ИТОГИ
социально-экономического развития Лебяжского района
за 2020 год
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, общей площадью 1335,86 кв. км. образуют территории 1 городского и
3 сельских поселений, включающих в себя 65 населенных пунктов.
Административным центром является поселок городского типа Лебяжье.
Общеэкономическая ситуация
Среднегодовая численность населения Лебяжского района составляет 6565 человек, в том
числе городское 3006 человек, сельское 3559 человек. Население района составляет 0,5% от
численности населения Кировской области в целом.
Плотность населения составляет 4,8 человека на квадратный километр.
Численность постоянного населения района имеет устойчивую тенденцию к снижению,
данный факт подтверждается естественной убылью населения, а также увеличением количества граждан, мигрирующих за пределы района.
На территории Лебяжского района по состоянию на 1.01.2021 года зарегистрировано 67
организаций. Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля.
Структура экономики района:
промышленность – 32,2 %
торговля – 28,9 %
сельское хозяйство – 7,7 %
прочие – 31,2%
По итогам 2020 года оборот по полному кругу предприятий составил 1321,921 млн. руб.
или 108,3 % к уровню 2019 года (прогнозировали – 1109,142 млн. руб.), по крупным и средним
предприятиям — 336,389 млн. руб. или 108,9% к 2019 году (прогнозировали – 336,036 млн.
руб.).
Промышленное производство района представлено в основном малыми предприятиями,
осуществляющими свою деятельность в таких отраслях промышленности, как добыча полезных
ископаемых, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий
из дерева, производство и распределение теплоэнергии и воды.
В структуре оборота организаций района 32,2 % занимает промышленность: из них 48,7%
приходится на добычу полезных ископаемых, 39,5 % - на производство пищевых продуктов,
7,5 % - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 4% - на производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
По итогам 2020 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному кругу предприятий (включая ИП) на 447,526 млн. руб. или 109,8 % к соответствующему уровню
прошлого года и 115 % к прогнозной оценке 2020 года.
Добыча полезных ископаемых. В 2020 году отгрузка составила 217,8 млн. руб. или 111,6
% к уровню 2019 года, (прогнозировали – 170 млн. руб.).
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».
Отгрузка по отрасли за 2020 год составила 176,710 млн. руб. или 112,1 % к соответствующему уровню 2019 года и 107,8 % к прогнозу. Рост идет по всем предприятиям.
Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются малые
предприятия: ООО «Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М., ИП Мальцев
М.В.

На территории района 7 арендаторов (7 арендованных участков), площадь арендных
участков составляет 16,617 тыс. га
В 2020 году арендаторами заготовлено лесных насаждений – 32,63 тыс.м3 (106,2% от
плана с учетом переходящих остатков от 2019 года).
Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2020 году по полному кругу предприятий составила – 33,661 млн. руб. или 93,4 % к прошлому году, (прогнозировали – 38,601 млн. руб.).
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 2020 год по данным статистики по крупным и средним предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 17,9 млн. руб., 104,9 % к соответствующему периоду прошлого года (прогнозировали – 14,9 млн. руб.).
Коммунальное хозяйство Лебяжского района существенно отличается по уровню развития
в городском и сельских поселениях, 85 % коммунальных услуг предоставляются в городском
поселении.
Услуги по теплоснабжению предоставляют 19 котельных. Физический износ котлов и котельного оборудования в среднем по району составляет 45% в некоторых – 80%., эксплуатируется 5,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 30% сетей нуждается в замене.
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.
Отведение сточных вод осуществляется 3 канализациями, протяженность канализационных сетей 1,2 км, их износ составляет 60%. Отвод сточных вод осуществляется самотеком.
Данные очистные сооружения в настоящее время не соответствуют санитарноэпидемиологическим требованиям и требуют реконструкции.
Силами МУП «Коммунсервис» осуществлялся вывоз твердых коммунальных отходов с
территории Лебяжского района (в 2020 году было вывезено 1540 т/м3). Производились ремонты водопроводных сетей протяженностью 100 м в п. Окунево, а так же устранялись порывы на
территории Лебяжского района (затраты составили 297,9 тыс. руб.)
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2030 годы» администрацией:
- проведена экспертиза по замене водогрейного котла КВм 0,93 Д-ТЦ в здании котельной № 3
ХРСУ, расположенной по адресу: пгт. Лебяжье, ул. Кооперативная, 11а;
- с целью обеспечения нормативного уровня благоустройства межпоселенческого кладбища,
проводились субботники по уборке территории кладбища и прилегающей к объекту территории. МУП «Коммунсервис» производились сбор и вывоз ТКО (5 раз за 2020 год);
- проведена заменена дефектного штырѐвого изолятора на опоре ВЛ 6-20 кВ (ЕБК 14003);
- выделена субсидия из районного бюджета МУП «Коммунсервис» на проведение мероприятий в целях создания резерва материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения
на территориях сельских поселений района.
Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сетью поселений в границах населенных пунктов.
Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования на территории района
составляет 356,823 км, из которых 202,323 км – автомобильные дороги общего пользования
местного значения муниципального образования Лебяжский муниципальный район. Автомобильные дороги сельских поселений составляют 124,2 км, протяженность автомобильных дорог
общего пользования городского поселения – 30,3 км.
Обслуживание населения пассажирским автомобильным транспортом организовано по заявкам во все населенные пункты района.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по Лебяжскому
району с 19.06.2003 года по сентябрь 2020 года осуществляло МУП «Лебяжская автоколонна»,
с 01.09.2020 осуществляет ИП Чиликов А.О. В 2020 году МУП «Лебяжская автоколонна» выделена субсидия в размере 387,162 тыс. руб., ИП Чиликову А.О. выделена субсидия в размере

199,990 тыс. руб., в результате чего сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района.
В рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 20182023 годы в 2020 году осуществлены следующие мероприятия:
1. осуществлено содержание 202,323 км автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов, Лебяжского
района Кировской области;
2. проведены работы по
восстановлению профиля с добавлением нового материала
щебеночных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов автомобильной дороги Лебяжье-Синцово, автомобильной дороги ЛажИндыгойка, автомобильной дороги Кокорево- Малый-Рын Лебяжского района;
3. произведен ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием ул. Кооперативная, ул.
Комсомольская, ул. Октябрьская пгт. Лебяжье общей протяженность 2,05 км;
4. проведен ямочный ремонт участка дороги ул. Комарова пгт. Лебяжье;
5. проведен ямочный ремонт участка автодороги ул. Свободы с. Ветошкино Лебяжского
района;
6. предоставлена субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по
перевозке пассажиров на внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных
маршрутов (587,152 тыс.руб.);
7. проведены беседы направленные на формирование у участников дорожного движения
стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (12 бесед).
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году
составили 71,157 млн. руб., что составляет 88,8% к уровню 2019 года (оценка 2020 года – 74,4
млн. руб.).
Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:
- Добыча полезных ископаемых на 23,3 млн. руб.;
- Государственное управление на 1,079 млн. руб.;
- Образование 2,563 млн. руб.;
- Здравоохранение 6,192 млн. руб.;
- Строительство индивидуального жилья на 13,5 млн. руб. (518,6 м3);
- сельское хозяйство на 23,55 млн. руб.;
- прочие 0,973 млн. руб.
По крупным и средним предприятиям и организациям инвестиции в основной капитал в
2020 году составили 10,135 млн. руб. или 130,3 % к уровню 2019 года.
Жилищное строительство
Жилищная проблема в 2020 году решалась в основном силами индивидуальных
застройщиков.
В 2020 году введено в эксплуатацию 518,6 кв. метров жилого фонда (в том числе 76,9 кв.
метров реконструкция жилья), 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 32,67 кв. метр, в 2019 году – 31,708 кв. метра.
Строительство в районе снижается. Если в 2019 году ввод жилья был 1347,72 м2, то в 2020
году 518,6 м2 (38,5% к уровню 2019 года).
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 26000 рублей до 30000 рублей.
В 2020 году по МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2023 годы»
четыре молодые семьи получили свидетельства на приобретение жилья.
Сельское хозяйство
В сельскохозяйственной отрасли района в 2020 году работали 4 с/х предприятия, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП глав КФХ.

На территории района осуществляют деятельность Лебяжский завод растительных масел,
АО «Мокинское» Советского района, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы «Лебяжье» и «Луч».
В 2020 году количество личных подсобных хозяйств в районе по сравнению с 2019 годом
сократилось на 1% и составило 2150 единиц.
По данным Кировстата по состоянию на начало 2020 года доля производства сельхозпродукции в хозяйствах населения составила 75 %, в сельскохозяйственных организациях - 17 %, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах - 8 %. Хотя поголовье крупного рогатого скота в личных
подсобных хозяйствах ежегодно снижается, население занимает большую нишу по производству картофеля и овощей.
Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе является производство зерновых культур, рапса, многолетних трав.
Площадь посевов сельхозтоваропроизводителей в районе в 2020 году составила 17,3 тыс.
гектаров, что на 2,4% выше уровня прошлого года или на 392 га. Увеличение посевных площадей в районе произошло в результате того, что весной текущего года стали вести производственную деятельность три вновь созданных фермерских хозяйства.
Наибольшую долю в структуре посевной площади района занимают многолетние травы –
11,11 тыс. га или 64,1% от всей посевной площади, зерновые культуры 4,84 тыс. га – 27,8%,
рапс 0,43 тыс. га – 2,4%, однолетние культуры 0,95 тыс. га – 5,5%.
Средняя урожайность зерновых культур в бункерном весе в районе за 2020 год составила
16,8 ц/га, увеличение к 2019 году на 16,6% или на 2,4 ц/га.
Средняя урожайность по с/х предприятиям составила 17,4 ц/га, увеличение к 2019 году на
8,7% или на 1,4 ц/га.
Средняя урожайность в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 15 ц/га, увеличение к 2019 году на 50% или на 5 ц/га. Для сравнения в области средняя урожайность зерновых составила 26,1 ц/га или на 0,4% выше уровня прошлого года.
В районе полностью обмолочены посевы рапса, все 424 га, при урожайности 12 ц/га. В
области рапса убрано 80% посевных площадей, при урожайности 11,5 ц/га.
Намолот зерна в бункерном весе составил 5536 тонн (без учета АО «Мокинское»). В том
числе с/х предприятия собрали 4306 тонн – 78% от общего намолота зерновых по району, КФХ
1230 тонн - 22% от общего намолота. Среди сельскохозяйственных организаций района ООО
«Лебяжское» получило самый высокий намолот зерновых культур 3483,5 тонн, среди фермерских хозяйств больше всех намолотило КФХ «Надежда» 367 тонн.
Ежегодно, в районе закладываются семенные участки многолетних трав, в текущем году
семенные участки заложены на площади 1489 га.
В течение всего хода полевых работ хозяйствами района проводилась обработка посевов
на площади 2823 га инсектицидами и на площади 2981 га гербицидами.
С минеральными удобрениями работали предприятия ООО «Лебяжское», ООО «Удача»,
КФХ «Лада», КФХ «Надежда», ИП ГКФХ Вараксин А.И., ИП ГКФХ Вараксин М.А., ИП ГКФХ
Багаев Е.А., ИП ГКФХ Багаев Ал. А.
Весной 2020 года, с внесением минеральных удобрений, посеяно 2163 га яровых зерновых культур. В среднем внесено 14,7 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади занятой яровыми зерновыми культурами. Кроме того проводилась подкормка озимых культур на
площади 583 га и многолетних трав на площади 1190 га.
Под урожай 2020 года всего высеяно 856,5 тонн семян, в т.ч. 687,5 тонн под яровые и 169
тонн под озимые. Из 856,5 тонн высеянных семян - 764 тонны составляют кондиционные семена или 89,2%. ООО «Лебяжское» и ООО «Удача» перед посевом протравили 392 тонны семян
яровых культур.
В районе подготовлены семена озимых и яровых культур. Переходящий фонд озимых
культур засыпан 175 т или 116% плана. Яровых зерновых культур засыпано 364 тонны или 121%
плана.
В районе на 158,9% выполнен план по севу озимых культур, площадь которых составила
1120 га, озимые посеяли в ООО «Лебяжское» ООО «Удача», ИП ГКФХ Багаева Е.А. В области
план сева озимых культур выполнен на 106,6%.

Зябь в районе вспахана на площади 3765 га.
Производством продукции животноводства в районе в 2020 году занимались сельскохозяйственные предприятия ООО «Лебяжское» и ООО «Удача», фермерские хозяйства «Исток» и
«Надежда». По состоянию на 01 января 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ района составляет 507 голов или на 0,6% выше уровня 2019
года, в т.ч. поголовье коров 120 голов. На конец 2020 года в КФХ «Исток» содержится 100 голов КРС мясного направления (в т.ч. 42 коровы) и 44 головы молочного (в т.ч. 24 коровы). На
фермах ООО «Лебяжское» стоят на откорме 235 голов молодняка КРС. ООО «Удача» и КФХ
«Надежда» в конце 2020 года прекратили заниматься отраслью животноводство.
В районе заготовлено 1637 тонн сена, 1138,8 тонн силоса, 144 тонн сенажа. Обеспеченность кормами собственного производства (без концентратов) составила 30,03 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.
Инвестиции в сельское хозяйство района в 2020 году составили 23,55 млн. руб., в фермерских хозяйствах Гуляева Р.А., Багаева Ан.А., Багаева Е.А. приобретены трактора Беларус, в хозяйствах КФХ «Надежда», Багаева Е.А., Вараксина А.И., Гуляева Р.А. новая прицепная почвообрабатывающая техника.
Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в текущем году
составила 20,308 млн. рублей, из них 1,33 млн. рублей на приобретение техники, 1,18 млн. рублей направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 5,6 млн. рублей на погектарную поддержку, 110,9 тыс. рублей на 1 литр реализованного молока, 9 млн.
руб. грантовая поддержка «Агростартап» вновь создаваемых фермерских хозяйств.
В рамках проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области" в районе в 2019 году было создано 1 фермерское хозяйство, а в 2020
году уже 3 фермерских хозяйства, это фермерские хозяйства Багаева Е.А., Вараксина М.А., Гуляева Р.А., Багаева А.А. Все четверо являются потомственными фермерами, продолжателями
фермерского дела своих родителей.
Сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами района по итогам
работы за 2020 год получено 131,2 млн. рублей выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции – 113,0 млн. руб., индекс производства к соответствующему уровню
2019 года составляет более 100 %.
Ежегодно в области проводится конкурс рабочих массовых сельскохозяйственных профессий среди комбайнеров. Губернаторские премии присуждены двум комбайнѐрам нашего
района, работнику предприятия ООО «Лебяжское» - Пигозину Александру Владимировичу и
работнику ИП ГКФХ Вараксина А.И. - Михееву Александру Анатольевичу.
Малое предпринимательство
В 2020 году число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2019 годом
снизилось и составило 123 единицы (2019 год 136 единицы). На территории Лебяжского района действуют малых и микропредприятий – 24 единицы, 16 КФХ (из них 3 ЮЛ и 13 ИП главы
КФХ), индивидуальных предпринимателей – 83 человека, 7 самозанятых.
Информация о количестве СМП по годам
Год
На начало года Зарегистрировались Снялись с учета
На конец года
в качестве СМП
в качестве СМП
2017
142
28
29
141
2018
141
29
26
144
2019
144
35
43
136
2020
136
20
33
123
2020 год
0
7
0
7
самозанятые
Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпринимательства: сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, транспорт и
связь.
В 2020 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 559
человек, в 2019 году - 555 человек.

Среднесписочная численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2020 году снизилась и составила 283 человека (2019 год 293 человек).
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых
в экономике составляет 32,9%.
По оценке 2020 года оборот субъектов малого предпринимательства прогнозируется в
размере 1100,346 млн. руб., что составляет 109,9 % к уровню прошлого года.
Оборот индивидуальных предпринимателей составит 116,95 млн. руб. или 100,4 % к
уровню 2019 года.
В общем обороте организаций района по всем видам деятельности по полному кругу
удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 76,5%.
Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от
предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяжского района снизился по
сравнению с 2019 годом и сложился в размере 24,36 % (25,29 % - 2019 год).
В целях поддержки развития субъектов малого предпринимательства в районе работают
СКПК «Лебяжье» и СКПК «Луч».
На территории района действует муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2018 - 2030 годы.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации утверждены 12
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов России. Целевые модели определяют порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, предусматривают мероприятия по повышению эффективности
процедур, качества регионального государственного контроля (надзора), обеспечению принятия
в регионах России документов стратегического и территориального планирования, повышению
уровня поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшению качества регионального законодательства по защите прав инвесторов и т.д. Начиная с 2016 года данные целевые модели внедряются на территории Лебяжского района. В 2020 году среднее значение по
внедрению целевых моделей составило 94,21 % (91,33% в 2019 году).
Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляет координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе (в
2020 году проведено 2 заседания). На сайте Лебяжского района в разделе «Инфраструктура
поддержки МП» размещена информация о проведенных заседаниях Совета по развитию малого
предпринимательства.
В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя
Октября» размещено 30 публикаций, на сайте муниципального образования – 29 публикаций о
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оказываемой им поддержке.
В рамках исполнения статьи 19 Федерального законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с целью оказания
информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМП)
на сайте администрации Лебяжского района создан раздел «Малое предпринимательство» в котором размещена информация о реализации муниципальной программы, о количестве СМП, о
числе замещенных рабочих мест у СМП, об обороте товаров производимых СМП, о финансовоэкономическом состоянии СМП, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки
СМП, о муниципальном имуществе, включенном в перечни имущества для СМП.
Потребительский рынок
Потребительский рынок товаров работ и услуг – социально значимая отрасль района,
которая сегодня стабильно развивается. Количество объектов торговли различных форм
собственности ежегодно увеличивается.
Основная часть торговых предприятий расположена на территории пгт Лебяжье. На селе
услуги розничной торговли оказывают ООО «Услуга», ООО «Сервис», ООО «Виктория», ООО
«Колосок», ООО «Смак», ООО «Калина», индивидуальные предприниматели.
На территории района торговую деятельность осуществляют 19 юридических лиц, 36
индивидуальных предпринимателя, торговая сеть которых составляет 79 магазинов.
Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила
543,67 кв.м. на 1 тыс. человек (плановое значение 389 кв.м. на 1 тыс. человек).

Функционирует 12 объектов общественного питания, из них 7 школьных столовых, 1
производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 кафе, 2 бара.
В пгт Лебяжье в 2020 году постоянно функционировала 1 универсальная ярмарка,
ежегодно проводится сельскохозяйственная ярмарка.
На территории района 10 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной
продукции, 31 торговая точка осуществляет реализацию алкогольной продукции.
По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2020 год по
крупным и средним предприятиям района составил 240,486 млн. рублей, что на 15,5 %
превышает уровень 2019 года.
По оценке 2020 года, оборот розничной торговли во всех каналах реализации составит
637,744 млн. руб. и снизится в сопоставимых ценах до 97,8 %.
Предприятиями общественного питания оценочно реализовано в 2020 году продукции на
12,279 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 85,9% к предыдущему году.
По оценке 2020 года населению по полному кругу предприятий оказано платных услуг на
68,294 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 96,5% к предыдущему году.
Демография. Труд и занятость населения
Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2021 года составила
6449 человек, среднегодовая численность населения в 2020 году составила 6565 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.
По данным статистики за 2020 год в районе родилось 55 человек (8,3 человека на 1000
населения), умерло 132 человека (19,9 человек на 1000 населения), естественная убыль на 1000
человек населения составила 11,6 человека. Отрицательным моментом демографической ситуации района является то, что смертность остается высокой и превышает рождаемость.
Экономически активное население района составляет 2615 человек. Удельный вес лиц занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности
составляет 34 %.
Удельный вес лиц трудоспособного населения в 2019 году составлял 44,5%, по оценке
2020 года – 45,1%. Среднегодовая численность занятых в экономике с 1723 человека в 2019 году уменьшилась до 1699 человека в 2020 году. Численность работающих в бюджетной сфере в
2020 году составила 722 человека.
По данным службы занятости населения численность граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2021 года составила 114 человек (на1
января 2020 года – 74 человека). Уровень зарегистрированной безработицы в 2019 году составил 2,7 % от экономически активного населения, в 2020 году – 4,3 %.
Уровень жизни населения
Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная
плата. В 2019 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила
20726,4 руб. (110,6 % к уровню 2018 года). Среднемесячная заработная плата в 2020 году по
полному кругу предприятий – 21327,4 руб., рост 102,9 % к уровню 2019 года. Самая высокая
заработная плата в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 38 539,9 рублей, самая низкая в отрасли «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 12 287 рублей.
Основной вид деятельности
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начисях района, включая заня- ленная заработная
тых по найму у индиви- плата в расчете на
дуальных предпринима- одного
работника
телей и фермеров (чел.)
(рублей)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов80
18052,1
ство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
77
34 312,8

Обрабатывающие производства
103
18 690,1
Обеспечение электрической энергией, газом
46
38 539,9
и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
31
17 247,3
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Торговля оптовая и розничная; ремонт авто156
17669,9
транспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
74
17751,1
Государственное управление и обеспечение
192
26108,9
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
247
19161,9
Деятельность в области здравоохранения и
189
23108
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
43
21220,9
организации досуга и развлечений
Деятельность гостиниц и предприятий обще9
12 287
ственного питания
Предоставление прочих видов услуг
109
13282,1
Фонд оплаты труда за 2019 год составил 354,671 млн. руб., за 2020 год увеличился и составил 358,813 млн. руб., (рост к уровню 2019 года – 101,2%).
По крупным и средним предприятиям по данным статистики среднемесячная заработная
плата составила 26085,9 руб. (110,3 % к уровню 2019 года). Заработная плата работников по
крупным и средним предприятиям области за 2020 год составила 35351 рублей, темп роста –
108%.
Средний размер назначенных пенсий по старости на 1.01.2021 года составил 13923,6 руб.
Социальная сфера
Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения,
культуры.
Система здравоохранения Лебяжского района сегодня включает в себя Лебяжскую ЦРБ,
Лажскую и Красноярскую амбулатории (отделение ВОП), 16 ФАПов, Ветошкинское отделения
врачей общей практики, функционирует 40 круглосуточных коек, в том числе 3 койки дневного
стационара при поликлинике в Лажской амбулатории ВОП в 2 смены. В ЦРБ имеется клиническая, серологическая, бактериологическая лаборатории, кабинеты: функциональной диагностики, УЗИ диагностики, эндоскопии, физиотерапии, флюоро и рентгенкабинет.
КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» оказывает амбулаторно-поликлиническую (плановую и экстренную), круглосуточную - стационарную, соответствующую самым современным медицинским стандартам, помощь как жителям Лебяжского района, так и соседних. Радиус обслуживания 68 км, населенных пунктов 65.
В ЦРБ работают 17 врачей, из них 5 врачей общей практики, 2 врача участковые педиатры.
В 2020 году 14 человек (6 врачей и 8 СМП) повысили квалификацию.
Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ». Приобретены «Спирограф»,
концентратор кислорода, «Кольпоскоп». Приобретен новый автомобиль. Безвозмездно передана
модульная конструкция ФАПа в с. Кузнецово.
В 2020 году в КОГБУЗ Лебяжская ЦРБ прошли диспансеризацию 919 человек. План по
диспансеризации взрослого населения выполнен на 85,9%. Выполняется план по иммунизации,
работает направление «Родовый сертификат» по женской и детской консультациям (младенческая смертность 0)
Образование
В 2020 году в системе образования Лебяжского района действовали три муниципальные
организации: 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образования и 2 государственные
общеобразовательные школы - КОГОБУ СШ пгт Лебяжье, КОГОБУ СШ с. Лаж. В школах рай-

она на конец календарного года обучался 569 учащихся (581 в 2019 году). В организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, занималось 396 детей. Дошкольным образованием было охвачено 228 детей. Из них 184 ребенка в детском саду
пгт Лебяжье и 44 - в 5 дошкольных группах КОГОБУ СШ с. Лаж. Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, отсутствовала.
С целью создания условий для реализации образовательного процесса в 2020 году за счет
бюджетных средств выполнены мероприятия по санитарной и противопожарной безопасности.
Объем израсходованных средств составил 351,4 тыс. рублей. В рамках реализации мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в здании детского сада №1 пгт Лебяжье произведены замена 11 окон – 204,0 тыс. рублей. Ремонт здания котельной.
Стоимость ремонта составила 263,8 тыс. рублей.
В образовательных учреждениях Лебяжского района, подведомственных районному
управлению образования, в 2020 году трудилось 87 человек, из них 3 руководителя, 38 педагогических работников. В течение года аттестованы на квалификационные категории 7 педагогов
муниципальных образовательных организаций района, курсовую подготовку прошли 27 педагогических работников, профессиональную переподготовку - 1 руководитель.
В 2020 году средняя заработная плата по педагогическим работникам муниципальных
дошкольных образовательных организаций района составила 19840,2 рублей или 100,1%, по
педагогическим работникам дополнительного образования 19746,3 рублей или 98,8% от плановой средней заработной платы, установленной на 2020 год соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Лебяжского района.
Согласно социологическому исследованию общая удовлетворенность жителей Лебяжского района дошкольным образованием составила 96,7%, это ниже уровня прошлого года на 2,2%,
но выше областного показателя на 7,3%. Родители дошкольников на 100% удовлетворены квалификацией воспитателей, качеством ухода за детьми, качеством подготовки детей к школе,
качеством питания, состоянием здания, помещений, игровых площадок, на 75 % - взаимодействием с семьей.
Удовлетворенность населения Лебяжского района качеством дополнительного образования составляет 82,4%, что ниже уровня прошлого года, который составил 100% и ниже областного уровня на 8,4%.
В 2020 году также проводилась независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. В ней приняли участие 4 образовательные организации: 3 организаций дополнительного образования (из них 2 подведомственные системе образования) и 1 дошкольная образовательная организация. Результаты независимой оценки свидетельствуют о
том, что среднее итоговое значение общих критериев оценки качества предоставляемых образовательных услуг муниципальными образовательными организациями района в среднем составляет 88%. Общее количество респондентов, принявших участие в независимой оценке образовательных организаций, составило 380 человек. Максимальный процент оценки качества
предоставляемых образовательных услуг муниципальных образовательных организаций Лебяжского района отмечен по критериям «Комфортность условий предоставления услуг, в том
числе время ожидания предоставления услуг» (97,7%), «Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания» (97,7%), самый низкий уровень - по критерию «Доступность услуг для инвалидов» - 51,6%. На основании результатов независимой оценки образовательные организации разрабатывают и реализуют планы по устранению выявленных недостатков.
На 1 января 2021 в Лебяжском район на учете состояло 50 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 26 – под опекой, 20 – в приемных семьях, 4 – под опекой по заявлению родителей. В 2020 году выявлены 5 несовершеннолетних, которые переданы под опеку
родственников. В суде рассмотрено 5 исков о лишении (ограничении) родительских прав 8 родителей в отношении 11 детей.
В период летней оздоровительной кампании 2020 года самым распространенным видом
летнего отдыха опекаемых и приемных детей является отдых в загородных лагерях, где отдохнуло 7 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет.

Начиная с 2006 года, Правительством Кировской области и органами местного самоуправления ведется работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году квартиры для данной категории
граждан в Лебяжском районе не приобретались в связи с переносом сроков получения жилья
до окончания обучения по программам высшего и среднего профессионального образования.
Культура
В Лебяжском районе 26 учреждений культуры, из них:
- 12 культурно-досуговых учреждений;
- 11 общедоступных библиотек;
- 1 краеведческий музей;
- 1 детская школа искусств;
- 1 центр туризма и отдыха.
В целях осуществления деятельности учреждений и предоставления услуг населению в
сфере культуры и туризма действует муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
Лебяжского района на 2018-2023 годы».
Все мероприятия в 2020 году были посвящены празднованию «75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы проведено
322 мероприятия, количество участников составило 11911 человек. Для детей проведено 78
мероприятий с общим охватом участников - 3028 человек.
Для населения работает 41 клубное формирование, из них для детей – 10. Количество занимающихся в клубных формированиях - 435 человек, из них 105 детей.
В учреждениях культуры района работает 8 коллективов художественной самодеятельности. В течение года проведены традиционные мероприятия районного уровня (выставка «Лебяжский сувенир», конкурс «Сластена» в рамках фестиваля Медовая ярмарка). С марта 2020
года все мероприятия в основном проходят в режиме онлайн и освещаются на странице Лебяжского РДК в ВКонтакте. Работники учреждений культуры и коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 18 конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровней.
Культурно-досуговыми учреждениями района оказаны платные услуги на общую сумму
207768 рублей.
Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки предоставляет услуги по прокату спортивного и туристического инвентаря, организации туристических экскурсий и поездок, предоставлению помещений для проведения мероприятий физическим и юридическим лицам.
В 2020 году услугами зимних видов отдыха Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 276 человек. Общая сумма, полученная от оказания услуг, составила 32135 рублей.
Мероприятия с марта 2020 года на базе центра туризма «Лебяжские горки» не проводились в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Библиотечным обслуживанием населения занимается МКУ Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», в составе которой 10 сельских библиотек и 1
центральная районная библиотека, 1 библиотека при Красноярском КСК.
За 2020 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 3952 пользователя - это 88,9% к
уровню прошлого года (2019 - 4446 пользователей), 34755 посещений - 59,5% к уровню прошлого года (2019-58414 посещений), книговыдача – 68163 экземпляра книг и брошюр - 65,1% к
уровню прошлого года (2019- 104729 посещений). Платных услуг оказано на 23165,10 рублей,
что составило 100,7% откорректированного в связи с пандемией плана.
Библиотеками ведѐтся обслуживание пользователей через передвижные пункты выдачи
книг (16 библиотечных пунктов) и книгоношество (57 пользователей).

В библиотеках района продолжили работу клубы для взрослых - 5, для детей – 6, для
юношества -1.
За 2020 год проведено 207 массовых мероприятий, из них для детей - 131, 15 для юношества, оформлена 481 книжная выставка.
В течение года проведены: районный этап областного конкурса «Живая классика-2020»,
отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница-20»; библиотеки приняли участие в 18 сетевых акциях, организованных в социальных сетях библиотечными системами России.
За 2020 год в электронном каталоге Лебяжской ЦБС создано 854 записи, в Интернете доступно 8958 записей. В 2020 году Лебяжская ЦБС подключена к Сводному каталогу аналитики
и периодики Кировской области.
За 2020 год фонд МКУ Лебяжской МЦБС пополнился 500 экземплярами книг и периодических изданий, книжный фонд составляет 6330 книг, 4 библиотеки подключены к сети Интернет, у Лебяжской ЦБ есть свой сайт-визитка с доступом к электронному каталогу, 4 библиотеки имеют свои страницы ВКонтакте.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году основная работа
была проведена в онлайн-режиме. На странице Лебяжской ЦБ были организованы конкурсы:
«Улыбка ребенка», конкурс детского рисунка «Разноцветное лето», краеведческая викторина
«Я в этом посѐлке живу, я этот посѐлок знаю», проведена патриотическая акция «Живая память
поколений», посвященная Году Памяти и Славы. ЦБ приняла участие в Лихановских чтениях,
которые проходили в онлайн – режиме, представив виртуальную выставку «Мир детских истин», а также в онлайн-конкурсе чтецов, организованном Оричевской ЦБ «Оричи: осенний стихопад». На страницах сообществ проходило информирование о памятных датах военной истории, новинках книг, юбилейных датах писателей и др.
В 2020 году проведен косметический ремонт читального зала центральной библиотеки.
Приоритетными видами деятельности Лебяжского краеведческого музея являются сбор
и хранение музейных предметов и коллекций, а также осуществление просветительской и образовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экскурсий, организацию мероприятий по привлечению внимания населения к историко-культурному наследию
края, к истории страны, формированию патриотических наклонностей у подрастающего поколения. Лебяжским районным краеведческим музеем в отчетном 2020 году было подготовлено
и проведено 20 выставок.
Проведено 216 мероприятий: экскурсий, музейных занятий, лекций, познавательноигровых программ. Музей посетили 3702 человека (79% к 2019 году).
В рамках мероприятий к 75-летию Победы в музее были проведены выставки «Женский
силуэт на фоне войны», «Немые свидетели войны», выставка-конкурс детских рисунков «Дети
рисуют войну», «Последние залпы великой Победы». В рамках месячника патриотической и
оборонно – массовой работы музей выезжал с мероприятиями в Лажскую, Елизаровскую школы.
С 17 марта музей работал в онлайн-режиме через страницу учреждения Вконтакте. В онлайн-режиме проводились конкурсы «Поздравь музей с юбилеем», «Мой удивительный край»
ко Дню России, онлайн-викторины ко Дню народного единства «Заглянем в историю», ко Дню
Конституции РФ. Музей принял участие в акции «Ночь искусств», для посетителей мероприятия прошли в онлайн-режиме: виртуальная экскурсия по выставке «Музыка осени: от патефона
до магнитофона», мастер – класс «Весѐлый ѐжик», викторина «Музейная фотозагадка».
В 2020 году музейное собрание увеличилось на 58 музейных предметов. Общий фонд составляет 2276 музейных предметов, в т.ч. основной фонд – 1782 , научно-вспомогательный
фонд - 494. Среди новых поступлений: предметы этнографии и быта, предметы печатной продукции, предметы техники советского периода - часы, музыкальная аппаратура, гармони.
В Госкаталог занесено 299 предметов (всего 1100). В течение года экспонировалось 1214
предметов.
Платных услуг оказано на 23865,00 рублей (55,9% к уровню прошлого года.).
В текущем году в музее:
- произведены ремонт и замена парадного крыльца, входной двери;

- своими силами на средства, выделенные из бюджета только на материалы, проведѐн косметический ремонт двух залов музея.
- отремонтирован забор, проведѐн косметический ремонт наличников окон, покраска входной
группы.
8 мая 2020 года Лебяжский музей отметил небольшой юбилей – 20-летие со дня открытия.
Музей награждѐн Почѐтной грамотой Лебяжской районной Думы за большой вклад в развитие
музейного дела и в связи с 20-летием со дня открытия.
Главное направление деятельности школы искусств – качественное обучение детей.
МБУДО Лебяжская ДШИ реализует дополнительные общеразвивающие образовательные программы по следующим направлениям фортепиано, вокал, хореография и дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано».
В 2019-2020 учебном году школой было выпущено 19 выпускников. Набор на 2020-2021
учебный год составил 22 человек. Количество обучающихся школы – 92 человека. В школе работают 5 преподавателей, 4 из которых имеют высшую квалификационную категорию. При
учреждении работает Совет родителей и попечительский совет.
Большую просветительскую работу проводит коллектив преподавателей и учащихся. Ими
подготовлено и проведено 10 мероприятий концертно-просветительского характера. В связи с
обстановкой, сложившейся в текущем году, мероприятий проведено значительно меньше. Педагогами за время дистанционного обучения было освоено применение электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий. Дистанционным обучением был охвачен каждый
обучающийся. На базе школы искусств была проведена межрайонная олимпиада по музыкальной литературе, посвящѐнная 180-летию со дня рождения композитора П.И. Чайковского, в дистанционном формате.
За отчѐтный период обучающиеся школы стали участниками 12 конкурсов различных
уровней. В конкурсах принимали участие 44 солиста и творческих коллектива. Звания победителей и лауреатов завоевали 32 солиста и творческих коллектива. Общее количество детей,
принявших участие в конкурсах - 41 человек.
За 2020 год в школе сменили все ртутьсодержащие лампы на энергосберегающие диодные лампы. В классе теории и музыки установлен насос для циркуляции системы отопления.
Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической ситуацией
по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Поэтому для обеспечения
реализации дополнительных общеразвивающих программ в школе усилен дезинфекционный
режим (проведение уборок помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств,
наличие антисептических средств, для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха).
Реализация молодѐжной политики
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации
молодѐжной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском
районе на 2018-2023 годы» большая часть мероприятий проводилась в онлайн режиме: онлайнмарафон добрых дел территории «Добрая Вятка», «Спасибо за труд врачей», акция «Моя открытка ветерану», Всероссийская акция "ОКНА_ПОБЕДЫ", "Георгиевская Ленточка", акция
#памятьгероев, онлайн конкурсы, посвящѐнные празднованию Дню защиты детей, «Россия в
объективе», акция, посвящѐнная Дню Государственного флага РФ.
За отчѐтный период в список молодых семей-претендентов на получение социальных
выплат по Кировской области было включено 9 семей. Свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства было выдано 4 семьям на сумму 1 209602 рублей.

Физкультура и спорт
В районе действует 1 детско-юношеская спортивная школа, 2 культурно-спортивных
комплекса (с. Лаж и с. Красное). В учреждениях на территории Лебяжского района действует
12 спортивных секций. Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом
составляет 28,4 % от проживающего населения.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018- 2023 годы» по итогам года проведено 13 очных мероприятий и
8 в режиме онлайн:
- VIII межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырева;
- Детский турнир по хоккею с шайбой на приз Деда Мороза;
- Рождественский турнир по мини-футболу;
- VIII детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой на Кубок Уржумской епархии;
- Спортивный праздник «Лыжня России – 2020»;
- Первенство по лыжным гонкам среди учащихся Лебяжского района;
- Биатлон со стрельбой из пневматического оружия среди взрослого населения;
- Охотничий биатлон;
- Первенство по подледному лову рыбы;
- Открытие зимнего сезона;
- Конкурс рисунков «О спорт, ты мир!» (онлайн);
- Акция «Тренируйся дома. Спорт-норма жизни» (онлайн);
- Конкурс рисунка на асфальте, посвящѐнный Дню защиты детей (онлайн);
- Акция «Вперѐд за здоровьем» (онлайн);
- Конкурс видеороликов «Занимаюсь спортом я, как и вся моя семья» (онлайн).
Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы проведено 19 мероприятий по приѐму норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». По результатам сдачи норм ГТО в 2020 году получены медали: среди взрослых 2
золотых знака ГТО (из них 1 - X ступень, 1 - IX ступень), среди школьников всего сдали 6 человек (3 золота V ступень)
Затраты на организацию мероприятий муниципальной программы составили 12 000 рублей.
Бюджет района
В бюджет муниципального района за 2020 год при годовом плане 143,6 млн. руб., поступило доходов 141,8 млн. руб. или 98,7%.
Структура доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом не изменилась. По прежнему
наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления - 81,2% или 115,2 млн.
руб., в 2019 году – 109,3 млн. руб. тили 80,6%.
Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году поступили в сумме 26,6 млн. руб., или
18,8% от общего объема поступлений, в 2019 году – 26,4 млн. руб. или 19,4%.
Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район по расходам за
2020 год выполнен на 95,2 процента, при плане 144,4 млн. руб. произведено расходов 137,5
млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре расходов по элементам затрат занимают расходы
на:
- выплату заработной платы с начислениями – 67,9 млн. руб. или 49,4%;
- расходы на содержание имущества – 20,1 млн. руб. или 14,6%;
- межбюджетные трансферты бюджетам поселений –23,1 млн. руб. или 16,8/%;
- социальное обеспечение граждан – 8,4 млн. руб. или 6,1%;
- коммунальные услуги – 4,9 млн. руб. или 3,5%;

- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (поддержка сельхозтоваропроизводителей в части возмещения % ставок и
субсидии МУПам) – 2,1 млн. руб. или 1,5%;
- увеличение стоимости материальных запасов – 3,1 млн. руб. или 2,3%;
- увеличение стоимости основных средств – 1,6 млн. руб. или 1,2%;
- оплачено налогов – 1,2 млн. руб. или 0,9%;
- услуги связи – 0,6 млн. руб. или 0,4%.
Наибольший удельный вес по отраслям экономики занимают расходы:
- на национальную экономику – 27,8% или 34,1 млн. руб.;
- на образование – 20,7 % или 28,4 млн. руб.;
- на общегосударственные вопросы – 21,4 % или 29,4 млн. руб.;
- расходы на культуру, кинематографию – 18,3 % или 23,7 млн. руб.;
- на социальную политику – 7,0 % или 9,6 млн. руб.;
- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений – 4,9 % или 6,8 млн. руб.;
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,7 % или 2,4 млн. руб.;
- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,7% или 2,4 млн. руб.;
- на обслуживание муниципального долга – 0,4 % или 0,5 млн. руб.

