсами. Кроме 

того, 1 месторождение относится к мало контурным и 1 - к мелко залежным, фактически, - за балансовым. Все 

месторождения относятся к нераспределенному фонду недр.  

        Для дальнейшей добычи песчано-гравийной смеси возможна организация добычи без дополнительного изучения 

карбонатных пород для производства щебня и известняковой муки. Могут вовлекаться в разведку и отработку при 

развитии в районе малого бизнеса месторождение глин для производства кирпича. Пригодность песков для каких-либо 

строительных работ должна быть определена дополнительными исследованиями.  

        По результатам исследования глинистого сырья, анализ полученных физико-механических испытаний показал, что 

сырье может быть использовано для производства кирпича полнотелого и с технологическими пустотами методом 

пластического формирования с сушкой сырца в искусственных сушилках. Также данное сырье может быть 

использовано в производстве черепичной продукции. При соблюдении технологии производства возможно получение 

кирпича керамического марок «75», «100», «125», удовлетворяющего ГОСТу 530-80.  

       2). Гидрографическая сеть на территории района представлена судоходной рекой Вяткой и еѐ притоками: Байсой, 

Немдой, речкой Лаж и многими другими местными речками и ручьями. На территории района имеются многочисленные 

озера в поймах рек и 15 прудов общей площадью 29,6 тыс.га. 

             На территории района пробурена 181 водозаборная скважина. На данный момент действующей является 101 

скважина, 19 находятся в резерве, 18 скважин бездействует, 36 затампонированы, 4 скважины потеряны на местности, 3 

застроены. 

        3). Современная структура земельного фонда является следствием процессов расселения сельских населенных 

пунктов, оттока населения из деревень и характеризуется устойчивым сокращением площадей сельскохозяйственного 

назначения. Распределение земельного фонда по категориям земель приведена в таблице 5. 

         4). Леса являются важнейшим видом природных ресурсов и играют важную роль в развитии экономики района, 

повышении благосостояния населения, защите и улучшении окружающей среды. 

Лесные ресурсы на территории Лебяжского района занимают площадь 33000 га. Лесные массивы связывает сеть 

грунтовых дорог.  Лесистость составляет 25 % от общей площади Лебяжского района.   



Древесина на корню составляет  3401,3 тыс. куб. метров, в том числе хвойных пород –  2275,0 тыс. куб. метров. 

Леса первой группы (леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий) занимают 

территорию 8340,3 га. В Лебяжском районе имеется защитных водоохранных лесов 589 га, защитные леса вдоль дорог -

130 га., эксплуатационные леса 14061,5 га., всего 14 781 га.  

Леса второй группы (леса, расположенные рядом с населенными пунктами с высокой плотностью населения и развитой 

сетью наземных транспортных путей, выполняющие водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические функции), 

всего – 21330,7 га.  

Леса третьей группы (леса многолесных регионов, имеющие преимущественно эксплуатационное значение – древесина 

на корню, всего – 2619 га.  

В лесном фонде преобладают насаждения: сосна – 38,7%, ель – 22,4 %, береза – 21,0 %, осина – 12,5 % от покрытых 

лесом земель.  

Объем расчетной лесосеки ежегодно составляет 50-60 тыс. куб. м. в год. В долгосрочной аренде находится 16,973 тыс. га 

леса или 50 % лесного фонда. 

Таблица 5 - Распределение земельного фонда по категориям земель 

№ 

п/п  

Категория земель Площадь, га % 

1.  Земли сельскохозяйственного назначения  91662 68,6 

1.1  фонд перераспределения земель  21160 23,1 

2.  Земли населенных пунктов, в том числе:  4498 3,4 

2.1  городских населенных пунктов  889 19,8 

2.2  сельских населенных пунктов  3609 80,2 

3.  Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения  649 0,5 

4.  Земли особо охраняемых территорий и объектов  324 0,2 

4.1  Земли особо охраняемых природных территорий  - - 

5.  Земли лесного фонда  24048 18 

6.  Земли водного фонда  2642 2,0 

7.  Земли запаса  9763 7,3 

8.  Итого в административных границах  133586 100 

 

6. Экономика и положение в реальном секторе 



 

1) Промышленность.   

Промышленность в районе представлена предприятиями добычи полезных ископаемых, лесозаготовки и 

лесопереработки, производства пищевых продуктов, производства и распределения электроэнергии, газа и воды.  

         В структуре оборота организаций района 33,4% занимает промышленность: из них 49% приходится на добычу 

полезных ископаемых, 41,2% - на производство пищевых продуктов,  7% - на обработку древесины и производство 

изделий из дерева, 2,5% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,3% - на деятельность 

полиграфическую. 

         По предварительным итогам 2020 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному кругу 

предприятий на 388,992 млн. руб. или 95,5 % к соответствующему уровню прошлого года.  

По объемам отгруженной промышленной продукции в районе ведущее место занимает добыча полезных 

ископаемых.  В 2020 году отгрузка составила 217,8 млн. руб. или  111,2 % к уровню 2019 года.  

Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового масла) на территории района 

занимаются малые предприятия: ООО «Лебяжский завод растительных масел», ООО «Лебяжский хлеб», ООО 

«Надежда-1», ООО «Хлебопек». Оценочно отгрузка по отрасли за 2020 год составила 164 млн. руб. или 104 % к 

соответствующему уровню прошлого года.  С пуском в 2014 году завода по производству рапсового масла (ООО 

«Лебяжский завод растительных масел») ежегодно увеличивается производство пищевых продуктов.   

Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются  малые предприятия: ООО 

«Лебяжский лес» и индивидуальные предприниматели.  Оценочно отгрузка продукции в лесной отрасли в 2020 году по 

полному кругу предприятий составила – 38,6 млн. руб. или 107,1 % к прошлому году.    

Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды представлена МУП «Коммунсервис», в 

сельских поселениях обслуживанием водопроводных сетей до июня 2020 года занимались администрации поселений. 

Предприятиями отрасли за 9 месяцев текущего года по данным статистики по крупным и средним предприятиям 

выполнено работ, оказано услуг на 8,285 млн. руб. или 108,6% к соответствующему периоду прошлого года. Ожидаемая 

оценка 2020 года по полному кругу предприятий  – 14,859 млн. руб.  или 86,8% к прошлому году в сопоставимых ценах.   

 

Таблица 6 – Экономические показатели по отраслям, тыс. руб. 



Наименовани

е отрасли 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 оценка 

2020 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами по 

видам 

экономическо

й 

деятельности 

по полному 

кругу 

организаций, 

тыс. руб. 

104200 117803 140646 183219 240747 225728 264369 228867 304550 320697 374492 407431 388992 

Обрабатываю

щие 

производства, 

тыс. руб.  

53646 51139 58458 62394 66526 77402 115990 97711 148928 187590 192340 195241 204133 

Производство 

и 

распределение 

электроэнерги

и, газа и воды, 

тыс. руб.  

11700 10382 10890 12150 14277 10733 11859 12047 12565 12797 12738 17111 14860 

Производство 

продукции 

сельского 

хозяйства, 

всего, тыс. 

руб.  

77585 98823 79244 78951 24469 48885 68803 75098 82803 85044 85126 76519 77420 

Оборот 

розничной 

266394 275340 367527 419779 421319 463363 506661 558714 565999 579914 601220 626408 637745 



торговли, тыс. 

руб.  

Оборот 

общественног

о питания, 

тыс. руб.  

17006 6755 7484 17461 17768 16889 16322 12656 12696 13041 13436 13771 12279 

Объем 

платных услуг 

населению, 

тыс. руб.  

37789 44873 44419 53554 54534 59064 62471,

1 

65288,24 66043 66726 67027 68444 68294 

 

Таблица 7 - Удельный вес района в областных социально-экономических показателях 

Наименование показателя Объем в области Объем в районе Удельный вес 

района, % 

Площадь на 01.01.2020, км2 120374 1336 1,1 

Среднегодовая численность населения, чел  1267255 6782 0,5 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.  53480566 8445 0,02 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности, тыс.руб. 

336733945 133099 0,04 

Обрабатывающие производства, тыс. руб.  189557913 - - 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. руб.  42993274 17111 0,04 

Продукция сельского хозяйства, тыс. руб., всего  43878931 261889 0,6 

- растениеводства  15076987 141204 0,9 

- животноводства  28801944 120686 0,4 

Оборот розничной торговли через все каналы реализации, тыс. руб.  204496509 628888,8 0,3 

Среднесписочная численность работников предприятий и 

организаций, чел.  

272294 874 0,3 

Среднемесячная заработная плата, руб.  32214 23660,1 73,4 

Посевные площади, га  825128 17212,5 2,1 

- зерновых культур, га  291834 4673,78 1,6 

- овощи, га 2315 19,04 0,8 

- картофеля, га  9229 106,25 1,2 

Валов сбор, цент    

- Зерновые и зернобобовые 6235599 58548,08 0,9 



- овощи  704252 5061,93 0,7 

- Картофель  1615120 21000,23 1,3 

Поголовье, на конец года, голов     

- КРС  244786 728 0,3 

- коров  99040 271 0,3 

- свиней  188775 308 0,2 

- овец и коз  40916 2579 6,3 

- птицы 2490052 12906 0,5 

Производство    

- мяса всех видов,тонн  84091 504 0,6 

- молока, тонн  721802 1281 0,2 

- яиц, тыс.шт.  542622 1645 0,3 

   Таблица 8 - Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на территории района 

Наименование Численность 

работающих, чел. 

Сфера деятельности Основная продукция 

1. Непубличное акционерное общество «Карьер 

«Приверх» 

78 Добыча полезных 

ископаемых 

Производство щебня, 

песка, гравия 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Лебяжский лес» 

36 Лесозаготовка и 

лесопереработка 

Производство 

пиломатериалов 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Лебяжское» 

47 Смешанное сельское 

хозяйство 

Продукция 

растениеводства и 

животноводства 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» 37 Розничная торговля, 

общественное питание, 

бытовые услуги 

Оказание услуг 

5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Лебяжский хлеб» 

29 Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия, мясные 

полуфабрикаты 

6. Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунсервис» 

31 Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

Тепло, вода 



7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Лебяжский завод растительных масел» 

20 Производство масел и 

жиров 

рапсовое масло 

 

    2) Строительство и инвестиции.  

 

         Жилищная проблема в 2020 году  решалась в основном силами индивидуальных застройщиков. 

          В 2020 году введено в эксплуатацию 518,6 кв. метров жилого фонда, общая площадь жилищного фонда  составила  

211 тыс. кв. метров. Таким образом, общая площадь  жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

составила в 2020 году 32,07 кв. метр, в 2019 году -31,75 кв. метра. 

          Строительство в районе снижается. Если в 2019 году ввод жилья был 1347,72 м2, то в 2020 году  518,6 м2.         

          В основном строительство ведется в пгт Лебяжье, преимущественно используется местный материал – лес 

(деревянные рубленые или брусковые дома), частично кирпич и газосиликат.  

          Стоимость 1м2 жилья в среднем колеблется от 30000 рублей до 35000 рублей.  

 

Перечень объектов социальной сферы, строящихся и введенных в эксплуатацию в 2020 году   

на территории Лебяжского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции, 

приобретения, кап.ремонта) в 

соответствии с проектной 

документацией (с указанием места 

нахождения, формы собственности) 

Дата начала 

строительства 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(планируемая) 

Сметная 

стоимость 

строительства в 

текущих ценах 

(тыс. рублей) 

Мощность объекта с 

указанием единицы 

измерения 

1 Строительство  

Кузнецовского ФАПа 

2020 2020 3376  

 

       Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе - сентябре 2020 года составили 

46,8 млн. руб., что составляет 84,6% к соответствующему периоду 2019 года.  

       По крупным и средним предприятиям и организациям   инвестиции в основной капитал  за январь – сентябре 2020 

года составили 7,312  млн. руб. или 151,9 % к уровню 2019 года. Доля района в общем объеме инвестиций региона 9 

месяцев текущего года составляет 0,03%. 

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 23,306 млн. руб.; 



- Государственное управление на 0,879 млн. руб.; 

- Образование на 0,255 млн. руб.; 

- Здравоохранение на 6,139 млн. руб.; 

- Деятельность в области культуры – 0,039 млн. руб; 

- Строительство  индивидуального жилья на  7,703 млн. руб.; 

- Сельское хозяйство на 8,5 млн. руб. 

          В текущем году на территории района предприятиями и организациями всех форм собственности, включая 

индивидуальное жилищное строительство, планируется освоить инвестиций в основной капитал на 74,363 млн. руб., в 

сопоставимой оценке это составит 84,1 % к уровню 2019 года.      

 

3) Муниципальный бюджет.  Структура доходов и расходов местного бюджета представлена в таблицах 8,9,10. 

    

   Таблица 8 - Бюджетные показатели района 

Показатели  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы 

бюджета МО, 

млн. руб.  

132,4 154,2 150,7 206,3 215,2 171,0 177,7 168,2 220,7 190 171,2 150,2 158,2 

Расходы 

бюджета МО, 

млн. руб.  

129,0 154,1 147,8 201,6 219,3 178,5 179,3 173,3 217,2 194,7 171,2 147,7 152,3 

Налоговые 

доходы 

бюджета МО, 

млн. руб.  

13,6 14,3 16,0 18,1 17,8 21,1 24,0 25,4 27,8 26,0 27,5 31,6 32,9 

Доля 

налоговых 

поступлений в 

доходах 

бюджета МО, 

%  

10,3 9,3 10,6 8,8 8,3 12,3 13,5 15,1 12,6 13,7 16,1 21 20,8 

 

  Таблица 9 - Структура доходов районного бюджета за 2012 - 2020 гг., млн. руб. 



Наименование 

статей доходов  

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц  

11,6 5,4 12,8 7,5 9,9 5,6 10,9 6,4 11 5,0 11,3 5,9 12,2 7,1 14,1 9,4 15,2 9,6 

Единый налог 

на вмененный 

доход  

1,7 0,8 2,2 1,3 2,4 1,4 2,3 1,4 2,5 1,1 2,2 1,2 1,9 1,1 2,3 1,5 1,9 1,2 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц  

0,8 0,4 0,9 0,5 0,8 0,5 0,7 0,4 1,4 0,6 0,6 0,3 1,0 0,6 1,2 0,8 1,0 6,3 

Земельный 

налог  

1,6 0,7 0,9 0,5 1,8 1,0 1,9 1,1 1,5 0,7 1,4 0,7 1,7 1,0 1,5 1,0 2,1 1,3 

Единый 

сельскохозяйст

венный налог  

0,2 0,1 0,7 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7 0,5 0,5 0,3 

Госпошлина  0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности  

3,0 1,4 1,3 0,8 1,3 0,7 1,2 0,7 1,0 0,5 2,5 1,3 2,6 1,5 2,9 1,9 3,5 2,2 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами  

0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Доходы от 

оказания услуг 

и компенсации 

затрат 

государства  

6,4 3 8,7 5,1 8,6 4,8 8,7 5,2 8,8 4,0 7,3 3,8 7,4 4,3 4,2 2,8 3,7 2,3 

Доходы от 

продажи 

материальных 

2,0 0,9 0,4 0,2 1,5 0,8 0,9 0,5 1,7 0,8 0,3 0,2 0,3 0,2 1,0 0,7 0,1 0,1 



и 

нематериальны

х активов  

Штрафы, 

санкции и 

возмещение 

ущерба  

0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 

Безвозмездные 

поступления  

185,6 86,

2 

136,5 79,

8 

139,4 78,4 129,5 77,0 179,5 81,4 153,6 80,8 133,2 77,

8 

110,2 73,

4 

115,3 72,

9 

Итого: 215,2  171,0  177,7  168,2  220,7  190,0  171,2  150,2  158,2  

 

Таблица 10 - Структура расходов районного бюджета за 2012 - 2020 гг., млн. руб.  

Наименован

ие статей 

расходов  

2012 

 

% 2013 

 

% 2014 

 

% 2015 

 

% 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Общегосудар

ственные 

вопросы  

33,4 15,2 35,7 20 37,3 20,8 36,0 20,8 35,7 16,4 34,1 17,5 35,4 20,

7 

37,9 25,

7 

40,9 26,

8 

Национальная 

экономика  

49,2 24,4 22,6 12,

7 

23,0 12,8 26,5 15,3 73,3 33,7 39,3 20,2 32,2 18,

8 

32,7 22,

1 

36,8 24,

2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

8,7 4 11,1 6,2 13,2 7,4 4,2 2,4 4,8 2,2 7,3 3,7 4,8 2,8 7,2 4,9 7,5 4,9 

Образование  80,4 36,7 78,4 43,

9 

75,3 42,0 75,0 43,3 71,3 32,8 75,2 38,6 58,1 33,

9 

29,3 19,

8 

28,4 20,

6 

Культура  10,1 4,6 14,3 8,0 14,0 7,8 13,4 7,7 15,2 7,0 19,9 10,2 20 11,

7 

23,6 16,

0 

23,7 17,

2 

Здравоохране

ние и спорт  

4,1 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 

Социальная 

политика  

13,1 6,0 13,4 7,5 13,8 7,7 15,2 8,8 13,6 6,3 15,9 8,2 17,3 10,

1 

13,3 9,0 11,0 7,2 

Итого  219,3  178,5  179,3  173,3  217,2  194,7  171,2  147,7  152,3  

      

7. Перспективы развития муниципалитета.  

 



Концепция развития муниципалитета.  

       Главным   основополагающим   документом,   определяющим   цели   и задачи   развития Лебяжского района 

является Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский  муниципальный 

район Кировской области  на 2019-2030 годы.  

        Главной целью Стратегии является создание экономически благополучного и социально комфортного пространства 

на территории Лебяжского района на основе сохранения и укрепления сложившихся положительных тенденций 

социально-экономического развития района. 

       Исходя из имеющихся конкурентных преимуществ Лебяжского района, способных повлиять на динамику развития 

района на период до 2030 года, определены следующие приоритетные направления развития Лебяжского района: 

1. Развитие экономического потенциала; 

2. Развитие и укрепление человеческого потенциала; 

3. Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса; 

4. Формирование эффективной системы управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       8. Приоритетные инвестиционные проекты и бизнес-идеи  

 

Перечень инвестиционных проектов 

 
№ 
п/п 

Муниципа 
льное 
образова 
ние 

Отрасль Название 
инвестиционного 
проекта 

Статус 
проекта 

Объем 
инвестиций 
(вложенный/ 
запланирова 
нный), 
млн.руб. 

Текущая стадия 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

Предприятие 
(организация) 
инициатор проекта 

ФИО, должность, 
телефон 
контактного лица 

1 Лебяжский район 



1  Cельское 
хозяйство 

Животноводческий 
молочный комплекс на 
700 голов «Ветошкино» 

Этап 
подготовки к 
разработке 
проекта 

0/600 Подготовка проектной 
документации 
 

ООО «Лебяжское» Молоткин  
Никита 
Владимирович 
/8332/ 20-70-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень инвестиционных площадок 

 
№ 
п/п 

Муниц 
ипальн 
ое 
образо 
вание 

Тип 
площадки 

Название 
инвестиционной 
площадки 

Площад 
ь 
площадк 
и 

Категория земель Вид права 
владения землей 
/ вид собственно 
сти 

Ограничения 
(обременени 
я) 

Предприятие 
(организация) 
владелец 
участка 

ФИО, 
должность, 
телефон 
контактного 
лица 

1 Лебяжский район 



1  используемая 
территория 

Земельные участки с 
расположенными на 
них: 
административное 
здание, гараж и склад 
в пгт. Лебяжье 

0,5 земли населенных 
пунктов 

государственная 
собственность, не 
прошедшая 
разграничение 

нет Муниципальное 
казенное 
учреждение 
администрация 
Лебяжского 
района 
Кировской 
области 

Русалеев 
Алексей 
Николаевич, 
начальник 
управления по 
распоряжению 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
администрации 
Лебяжского 
района, (83344) 
2- 04-77 

2  земельный 
участок 

Свободный  
земельный участок 
для развития мясного 
скотоводства 

182,9 земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

долевая 
собственность 
(невостребованные 
доли) 

нет сведения 
отсутствуют 

Бердникова 
Алевтина 
Евгеньевна,  
и.о. главы 
Михеевского 
сельского 
поселения  
 
 
поселения, 8 
(83344) 2-09-79 

3  используемая 
территория 

Земельный участок с 
расположенным на 
нем 
административным 
зданием, гаражем и 
складом в пгт. 
Лебяжье 

0,4 земли населенных 
пунктов 

государственная 
собственность, не 
прошедшая 
разграничение 

нет Администрация 
Лебяжского 
района 
Кировской 
области 

Русалеев 
Алексей 
Николаевич, 
начальник 
управления по 
распоряжению 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
администрации 
Лебяжского 
района, (83344) 
2- 04-77 

4  земельный 
участок 

Свободный  
земельный участок 
для развития мясного 
скотоводства 

318,7 земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

долевая 
собственность 
(невостребованные 
доли) 

нет сведения 
отсутствуют 

Криницын 
Александр 
Анатольевич, 
глава Лажского 
сельского 
поселения, 



5  используемая  
территория 
 

Земельный участок, с  
расположенным на 
нем 2 - х этажным 
зданием военкомата 

0,084 земли населенных 
пунктов 

муниципальная  
собственность 

нет Муниципальное 
казенное 
учреждение 
администрация 
Лебяжского 
района 
Кировской 
области 

Русалеев 
Алексей 
Николаевич, 
начальник 
управления по 
распоряжению 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
администрации 
Лебяжского 
района, (83344) 
2- 04-77 

 

 

9. Туристический потенциал.  

Природные условия и ресурсы являются одним из главных факторов, определяющих туристскую специализацию и 

основные конкурентные преимущества территории. Климатические условия Лебяжского района  благоприятны для 

организации летнего и зимнего отдыха. 

Территория района занимает юго-западную часть Кировской области с пластовым холмистым рельефом.  

Преимуществом  для развития зимних видов спорта и туризма являются продолжительная зима и устойчивый снежный 

покров  с декабря по март. 

Из бальнеологических ресурсов известен минеральный источник в д. Соль Грязь  Михеевского сельского 

поселения. Источник изучен недостаточно, однако в будущем вполне может быть использован в бальнеологических 

целях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Около половины территории района занимают леса, богатые промысловым зверем (медведь, лось, кабан, рысь, 

заяц, лиса, бобр), что предоставляет большие возможности для развития охотничьего туризма. Леса хвойно-

широколиственные, преобладающие породы  ель, сосна, реже пихта, лиственница. Из лиственных – берѐза, осина, липа, 

встречаются  дуб, клѐн, вяз.  Леса богаты ягодами и грибами. 

Реки Немда и Вятка  славятся своими живописными берегами. Туристское использование рек  заключается в 

организации сплавов на байдарках и плотах, а также в организации рыболовных туров. Реки  богаты рыбой  -  обычны 

лещ, язь, ерш, плотва,  из хищников – щука, жерех, судак и др. 

Большую туристскую привлекательность имеет овеянное легендами озеро Шайтан, карстового происхождения. Не 

смотря на то, что оно находится на территории соседнего Уржумского района, транспортная доступность к нему  с 

территории Лебяжского района. 



В районе существует два участка «Поющих песков»  -  один из их находится на отмели правого берега Вятки у 

деревни  Приверх Михеевского сельского поселения,  другой  на отмели реки Вятки  у деревни Мысы  Михеевского 

сельского поселения. 

У  д. Глекмашор  Михеевского сельского поселения находится государственный памятник природы  -  ручей с 

карстовым гротом, образующий небольшой водопад. 

Особо охраняемой природной территорией (государственный памятник природы) признано озеро Подборное, 

расположенное на левом берегу реки Вятки, напротив посѐлка Лебяжье. Общая площадь  5 га. 

Главной исторической достопримечательностью Лебяжья является Лебяжское городище  -  высокий, скалистый, 

сложенный из меловых отложений мыс в месте, где небольшая речка Лебѐдка впадает в Вятку. 

На территории района находится несколько стоянок первобытных людей, тщательно изученных археологами,  

найдено много остатков предметов быта древних людей. 

Большую ценность имеет церковная история большинства сѐл и деревень нашего района и районный 

краеведческий музей. 

Основной водной магистралью района  является река Вятка. Протяженность,  пригодных  для сплава на байдарках, 

лодках и плотах, водных путей по реке Вятке и ее притокам составляет около 900 км. 

 

10.  Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный процесс. 

1. Постановление администрации Лебяжского района Кировской области №119 от 27.05.2010 г. «Об утверждении 

Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам, финансирование по 

которым осуществляется с привлечением средств бюджета Лебяжского муниципального района»; 

2. Постановление главы Лебяжского муниципального района от 18.03.2016 № 8 «Об  утверждении Плана 

мероприятий по внедрению успешных практик, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие 

предпринимательства в Лебяжском муниципальном районе». 

      11.  Действующие формы государственной поддержки района 

Формы государственной поддержки оказываются в соответствии с действующим  законодательством.   


