
Предварительные итоги социально-экономического развития 

Лажского сельского поселения за 10 месяцев 2019 года и 

ожидаемые за 2019 год. 

1. Общеэкономическая ситуация  

Итоги социально-экономического развития поселения за десять месяцев 

2019 года и ожидаемые итоги за 2019 год в целом отражают текущую ситуацию 

в поселении.  

На территории поселения расположено 20 населенных пунктов. 

В основном развито ведение населением личных подсобных хозяйств. 

Население занимается выращиванием телят, поросят, картофеля, овощей, как 

для собственных нужд, так и на продажу. На территории поселения развито 

пчеловодство. Основная проблема в ведении личных подсобных хозяйств – 

сбыт произведенной продукции.  

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственная отрасль в поселении представлена 1 крестьянским 

(фермерским) хозяйством, 621 личным подсобным хозяйством. 

Основным направлением деятельности К(Ф)Х является производство 

зерновых культур.  

Малое предпринимательство 

         Число ИП составило 9 единиц. Предприниматели работают по 

упрощенной системе налогообложения. Основными видами 

предпринимательской деятельности у предпринимателей является – торговля. 

       В целях поддержки развития субъектов малого предпринимательства на 

территории поселения работает кредитный кооператив «Луч» в д.Изиморка. 

Демография. Труд и занятость населения 

        Численность постоянного населения  составила 2090 человек. 

Экономически активное население поселения составляет 1232 человека. 

Пенсионеров - 628 чел., инвалидов– 203 человека, детей до 18 лет -203 человек. 

За пределами поселения работают 682 человека. 

       За 10 месяцев текущего года в поселении родилось 3 человек, умерло 31 

человек. Численность умерших превысила в 10 раз численность родившихся. 

Ежегодно отмечается тенденция по снижению численности населения.  



        По данным центра занятости населения численность граждан, состоящих 

на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2019 года 

составила 11 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1 % 

от экономически активного населения.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Предприятий ЖКХ на территории поселения нет. Обслуживанием 

водопроводных сетей занимается администрация поселения. На еѐ 

обслуживании 33,3 км. водопроводных сетей и 12 водонапорных башен. 

Основными проблемами по водоснабжению являются изношенность сетей и 

оборудования, малое количество потребителей. В рамках участия в ППМИ 

отремонтированы водопроводные сети по ул. Советская в с. Лаж 

протяженностью 1200 метров, участок водопровода в дер. Васчи 

протяженностью 270 м. на сумму 739,839 тыс.руб. Отопление в жилом фонде 

печное.  

Уровень жизни населения 

       Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – 

заработная плата и доходы, получаемые от ведения ЛПХ.  

Социальная сфера 

      Социальная сфера поселения представлена учреждениями  

1) образования: КОГОБУ СШ с. Лаж и детсад, начальная школа д. 

Индыгойка и детсад;  

2) здравоохранения: Лажская амбулатория (отделение ВОП), 4 ФАПа в д. 

Индыгойка, д. Изиморка, д. Васичи, с. Кузнецово;  

3) культуры: ДК с. Лаж (КСК), ДК д. Индыгойка, ДК с. Кузнецово, ДК д. 

Изиморка, 4 библиотеки. 

Имеется филиал ОАО «Сбербанка России» в с. Лаж. 4 почтовых отделения 

связи Советского почтамта УФПС Кировской области филиала ФГУП 

«Почта России» оказывают населению услуги по почтовой связи.  

     В 2019 году работали по 4 муниципальным программам. 

МП «Организация деятельности администрации Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018-2021 годы». 

        В рамках этой программы осуществляется первичный воинский учет. На 

воинском учете состоит 503 человека, из них: офицеры запаса -8 ч, прапорщики, 

сержанты, солдаты и матросы 465  ч., граждане, подлежащие призыву на военную 

службу – 30 ч. 



         Специалистами администрации получено  518 требований и запросов из 

ведомственных органов, на которые своевременно подготовлена информация и 

даны ответы. Оказана помощь в оформлении льготы на транспортный налог на 91 

трактор, помощь в оформлении выплаты на дрова инвалидам, ветеранам труда-44 

справки. Оказывается помощь жителям, оформляющим в собственность землю и 

жилые помещения - 5. Совместно с Центром занятости создано 7 рабочих места. 

        МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018- 2021 годы». 

      Запланировано на 2019год — 1001 тыс. руб. израсходовано за 10 месяцев 2019 

года 816 тыс. руб., что составляет 81,5 %. 

   В рамках данной программы осуществляется обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Лажского сельского поселения.  

Создан резервный фонд в размере 1000 рублей. 

     МП «Развитие жилищной, коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского 

района на 2018- 2021 годы». 

    На данную программу запланировано в 2019 году 1259,736 тыс.руб . За 10 

месяцев израсходовано 875 тыс.руб., что составляет 69,5%. 

Расход на мероприятия в рамках этой программы: 

- На обеспечение водоснабжением населения, зарплата по договорам на ремонт 

водопровода и обслуживание водонапорных башен, оплата налогов, 

приобретение материальных запасов.  

Из областного бюджета софинансирование на самообложение граждан  

поступило 168300  рублей. Произведены работы по благоустройству населенных 

пунктов поселения.  

     Через «Центр занятости» на летний период были трудоустроены 3 человека в 

с.Лаж, с.Кузнецово, д.Индыгойка. 

     МП «Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского 

поселения Лебяжского района на 2018- 2021 годы». 

Протяженность дорог по поселению составляет 48,1 км. 

На развитие дорожного хозяйства запланировано 1779,686 тыс. руб., за 10 

месяцев израсходовано 1370,9 тыс руб., исполнение составляет 77 %.  


