Об итогах
социально-экономического развития Лебяжского района
за истекший период и ожидаемых итогах 2020 года
Лебяжский район – административная единица в южной части Кировской области. Административный центр – пгт Лебяжье. Расстояние от районного центра пгт Лебяжье до областного
центра г. Киров составляет 178 км. На севере его земли граничат с Нолинским районом, на востоке с Уржумским, на юге с республикой Марий-Эл, на западе с Советским районом.
В состав Лебяжского района входят одно городское поселение и 3 сельских, включающих
в себя 65 населенных пунктов.
В настоящее время Лебяжский район занимает территорию 1,3 тыс.кв.км., что составляет
1,1% от площади Кировской области.
Общеэкономическая ситуация
Среднегодовая численность населения в 2020 году прогнозируется 6,580 тыс. человек
(6,782 тыс. чел.- 2019 год), в том числе городского – 3,015 тыс. чел. (3,042 тыс. чел.- 2019 год),
сельского – 3,565 тыс. чел.(3,740 тыс. чел.- 2019 год). Население района составляет 0,5% от
численности населения Кировской области в целом.
Плотность населения составляет 5,1 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 1.10.2020 года зарегистрированы 68
организации, 107 индивидуальных предпринимателя.
Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля.
За девять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2019 года отмечались
рост торговой деятельности и заработной платы.
Структура экономики района:
промышленность – 33,4 %
торговля – 30 %
сельское хозяйство – 6,5 %
прочие – 30,1 %
Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности (по полному
кругу) в январе - сентябре 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
на 24,7 % и составил 965,582 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям по данным статистики оборот увеличился до 110,5% и составил 254,74 млн. руб.
Анализируя динамику оборота за 9 месяцев текущего года, можно сделать вывод, что по
итогам года оборот по полному кругу предприятий ожидается чуть выше прогнозируемого в
сумме 1280 млн. руб., что составит 104,9 % к уровню 2019 года (ожидаемая оценка по году прогнозировалась – 1109,1 млн. руб. или 90,9 % к соответствующему уровню прошлого года), по
крупным и средним предприятиям — 336 млн. руб. или 108,8% к 2019 году.
Промышленное производство
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 итогам 9 месяцев 2020 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по
полному кругу предприятий на 336,5 млн. руб., или 96,3% к соответствующему периоду прошлого года (снижение по лесной отрасли, по добыче полезных ископаемых, по полиграфической деятельности), ожидаемая оценка по году прогнозировалась – 388,992 млн. руб. или 95,5 %
к соответствующему уровню прошлого года.
Добыча полезных ископаемых. Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2020 года составила
164,958 млн. руб. или 90,1 % к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка по

году по отгруженной продукции 170 млн. руб. или 87,1% к уровню прошлого года в
сопоставимых ценах.
Производство пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового масла).
Производством пищевых продуктов на территории района занимаются малые предприятия:
ООО «Надежда-1», ООО «Хлебопек», ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Лебяжский завод
растительных масел».
Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2020 года составила 138,805 млн. руб. или 108,3% к
соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2020 года – 163,932 млн. руб. или
104 % к прошлому году в сопоставимых ценах.
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.
Расчетная лесосека для арендаторов лесных насаждений на 2020 год составляет – 30,62
тыс.м3, фактически заготовка лесных насаждений за 9 месяцев 2020 года по арендаторам лесных насаждений составила – 21,1 тыс.м3.
Заготовлено лесных насаждений за 9 месяцев 2020 года по договорам купли-продажи для
собственных нужд (в спелых и перестойных лесных насаждениях, и в погибших и поврежденных лесных насаждениях) всего – 0,745 тыс.м3.
Отгрузка продукции в лесной отрасли по состоянию на 1 октября текущего года по полному кругу предприятий (с учетом ИП) составила – 23,433 млн. руб., или 79,5% к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2020 года -38,601 млн. руб. или 107,1% к
прошлому году в сопоставимых ценах.
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.
Сельское хозяйство
В сельскохозяйственной отрасли района в 2020 году работают 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».
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
семенных участки заложены на площади 1489 га.
В течение всего хода полевых работ хозяйствами района проводилась обработка посевов,
на площади 2823 га инсектицидами, 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 текущего 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 текущего года высеяно 856,5 тонн семян, в т.ч. 687,5 тонн под яровые и 169
тонн под озимые. Из 856,5 тонн высеянных семян 89,2% составляют кондиционные семена или
764 тонны. ООО «Лебяжское» и ООО «Удача» перед посевом протравили 392 тонны семян
яровых культур.
На сегодняшний день в районе идет подготовка семян озимых и яровых культур. Переходящий фонд озимых культур засыпан на 116% плана или 175 т, в области засыпано только 93%
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 текущем году занимаются сельскохозяйственные предприятия «Лебяжское» и «Удача», фермерские хозяйства «Исток» и
«Надежда». По состоянию на первое октября 2020 поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и КФХ района составляет 507 голов или на 0,6% выше уровня 2019 года, в т.ч. поголовье коров 120 голов. В КФХ «Исток» содержится 107 головы КРС мясного направления и
42 головы молочного. На фермах ООО «Лебяжское» стоят на откорме 273 голов молодняка
КРС. В ООО «Удача» поголовье коров уменьшилось на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составляет 58 голов. Надой на одну корову за 9 месяцев текущего года увеличился на 10,5% аналогичного периода 2019 года и составил 2426 кг.
Впереди у животноводов нелегкая пора – зимовка скота, зависящая от созданной
кормовой базы. С/х организациями и КФХ заготовлено 1637 тонн сена, 1550 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 8,5 млн. руб., в фермерских хозяйствах Гуляева Р.А. и Багаева Ан.А. приобретены новые трактора, в хозяйствах Багаева Е.А. и Вараксина А.И. новая прицепная почвообрабатывающая техника.
Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в текущем году
составила 17138 млн. рублей, из них 1,33 млн. рублей на приобретение техники, 1,07 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.
Сельскохозяйственными предприятиями района по итогам 9 месяцев 2020 года получено 55,793 млн. рублей выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции
– 44,206 млн. руб., индекс производства к соответствующему уровню 2019 года составляет более 100 %, ожидаемая выручка по текущему году 70,142 млн. руб.
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.

Инвестиции
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.
Малое предпринимательство
За 9 месяцев 2020 года число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2019
годом снизилось и составило 135 единиц (136 единиц в 2019 году). Из них малых и микропредприятий - 23 единицы (27 единиц -2019 год), 3 КФХ ЮЛ (3 КФХ -2019 год), 2 ПК, 107 индивидуальных предпринимателя (104 ИП-2019 год).
Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпринимательства – сельское хозяйство, торговля и предоставление услуг, заготовка и переработка
древесины.
В 2019 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 555 человека, в 2020 прогнозируется численность на уровне 2019 года. За 9 месяцев 2020 года численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 550 человек (снижение по
сельскому хозяйству и торговле).
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых
в экономике составляет 32,4%.
По оценке текущего года оборот субъектов малого предпринимательства прогнозируется
в размере 870,07 млн. руб., что составляет 86,9 % к уровню прошлого года.
По оценке текущего года оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) прогнозируется в размере 734,7 млн. руб., что составляет 84,8 % к уровню прошлого года.
Оборот индивидуальных предпринимателей прогнозируется в размере 116,95 млн. руб.,
что составляет 100,4 % к уровню прошлого года.
В общем обороте организаций района по всем видам деятельности по полному кругу
удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 69,7%.
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 (25,29%) и сложился в размере 24,36 %.
В целях поддержки развития субъектов малого предпринимательства в районе работают
СКПК «Лебяжье» и СКПК «Луч».
Во исполнении статьи 19 ФЗ №209-ФЗ, с целью оказания информационной поддержки на
сайте администрации Лебяжского района создан раздел «Малое предпринимательство» на 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», индивидуальные предприниматели.
На 1 октября 2020 года на территории района торговую деятельность осуществляют 20
юридических лиц, 37 индивидуальных предпринимателей, торговая сеть которых составляет 77
магазинов (73 стационарных и 4 нестационарных). Функционирует 12 объектов общественного
питания, из них 7 школьных столовых, 1 производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер
Приверх», 2 кафе, 2 бара.
На территории района 11 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной
продукции, реализуют алкогольную продукцию 33 торговые точки.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2020 года составил 279,5 млн. руб., увеличился к
уровню прошлого года на 3,3 %.
Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 9
месяцев 2020 года составил 131 млн. руб. или 90,6% к уровню 2019 года. Прогнозируемый
оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 2020 год
составит 194,9 млн. руб. или 101,8% к уровню 2019 года.
По оценке 2020 года, оборот розничной торговли во всех каналах реализации составит
637,7 млн. руб. и снизится в сопоставимых ценах до 97,8 %.
Предприятиями общественного питания будет реализовано в 2020 году продукции на
12,278 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 85,9% к предыдущему году.
По итогам 2020 года населению по полному кругу предприятий будет оказано платных
услуг на 68,3 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 96,5% к предыдущему году.
Демография. Труд и занятость населения
Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2020 года составила
6680 человек, в т. ч. городское население – 3028 человек, сельское население – 3652 человека.
Среднегодовая численность населения в 2020 году прогнозируется 6,580 тыс. человек, в том
числе городского – 3,015 тыс. чел., сельского – 3,565 тыс. чел. Ежегодно отмечается тенденция
по снижению численности сельского населения.
За 9 месяцев 2019 года численность родившихся снизилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 35 человек (41 человек в 2019 году). Численность умерших снизилась на 3,03% и составила 96 человек (99 человек в 2019 году). Число умерших превысило число родившихся в 2,7 раза (за 9 месяцев 2019 года – в 2,4 раза). В результате протекающих демографических процессов естественная убыль населения за 9 месяцев 2020 года увеличилась на 5,2% и составила 61 человек (58 человек в 2019 году).
Экономически активное население района составляет 2615 человек. Удельный вес лиц занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности
составляет 34% (890 человек).
Удельный вес лиц трудоспособного населения составляет 45%. По ожидаемой оценке среднегодовая численность занятых в экономике в 2020 году составит 1699 человек. Количество работающих в частном секторе составит 805 человек.
Ежегодно, в связи с оптимизацией организаций бюджетной сферы, будет снижаться численность работающих в бюджетных организациях и в 2020 году составит 722 человека, что
меньше на 7 человек по сравнению с 2019 годом.
За 9 месяцев 2020 года в Отдел трудоустройства Лебяжского района КОГКУ ЦЗН Уржумского района обратилось 414 граждан ищущих работу. Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2020 составило 194 человека, на 01.01.2020 составляло 74 человека. С начала года численность безработных возросла на 120 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 7,3% от экономически активного населения, что на 4,6% выше,
чем на начало 2020 года. По оценке на конец 2020 года, этот показатель ожидается на уровне
5,7%.
Уровень жизни населения

Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная плата.
Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2020 года по крупным и средним предприятиям составила 25661,9 руб. и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 12,3%. (заработная плата работников по крупным и средним предприятиям области за январь-сентябре 2020 года составила 34657,7 рублей, темп роста –
108,3%).
Оценка среднемесячной заработной платы 2020 года по полному кругу предприятий —
21793,6 руб., рост 105,1% к уровню прошлого года.
Фонд оплаты труда за прошедший 2019 год составил 354,671 млн. руб., оценка 2020 года 366,655 млн. руб., рост - 103,4% к предыдущему году.
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, 19 дневных 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.
В ЦРБ работают 19 врачей, из них 5 врачей общей практики, 2 врача участковые педиатры.
За 9 месяцев 2020 года 13 человек (4 врача и 9 СМП) повысили квалификацию.
План по диспансеризации населения выполнен на 40,8 % (85,8% - 2019 год), прошли диспансеризацию 588 человек (1030 человек – 2019 год).
Образование
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 района обучается 574 ученика. В организациях дополнительного образования,
подведомственных управлению образования занимается 553 ребенка. Дошкольным образованием охвачено 223 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольные образования, отсутствует.
За 9 месяцев 2020 года аттестовано 10 педагогов образовательных организаций района,
курсовую подготовку прошли 18 педагогических работника.
С целью создания условий для реализации образовательного процесса в муниципальных
образовательных организациях в 2020 году за счет бюджетных средств выполнены мероприятия по санитарной и противопожарной безопасности на общую сумму 242,8 тысяч рублей.
Культура
В Лебяжском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 9 сельских домов культуры, Лебяжский районный дом культуры (методический центр), 2 культурно-спортивных комплекса, центр туризма и отдыха «Лебяжские горки», которые входят в состав муниципального
казенного учреждения «Централизованная клубная система» Лебяжского района, 11 библиотек
Лебяжской «Межпоселенческой централизованной библиотечной системы», Детская школа искусств и Лебяжский районный краеведческий музей.
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 посвящены празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы проведено
309 мероприятий, количество участников составляет 8128 человек. Для детей проведено 78 мероприятий с общим охватом участников - 3028 человек.

Для населения работает 40 клубных формирований, из них для детей – 10. Количество занимающихся в клубных формированиях - 403 человека, из них:105 детей.
В учреждениях культуры района работает 8 коллективов художественной самодеятельности.
За 9 месяцев 2020 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 https://vk.com/club159812512. Работники учреждений культуры и коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 10 конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровней.
Культурно-досуговыми учреждениями района оказаны платные услуги на общую сумму
156350,00 рублей.
Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки.
В 2020 году услугами зимних видов отдыха Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 200 человек. Общая сумма, полученная от оказания услуг, составила 32 000,00 рублей.
Мероприятия с марта 2020 года на базе центра туризма «Лебяжские горки» не проводились в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Должность заведующего на
сегодняшний день остаѐтся вакантной.
Библиотечным обслуживанием населения занимается МКУ Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее-МЦБС), в составе которой 10 сельских библиотек и 1 центральная районная библиотека, 1 библиотека при Красноярском КСК.
За 9 месяцев 2020 год массовых мероприятий проведено всего – 65, из них для детей- 55,
для юношества – 10. Оформлено 260 книжных выставок. 4 библиотеки района подключены к
сети Интернет. В течение года проведѐн районный этап областного конкурса «Живая классика2020», «Страница-20», организованы обзоры книг для школьников «Новинки из козлинки» и
другие. Библиотеки принимали участие в 13 сетевых акциях, которые размещались на странице
в Вконтакте.
В МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано всего 3674 пользователей, 25732 посещений,
книговыдача составила 50913 экземпляров.
Библиотеками ведется обслуживание пользователей через передвижки (15 библиотечных
пунктов) и книгоношество (30 пользователей).
В библиотеках района продолжают работу клубы для взрослых - 7, для детей – 7, для
юношества -1.
В электронном каталоге Лебяжской ЦБС создано 436 записей, в Интернете доступно
8458 записей.
МКУ Лебяжская МЦБС финансируются за счет средств местного бюджета. За 9 месяцев
2020 год от оказания платных услуг заработано –18615,00 рублей.
В первую очередь финансируются основные статьи расходов – заработная плата, коммунальные расходы, электроэнергия, топливная древесина, связь, налоги. На приобретение основных материалов в казенных учреждениях денежные средства не выделялись. На организацию и
проведение мероприятий денежные средства не предусматриваются в виду их недостатка.
Все мероприятия проводятся за счѐт спонсорских средств. В 2020 году на периодические
издания не выделено денежных средств.
За 9 месяцев 2020 год книжный фонд МКУ Лебяжской МЦБС пополнился на 208 экземпляров книг на общую сумму 30283,21 рубля за счѐт спонсорских средств и на вырученную сумму за счѐт сдачи макулатуры.
За 9 месяцев 2020 года в Лебяжском районном краеведческом музее было оформлено
16 выставок, проведено 51 мероприятие (музейные занятия, игровые программы, лекции), 97
экскурсий.
Сотрудники музея с занятиями посетили Лажскую и Елизаровскую школы. Продолжается
реализация проекта «Музей в чемодане». Среди мероприятий районного уровня – конкурс детского рисунка «Дети рисуют войну» к 75-летию Победы, онлайн-конкурс фотографий «Мой
удивительный край». Большая работа проводится по сбору краеведческого материала о земля-

ках-участниках Второй мировой войны, о людях труда, о женщинах-участницах Великой Отечественной войны, оформляются альбомы, папки. Постоянно проводится реэкспозиция в выставочных залах.
Музей посетило 1857 человек, платные услуги оказаны на сумму 17055,00 рублей.
В 2020 году создана страница Лебяжского музея Вконтакте. В онлайн-формате проводятся
конкурсы, викторины, размещается информация о новых выставках, мероприятиях.
Ведѐтся работа по занесению музейных предметов в Госкаталог. Увеличивается количество предметов музейного фонда за счѐт дарения от частных лиц.
8 мая 2020 года музей отметил юбилей – 20 лет со дня открытия.
На средства, выделенные из районного бюджета, в музее сделан декоративный ремонт зала «История района», построено новое крыльцо, заменена входная дверь.
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 3 очных конкурсов различных уровней. В конкурсах принимали участие 23 солиста и творческих коллектива. Звания победителей и лауреатов завоевали 13 солистов и творческих коллективов. Общее количество детей, принявших участие в конкурсах, составило 23 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).
В соответствии с Указом президента РФ о повышении заработной платы работникам социальной сферы и выполнением показателей «Дорожной карты» средняя заработная плата составила работников культуры за 9 месяцев составила: по всему персоналу 23453,10 рублей, по
основному – 22297,50 рублей, педагоги ДШИ – 26566,70 рублей.
Реализация молодёжной 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:
онлайн-марафон добрых дел территории «Добрая Вятка»; «Спасибо за труд врачей»; акция
«Помощь животным»; 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 1 209 602, 00
рублей, в том числе: 632 344 ,93 рублей из федерального бюджета, 401 865 ,07 рублей из
областного бюджета, 175 392 ,00 рублей из местного бюджета
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 25,7 %
от проживающего населения.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Лебяжском районе на 2018- 2023 годы» по итогам 9 месяцев проведено 15 мероприятий, из них 5 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 6 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.
В связи с отменой проведения массовых мероприятий из-за эпидемиологической обстановки затраты на организацию мероприятий муниципальной программы составили 9000 рублей.

