
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 №_____354-п

Об одобрении Прогноза социально- 
экономического развития Еловского 
муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов и 
предварительных итогов социально- 
экономического развития Еловского 
муниципального района за истекший период 
2018 года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития Еловского 
муниципального района за 2018 год

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 27 Положения о бюджетном процессе в Еловском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Еловского муниципального района 
от 09 ноября 2007 г. № 306, Порядком разработки прогноза социально- 
экономического развития Еловского муниципального района, утвержденным 
постановлением главы администрации Еловского района от 27 ноября 2009 г. 
№ 226-п.

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемые:
1.1. Прогноз социально-экономического развития Еловского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
1.2. Предварительные итоги социально-экономического развития 

Еловского муниципального района за истекший период 2018 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Еловского муниципального района за 
2018 год.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Еловского 
муниципального района от 11.10.017 г. № 375-п «Об одобрении предварительного 
Прогноза социально-экономического развития Еловского муниципального района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и предварительных итогов 
социально-экономического развития Еловского района за истекший период 2017 
года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Еловского района



за 2017 год».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



ОДОБРЕН
постановлением администрации 
Еловского муниципального района 

От 31.10.2018 № 354-п
Прогноз социально-экономического развития Еловского муниципального района на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов

Наименование показателя Ед. изм.
2016 год 

отчет

2017
год

отчет

2018 год П РО ГН О З

Январь-
март,
отчет

оценка
года

2019 год 2020 год 2021 год
1 вариант 
(пессими

с-)
2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(пессимист.)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(пессимист.)

2 вариант 
(базовый)

Численность населения на 31 
декабря

человек 9311 9185 9185 9113
9090 9185 9090 9185 9090 9185

Труд (по полному кругу)
Среднесписочная численность 
работающих (в среднегодовом 
исчислении) - всего человек 1412 1427 1418 1400 1 394,0 1400 1387 1397 1380 1394
Фонд заработной платы 
работников - всего млн. руб. 339,0 367,495 221,92 365,17 386,9 400,0 411,3 428,0 434 456
Номинальная начисленная 

заработная плата руб. 22651,5 23945,3 26083,7 26083,7 26083,7 26083.7 26083,7 26662,72 26178 27241,75
Производство товаров и услуг
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
организациями млн. руб. 1143,3 1324,0 844,6 1400 1400,0 1402,0 1402,0 1405,0 1405,0 1410,0
Инвестиции
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования в 
действующих ценах каждого 
года млн. руб. 73,1 11,2 0,834 10 10 10.3 10 10,5 10,4 10,9
в сопоставимых ценах к 
предыдущему году % 88,5 100 104 102 102,9 101,5 101,9

Объемы инвестиций за счет 
источников: 15 0,605 0,776 10 10 10,3 10 10,5 10,4 10.9

прибыли млн. руб.



амортизации млн. руб.
кредитов банков млн. руб.

бюджетных средств млн. руб. 15 0,605 0,776 10 10 10,3 10 10,5 10,4 10,9
Ввод в действие основных 
фондов млн. руб 0 0 0 9,86 10,16 10,44 10,63 11,05 10,93 11,53



Приложение
к Прогнозу социально-экономического 
развития Еловского муниципального 
района на 2019 - 2021 годы

Основные параметры Прогноза социально-экономического развития 
Еловского муниципального района на период до 2021 года

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в Еловском 
муниципальном районе за отчетный период

При формировании прогнозных параметров учтены тенденции развития 
экономики района и социальной сферы в 2017 году.

В администрации Еловского муниципального района построена 
функционально-целевая система управления, которая нацелена на получение 
качественных результатов в экономике, улучшение качества жизни, повышение 
инновационной привлекательности района для населения и бизнеса.

На 1 января 2018 года численность населения Еловского муниципального 
района составляет 9185 чел., из них: население в трудоспособном возрасте 4602 
чел. (на 01.01.2017 -  4754) или 50 %; дети до 17 лет -  1974 чел. (на 01.01.2016 -  
1978), нетрудоспособного возраста -  2672 чел. (на 01.01.2016 -  2579). Структура 
численности проживающих по территориям сельских поселений, к общей 
численности населения района представлена следующим образом:

- Брюховское сельское поселение 1272 человек, 14 %;
- Дубровское сельское поселение 912 человек, 10 %;
- Еловское сельское поселение 6079 человек, 66 %;
- Малоусинское сельское поселение 324 человека, 3 %;
- Сугановское сельское поселение 598 человек, 7 %.
Половозрастная структура на начало 2017 года характеризуется, как 

регрессивная:
- моложе трудоспособного возраста -  1974 чел., в том числе:
мужчины. 1096 чел.;
женщины 878 чел.
- трудоспособный возраст — 4602 чел., в том числе
мужчины 2619 чел.;
женщины 1983 чел.
- старше трудоспособного -2672 чел., в том числе
мужчины 834 чел.;
женщины 1838 чел.



Муниципальное образование «Еловский муниципальный район» образовано 
в 1924 году.

Еловский муниципальный район расположен в юго-западной части 
Пермского края, граничит с Осинским, Бардымским, Куединским, Чайковским 
муниципальными районами, на севере земли района на протяжении 60 км. 
примыкают к: Боткинскому водохранилищу. По судовому ходу Боткинского 
водохранилища район граничит с Частинским муниципальным районом.

Положение Еловского района благоприятно для расширения транспортно
экономических связей — по территории района проходит дорога регионального 
значения с асфальтовым покрытием, соединяющая республику Удмуртия с г. 
Пермь. Район пересекают нефте-, газо, продуктопроводы. Некоторая удаленность 
от железной дороги и незначительные запасы минерально-сырьевых ресурсов 
ограничивают более интенсивное развитие экономики района. Максимальная 
протяженность с севера на юг и с запада на восток 50-55 км. Районный центр с. 
Елово, расположен в центральной части и удален от краевого центра г. Перми на 
203 км., от железнодорожной станции Куеда -  на 95 км. Территория района 
обслуживается автобусными маршрутами с городами: Пермь, Чайковский, 
Ижевск, Екатеринбург.

Площадь территории составляет -  144867 га, 0,9 % всей территории 
Пермского края, в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения -  99067 га.; земли населенных 
пунктов -  4762 га.; земли промышленности, транспорта и связи -  614 га.; земли 
лесного фонда -  11029 га.; земли водного фонда -  13662 га.; земли запаса -  15733 
га.

Общая площадь земель по всем категориям, находящихся в собственности 
граждан и юридических лиц, являющихся объектами налогообложения, 
составляет: 41 988 га, в т.ч. граждан 37072 га, юридических лиц 4916 га.

2. Промышленное производство

Основными сферами для развития экономики на территории района 
определены:

-  сельское хозяйство;
-  лесная промышленность;
-  рыболовство;
-  малое и среднее предпринимательство;
-туризм.
Сельское хозяйство территории района представлено 5 действующими 

сельскохозяйственными предприятиями (далее СХП): ООО «Агрофирма «Лидер», 
ООО «Пермские овощи», СПК «им. Фурманова», СПК «им. Кирова», ООО



«Натурпродукт», 20 крестьянско-фермерскими хозяйствами (далее КФХ), 
включенными в реестр государственной поддержки, обеспечивающих занятость 
119 человек, увеличилось на 0,11 % количество личных подсобных хозяйств 
(далее ЛПХ) с 4248 в 2016 г. до 4253 в 2017 г.

Наблюдается увеличение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий (с 
учетом ЛПХ) -  на 14,6%: 2759 гол. в 2016 г. до 3162 гол. в 2017 г.

Еловсккй район отличается от других территорий преимущественным 
развитием малых форм хозяйствования (в валовой продукции сельского хозяйства 
района около 70 % приходится на малые формы хозяйствования).

В ЛПХ численность поголовья сокращена с 952 гол. в 2016 г. до 769 гол. в 
2017 г (19,2 %). Количество поголовья крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах, в структуре поголовья всех категорий хозяйств составило 
24,3 %. СХП повысили поголовье на 60 %, с 840 гол. в 2016 г. до 1344 гол. в 2017 
г., в структуре поголовья всех категорий хозяйств составило 42,5 %. На 82 головы 
увеличено поголовье в КФХ с 967 гол. в 2016 г. до 1049 гол. в 2017 г., в структуре 
поголовья всех категорий хозяйств составило 33,2 %. Поголовье свиней по всем 
категориям хозяйств уменьшилось до 874 гол. (2016 г. -  970 гол.).

Общая площадь сельхозугодий района 61310 га, из них площадь пашни и 
сенокосов составляет 51307 га.

Посевные площади озимых, яровых и кормовых культур по всем 
категориям хозяйств составили 12563 га, произошло увеличение в сравнении с 
прошлым годом на 1593,2 га (2016 г. -  10970 га.). На 664 га. (2016 г. -  6764 га.) 
увеличили посевные площади КФХ. СХП увеличили посевные площади на 1806 
га (в 2016г. 3302 га). В структуре посевных площадей СХП занимают 39,7 % 
(4992 га), КФХ -  60,3 %  (7544 га). Доля посевных площадей в общей площади 
сельскохозяйственных угодий составила 20,5 % , (2016 г. -  17,9%).

Производство сельхозпродукции всеми категориями хозяйств за 2017 г. 
составило:

-  мясо в живом весе: СХП — 63,3 т, увеличение к уровню 2016 г. на 1,3 т. 
(2016 г. - 62т); КФХ-122,3т, увеличение к уровню 2016 г. на 19,3 т (2016 г. -  103 
т);

-  молоко: СХП -1860,7 т, увеличение к уровню 2016 г. на 268,7 т (2016 г. -
1592т); КФХ-738,5т, увеличение к уровню 2016 г. на 233,5 т (2016 г. -  505т);

Валовой сбор зерна в 2017 г. составил: СХП -  2711,5 т, увеличение-к 
уровню 2016 г. на 1378,3 т (2016 г. -  1333,2 т); КФХ -  4180,3 т, увеличение к 
уровню 2016 г. на 1913,5 т (2016 г. -  2266,8 т);

В 2017 году поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществлялась по 
направлениям:



-  производство и реализацию молока высшего и первого сорта -  2607,0 тыс. 
руб. (субсидии получали СПК: «им. Кирова», «Фурманова»; ООО «Агрофирма 
«Лидер»; КФХ: Пастухов И.С, КФХ Краило В.Н.);

-  предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство и 
реализацию продукции растениеводства -  10334,1 тыс. руб. (СПК «им. Кирова; 
ООО: «Агрофирма «Лидер», «Компания Пермские овощи» « Натурпродукт»; 
КФХ: Пастухов И.С., Бабиков Е.В., Бурнышев Ю.Н., Елькина М.Н., Жуланов
A. Н., Кобелев Л.Т., Кустов И.П., Ощепков С.Л., Поварницын В.Л., Санников В.Е., 
Старикова О.В., Шадрин М.Ю., Паньков В.Н., Вайда В.И.);

-  поддержка развития мясного скотоводства на содержание маточного 
поголовья КРС — 2883,3 тыс. руб. (КФХ: Пастухов И.С, Санников В.Е, Паньков
B. Н., Копеев Ю.П.);

-  субсидии на поддержку племенного животноводства -  12860,2 тыс. руб. 
(«Натурпродукт»);

-  развитие мясного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года -  3354,9 тыс. руб. (КФХ Пастухов И.С.);

-  развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и 
на период до 2020 года -  141,9 тыс. руб. (КФХ Краило Н.Н.);

-  субсидии на возмещение части затрат уплаченных процентов по лизингу- 
2211,9 тыс.руб.;

-  субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях личным подсобным 
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам:

общая сумма выплаченных субсидий -  332,3 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет -  229,4 тыс. руб.; 

краевой бюджет- 102,9 тыс. руб.
-  субсидии по мероприятию «Поддержка начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств»: КФХ Кононов А.М., по направлению «Развитие 
молочной товарной фермы»:

общая сумма выплаченных субсидий: 2996,7 тыс. руб. бюджет Пермского
края

«Развитие семейных (животноводческих) ферм» КФХ Пастухов И.С., по 
направлению «Развитие молочной товарной фермы»).

общая сумма выплаченных субсидий: 10 000 тыс. руб., бюджет Пермского
края.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
составляет 80 % (2016 год -  40%), одна организация СПК «Им. Кирова» имеет 
отрицательный баланс.

Развитие на территории района эффективного устойчивого
агропромышленного производства, создание условий для устойчивого



обеспечения занятости и роста доходов сельского населения, сохранение 
природных ресурсов для аграрного производства, является важным направлением 
в экономической политике администрации района.

Основные направления развития сельского хозяйства на 2018 г. остаются 
прежними:

-  использование технологий для развития сельского хозяйства в нашем 
климате;

-  использование и увеличение объема всех форм господдержки для 
устойчивого развития села: строительство жилья и газификация на селе, покупка 
современной техники по лизингу, возмещение вложений на газификацию 
производств;

-  увеличение объемов частных инвестиций;
-  реализация проектов комплексного развития: произволство+собственная 

переработка с последующей реализацией;
-  привлечение средств на гранты для «семейных ферм», гранты 

начинающим фермерам.
На развитие экономики Еловского муниципального района, в рамках 

программных мероприятий направленных на развитие сельского хозяйства, 
устойчивое развитие сельских территорий, территории Еловского 
муниципального района, культуры, системы образования в 2017 г. привлечено 
средств бюджетов всех уровней в расчете на одного жителя Еловского 
муниципального района 3104 руб. (2016 год -  2322 руб.)

Промышленное производство в районе представлено ООО «Компания 
«Дилия», занимающееся производством навесного оборудования к мотоблокам, 
теплиц и детских саней.

3. Инвестиции

Установление структуры и масштабов инвестиций, направлений их 
использования, источников получения с учетом необходимости обновления 
основных средств и повышения их технического уровня -  часть экономической 
политики, проводимой администрацией района.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя (рублей) в 2017 году уменьшился и составил 555, 8 
руб. (2016 г. -  7693 руб.).

Капитальные вложения -  инвестиции в основной капитал, в том числе 
затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий района, приобретение машин, 
оборудования, проектно-изыскательские работы и другие затраты составили в 
2017 году 11 193 тыс.руб. (2016 г. -  73 100 тыс. руб., снижение показателя



обусловлено строительством товарно-молочной фермы в с. Дуброво в 2016 году). 
Из них бюджетные средства -  6053 тыс. руб.

Основную долю в видовой структуре инвестиций составляют прочие 
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты — 
1978 тыс.руб.; информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование -  1859 тыс.руб.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) 5140 тыс. руб.

4. Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2017 году 
составила 23 945, 3 руб. (2016г. -  22 651, 5 руб.), рост составил 5,4%. За 2 квартал 
2018 года -  26 083,70 руб., уровень 2017 года -  23 873,10 руб., рост более 9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
образовательных учреждений за 2 квартал 2018 года -  25 844,60 руб., уровень 
2017 года -  24 081,9 руб., рост 6,8%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
культуры, спорта, организаций досуга и развлечений за 2 квартал 2018 года -  15 
700,60 руб., уровень 2017 года — 14 210,4 руб., рост 9,5%.

Самая высокая заработная плата по предприятиям производственной сферы 
наблюдается в: нефтедобывающей промышленности, за 2 квартал 2018 года -  55 
438,20 руб., уровень 2017 года -  50 904,8 руб., производство и передача и 
распределение электроэнергии, за 2 квартал 2018 года -  50 451,90 руб., уровень 
2017 года -  46 595,6 руб.

Самая низкая заработная плата регистрируется в сельском хозяйстве, за 2 
квартал 2018 года -  12 617,20 руб., уровень 2017 года -  12 6017,2 руб.

На период 2018-2019 гг. ожидается рост заработной платы.

5. Труд и занятость

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий составила 34% в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций.

Из 4602 человек населения трудоспособного возраста (2016 г. — 4845 чел.), 
1427 чел работает на предприятиях и в учреждениях района (2016 г. -  1412 чел.), 
что составляет 101 % к уровню прошлого года.



На 31.12.2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем за год 
(% к экономически активному населению) составлял 2,78 % (120 чел.), ниже 
уровня прошлого года на 0,19 % (2016 г. -  2,97 %, 128 чел.).

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в ГКУ 
«Центр занятости населения» Еловского района за 2017 год увеличилась и 
составила 1390 человек (2016 г. —770 чел.). Из них за содействием в поиске 
работы — 874 человека, в т.ч. незанятых граждан — 798 человек, занятого 
населения -  76 человек, за информацией о положении на рынке труда -  131 
человек, 385 человек обратилось за профориентацией.

Статус безработного в течение года получили 511 человек.
В 2017 году за содействием в подборе работников обратилось 77 

работодателей, в том числе 62 юридических лица, 15 индивидуальных 
предпринимателей. На конец отчётного периода сведения о потребности в 
работниках для замещения свободных рабочих мест заявили 11 работодателей. В 
отчетном периоде поступило 763 вакансий, что на 64 вакансии меньше периода
2016 г.

В 2017 году услугу по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, получили 79 
безработных граждан, что составляет 131,6 % государственной услуги на 
отчетный год.

Плановый контрольный показатель уровня безработицы на 2018 год был 
установлен в 2017 году Агентством по занятости населения Пермского края и 
составил 2,98.

6. Демография

Наблюдается тенденция снижения численности населения с 2010 г. на 1653 
чел. или 15% , к 2016 г. на 126 чел или 1,3 %. (тот же показатель предыдущего 
года -  1,9%)

Анализируемый период характеризуется уменьшением уровня 
рождаемости. Родился за 2017 год 121 ребенок (2016г. -  146, 2015г. -  133. 
Показатель рождаемости на 1000 населения составил — 13,1 (2016г. — 15,3, 2015г- 
14,1).Число родившихся за январь -  июнь 2018-57 (январь -  июнь 2017-57).

Зарегистрировано в 2017 году 84 брака (2016г.- 67, увеличение к 2016г. на 
17 акта гражданского состояния (20%). Показатель актов расторжения браков в
2017 году составил 65, (2016г. -  50, рост на 15 или 23%.).

Умерло за 2017 год 147 человек (2016г. — 192, 2015г. — 184. Показатель 
смертности на 1000 населения составил -  15,9 (2016г. -  20,4, 2015г- 19,3).Число 
умерших за январь -  июнь 2018-92 (январь -  июнь 2017-83).



Естественный прирост населения (убыль) в 2017 году составил — минус 26 
(2016г. -  минус 47, 2015г. -  минус 50). За январь -  июнь 2018 -  минус 35 (январь 
-  июнь 2017 -- минус 26).

Миграционный прирост (убыль) в 2017 году составила -  минус 100 (2016г. -  
минус 132, 2015г. -  плюс 6). За январь -  июнь 2018 -  минус 53 (январь -  июнь 
2017 -  минус 27).

7. Перечень основных проблемных вопросов развития территории, 
сдерживающих его социально -  экономическое развитие

Основными проблемами в системе образования Еловского муниципального 
района являются:

-старение педагогических кадров, отток квалифицированных 
педагогических кадров в иные сферы деятельности и город;

- низкий процент детей, имеющих первую группу здоровья;
- низкий удельный вес выпускников 9-х классов, получающих среднее 

общее образование на базе средних школ района;
- высокий уровень износа зданий образовательных учреждений, требующих 

капитального и текущего ремонта, приведения в нормативное состояние;
- материальная база образовательных школ не позволяет реализовать 

Федеральный государственный образовательный стандарт в полном объеме.
Устойчивое дальнейшее развитие здравоохранения района и повышение 

качества медицинского обслуживания населения сдерживаются:
- не укомплектованностью ФАП средним медицинским персоналом;
- отсутствием жилья для молодых специалистов, прибывающих в район;
- необходимостью замены устаревшей компьютерной техники в ЦРБ;
- необходимостью проведения текущих ремонтов ФАПов.
В работе учреждений культуры существуют проблемы, связанные с 

недостаточным финансированием:
- ограниченные финансовые возможности участия в региональных и 

российских мероприятиях;
- кадровая проблема обеспечения сферы досуга.

В настоящее время в Еловском районе имеются ряд проблем, требующих 
решения, которые влияют на развитие физической культуры и спорта:

-дефицит спортивного оборудования и инвентаря;
-необходимость приведения в нормативное состояние футбольного поля на 

центральном стадионе с. Елово;
- использование катка круглогодично;
-низкая обеспеченность квалифицированными специалистами по 

физической культуре и спорту.



С каждым годом сокращается количество работников в сфере сельского 
хозяйства, что связано с низким уровнем оплаты труда, отстающим от заработной 
платы в промышленности.

Личные подсобные хозяйства не ориентированы к созданию собственного 
бизнеса, поэтому их продукция слабо продвигается на потребительский рынок.

Производительность труда в экономике района за последние годы почти не 
росла. Это вызвано низкими темпами экономического развития. Прежде всего, 
износом основных производственных фондов, низким уровнем внедрения 
инновационных технологий в сельскохозяйственное производство.

В течение длительного периода времени в агропромышленном комплексе 
Еловского муниципального района, как и во многих других территориях 
Пермского края, отмечались следующие негативные тенденции;

- отсутствие обновления материально-технической базы;
- падение плодородия почвы;
- снижение кадрового потенциала;
Малое и среднее предпринимательство в настоящий момент продолжает 

испытывать серьезные трудности:
- недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое, информационное и 

имущественное) субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

- недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, 
работающих в субъектах малого предпринимательства.

Протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования, 
используемых для транспортного сообщения между населенными пунктами, 
составляет 390,97 км, из них:

-  209,3 км. автомобильные дороги общего пользования местного значения 
сельских поселений;

-  181,679 км. автомобильные дороги общего пользования местного 
значения Еловского муниципального района.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 390,97 км, из них не соответствует нормативным 
требованиям 100,1 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 25,6 %, 
(2016 год -  28,1 %, 2015 год - 28,6 %, 2014 год -  29 %).

Основные проблемы в развитии инфраструктуры района:
-низкие темпы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры 

района.



8. Основные стратегические цели до 2020 года

1 .Повышение качества жизни населения;
2.Экономическое развитие территории;
3.Развитие инфраструктуры территории.
Цель 1. Повышение качества жизни населения
Задача на краткосрочный период - остановить тенденцию к снижению 

численности населения.
Задача на долгосрочный период - рост численности населения территории:
- финансовое и материальное благополучие;
- наличие собственного жилья;
- мотивация родителей к рождению второго и последующих детей:
- качественное образование.
Преимущества территории:
- хорошая материально-техническая база учреждений;
- развитие процесса информатизации, переход к системным изменениям в 

содержании образования, внедрение современных технологий обучения;
- наличие на территории района учреждения среднего профессионального 

образования;
- обеспечена комплексная безопасность ОУ;
- действующая система организованных форм оздоровления, отдыха,
занятости детей и подростков;
- охват детей различными направлениями образовательной и творческой 

деятельности в сфере дополнительного образования.
Цель 2. Экономическое развитие
Задача: рост экономического потенциала через увеличение количества 

рабочих мест, открытие новых направлений деятельности, контроль за 
пополнением и расходованием бюджета.

Основные сферы для развития на территории:
- сельское хозяйство;
- предпринимательство;
- туризм.
Развитие сельского хозяйства
Задачи:
- использовать возможности и технологии для развития сельского хозяйства 

в условиях нашего климата, развитие молочно-мясного производства, 
выращивание овощей;

- использовать и увеличивать объем по всем формам господдержки на 
устойчивое развитие села (строительство жилья, газификация и др.);

- увеличение объема частных инвестиций;



- производство, сбыт и переработка с/х продукции на принципах 
кооперации;

- организация рыболовства, выращивания рыбы, включая глубокую 
переработку;

Развитие предпринимательства 
Задачи:
- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- содействие дальнейшему развитию предприятий в целях сохранения 
производственных мощностей, количества рабочих мест;
- переработка древесины, включая стадию глубокой переработки, 

переработка древесных отходов;
Развитие туризма 
Задачи:
- увеличение объема частных инвестиций.
Цель 3. Развитие инфраструктуры территории 
Создание комфортной среды проживания:
- рост объемов строительства жилья;
- комфортное транспортное обслуживание;
- функционирование комплексной системы обращения с ТБО;
- ремонт дорог местного значения;
- проведение работ по газификации.



ОДОБРЕНЫ 
Постановлением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
отЗ 1.10.2018 № 354-п

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития Еловского муниципального 

района за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития Еловского муниципального района за 2018 год.

1. Социально-экономическое положение Еловского муниципального 
района в январе-сентябре 2018 года.

Макроэкономические показатели
Январь-сентябрь

2018
(отчет)

2018
(прогноз)

Инфляция (ИПЦ в среднем за период),% 101,3 104,3
Средняя номинальная начисленная 
заработная плата, руб. 26 083,7 26 083,7

1.1. По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат) в январе- 
сентябре 2018 года социально-экономическое развитие характеризовалось 
следующими тенденциями (данные приведены во взаимосвязи с 2016-2017 гг.):

1.1.1. Незначительное снижение количества безработных.
К концу сентября 2018 года в государственное учреждение службы 

занятости населения обратилось за содействием в поиске подходящей работы 680 
человек, на учете состояло 147 человек не занятый трудовой деятельностью, из 
них 122 человека получали пособие по безработице, 148 человек имели статус 
безработного на начало года.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2018 года составил 
3,25%. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 октября 2017 года 
составлял 3,27%.

1.1.2. Улучшение состояния в сельском хозяйстве.



- увеличение посевных площадей в 2017 году на 2421 га: обработано 13391 
в 2017 году, 10970 га в 2016 году. В 2018 году объем посевных площадей в 
сравнении с 2017 годом не изменился;

- увеличение поголовья КРС в 2017 году на 561 голов (с 2759 голов на конец 
2016 г. до 3320 голов на конец 2017 г.), увеличение поголовья КРС с 3082 голов 
на конец июня 2017 года до 3626 голов на конец июня 2018 года.

- незначительное увеличение поголовья свиней в 2017 году (970 голов на 
конец 2016 г., 969 голов на конец 2017 г.), увеличение поголовья свиней с 1106 
голов на конец июня 2017 года до 1173 голов на конец июня 2018 года.

1.1.3. Увеличение заработной платы.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2 квартал 

2018 года составила 26 083,70 руб., уровень 2017 года -  23873,10 руб., рост более 
9%.

1.1.4. Демографические тенденции.
Численность населения на 01.01.2018 составила 9185 чел. Демографическая 

ситуация за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года характеризовалась одинаковым числом родившихся, за январь- 
июнь текущего года родились 57 человек (АППГ 57 человек), умерло -  92 
человека (АППГ -  83 человека). Миграционная убыль составила 53 человека 
(АППГ -  27)

1.1.5. Объём отгруженных товаров собственного производства 
выполненных работ и услуг организациями.

За январь-июнь1 2018 года объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг организациями, без субъектов малого 
предпринимательства численностью до 15 человек, составил 844 350 тыс. руб., 
628 704 тыс. руб. в соответствующем периоде 2017 года, что составляет рост на 
13,4%.

1.1.6. Потребительский рынок.
Произошло увеличение оборота розничной торговли -  на 0,8 % - 343 259 

тыс. руб. за шесть месяцев1 2018 г., 340 535 тыс. руб. в аналогичном периоде 
прошлого года, увеличение оборота общественного питания на 9,0% -  3 800 тыс. 
руб. за шесть месяцев 2018 г., 3 486 тыс. руб. в аналогичном периоде прошлого 
года.

1.2. В рамках программы социально-экономического развития Еловского 
муниципального района реализуются муниципальные программы.

1 Статистические данные за 9 месяцев в настоящее время отсутствуют



1.2.1. Муниципальная программа «Развитие территорий Еловского 
муниципального района»

Основными целями программы является: повышение уровня
благосостояния населения Еловского муниципального района Пермского края, 
обеспечение сбалансированного экономического развития и 
конкурентоспособности экономики Еловского муниципального района, переход к 
инновационному типу экономического развития, формирование благоприятной 
инвестиционной среды, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, повышение уровня благоустройства территории Еловского 
муниципального района, инициативное бюджетирование Еловского
муниципального района.

В рамках муниципальной программы «Развитие территорий ЕМР» за 9 
месяцев 2018 года реализованы следующие мероприятия:

• произведен ремонт объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения системы теплоснабжения, ремонт котельной с. 
Брюхово, ул. Злыгостева, д. 41 Б на сумму 389 999,01. руб.;

• ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения системы водоснабжения (ремонт водонапорной башни, с. Елово, 
пер.Панфилова д. 1а; ремонт водозаборных скважин д. Кресты ул. Уральская д. 
29а, с. Елово № 2308) -  2 033 633,34 руб.

• в рамках инициативного бюджетирования благоустройство части 
площади вокруг стелы -  «Тем, кто погиб. Тем, кто вернулся. Тем, кто ждал» в с. 
Елово, - 220 800,00 руб. Из них средства краевого бюджета 196 800,0 руб., 
средства районного бюджета 240,0 руб., средства населения 23 760,0 руб.

• в рамках инициативного бюджетирования благоустройство 
спортивной площадки МОУ «Школа-сад № 3 с. Елово» - 606 121,00 руб. Из них 
средства краевого бюджета 545 508,9 руб., средства районного бюджета 484,9 
руб., средства населения 60 127,1 руб.

• отремонтировано более 17 км автомобильных дорог Еловского
муниципального района, в том числе:
№

Наименование автомобильной дороги
Протяженность,
км

Сумма расходов, 
руб.

1 «Кукуштан-Чайковский» - «Елово 2» 4,011 1 753 000,00
2 «Елово -  Березовка» 2,54 12 460 250,00
3 «Кукуштан-Чайковский»-«Малая Уса» 3,427 1 496 000,00
4 «Кукуштан-Чайковский»-«Шумово» 1 609 750,00
5 «Калиновка -Брюхово» 1,8 805 000,00
6 с. Елово, ул. Ленина 1,16 5 860 400,00
7 с. Елово, ул. Волкова 0,7 4 514 400,00
8 д. Неволине, ул. Береговая 0,22 1 144 250,00



9 «Калиновка - Брюхово» 2,35 2 310 820,00
10 «Барановка - Дуброво» 0,85 835 000,00
11 д. Жуланы ул. Жулановская, от д. № 2 до д. № 15 

и от д. № 27 до д. №51
0,1 420 000,00

12 д. Большой Кашкалак, ул. Колхозная от д. № 2 до 
д. № 18

0,108 400 000,00

13 с. Осиновик ул. Лесная от д. № 1 до д. 27 0,6 368 889,32
14 «Кукуштан-Чайковский» - «Суганка» 276 742,21
15 «Осиновик -  Кижи» 183 926,75

Итого: 17,866 34 438 428,28

1.2.2. Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Еловского муниципального района».
Целями программы является наиболее эффективное использование 
муниципального имущества, путем осуществления контроля за использованием 
по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на правах хозяйственного ведения и 
оперативного управления, увеличение доходов бюджета на основе эффективного 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

Доходы, администрируемые Комитетом имущественных отношений на 1 
октября 2018 года поступили в местный бюджет сумме 7 441 500,56 руб. 
(8 325 884,62 руб. за аналогичный период 2017 года) в т.ч.:

-доходы от реализации земельных участков и имущества -  22 275,75 руб. 
(1 261 250,53 руб.-2017 год);

- доходы от использования имущества -  7 419 224,81 руб. (5 249 906,48 руб. 
-2017 год);

- плата за рекультивацию земель -  0 руб. (1 814 727,61 руб. -  2017 год)
В рамках программы реализованы за 9 месяцев 2018 г. следующие 

мероприятия:
- изготовлены технические планы и технические паспорта дороги Суганка- 

Куштомак-Ятыш на сумму 52 414 руб., здания с. Елово, ул. Свердлова, д. 53 -  
11 100 руб.

- уточнены (установлены) границы населенных пунктов: с. Брюхово, с. 
Малая Уса, с. Суганка, расходы составили 66 196, 45 руб.;

- приобретен котел в здание с. Елово, ул. Непряхина, д. 11 — 72 640 руб.;

1.2.3. Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий в Еловском муниципальном районе».



Целями программы является повышение занятости, доходов и качества 
жизни сельского населения Еловского района, а также рост доходности и 
эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На территории Еловского муниципального района по состоянию на 01 
октября 2018 г. функционирует 5 сельскохозяйственных предприятий:

- ООО «Лидер» в с. Дуброво, мясо-молочное направление, выращивание 
зерновых и кормовых культур;

- ООО «НАТУРПРОДУКТ» в с. Дуброво, молочно-товарная ферма на 400 
голов племенного поголовья, выращивание зерновых и кормовых культур;

- СПК «им. Фурманова» в д. Мичура, мясо-молочное направление, 
выращивание зерновых и кормовых культур;

- СПК «им. Кирова» в с. Суганка, мясо-молочное направление, 
выращивание зерновых и кормовых культур;

- ООО «Пермские овощи» в с. Елово, выращивание картофеля, в данной 
культуре хозяйством занято 130 га (106 га -  2017 год).

1.2.4.Муниципальная программа «Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе».

Основными задачами в управлении отраслью культуры на 2018 год 
являются: создание условий для реализации современных тенденций развития 
библиотечного обслуживания; создание условий для организации мероприятий, 
направленных на повышение вовлеченности жителей Еловского муниципального 
района в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и 
процесс творческой самореализации; обеспечение доступа к художественному 
образованию и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи 
Еловского муниципального района; выполнение нормативных требований, 
предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов учреждений культуры Еловского муниципального 
района; создание условий для поддержания здорового образа жизни.

На территории района действует 18 культурно - досуговых учреждений, 2 
центральных, 12 сельских библиотек, детская школа искусств. Общая 
численность работников в учреждениях культуры составляет 141 человек.

Культурно - досуговая деятельность.
За 9 месяцев 2018 года Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального 
района» проведено 229 мероприятий. Число посетителей мероприятий составило 
37 073 человека. Число участников мероприятий составило 10 230 человек.

Количество клубных формирований -  22, участников формирований -313
человек.



В 2018 году коллективы любительского художественного творчества МУК 
«РКДЦ» принимали участие в краевых, региональных, всероссийских фестивали, 
смотрах, конкурсах и выставках:

Название

коллектива
Название мероприятия Результат

Детский эстрадный 
театр «Забияки»

XI Всероссийский открытый конкурс талантов 
«Я знаменит», март 2018, г. Пермь

Лауреаты I 
степени

Суслов Дмитрий
Рок-группа
«KaBepNA»

XI Всероссийский открытый конкурс талантов 
«Я знаменит», март 2018, г. Пермь

Лауреаты I 
степени

Рок-группа
«КаверНА»

XI Всероссийский открытый конкурс талантов 
«Я знаменит», март 2018, г. Пермь

Диплом I 
степени

Агитбригада 
«Богатыри» (Райгаз)

XI Смотр-конкурс художественной 
самодеятельности среди работников Газпром, 
апрель 2018, г. Чайковский

Диплом I место

Рок-группа
«KaBepNA»

V Всероссийский фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Земля талантов», март 2018, 
г. Оса

Лауреаты II 
степени

Суслов Дмитрий
Рок-группа
«KaBepNA»

V Всероссийский фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Земля талантов», март 2018, 
г. Оса

Лауреаты III 
степени

Наиболее значимые мероприятия, проведенные МУК «РКДЦ» в 2018 г.:
Народное гуляние «Широкая масленица», Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России», «Автогонки 2018», Праздничная программа «Я 
культработник. Из Елово. Здрасьте!», I фестиваль творчества молодёжи 
Еловского муниципального района «Е-фест», Районный семейный фестиваль 
«Радуга профессий», Юбилейный концерт хореографического ансамбля 
«Акцент» «Все краски жизни в этих танцах», Открытие легкоатлетической 
эстафеты на кубок Героя Советского Союза П.М. Непряхина «Герои никогда не 
умирают, герои в нашей памяти живут», Театрализованный концерт ко Дню 
Победы «Победа единая на всех», Концертно-танцевальная программа «Май. 
Весна. Победа!» в рамках краевой акции «Вальс Победы», V детский районный 
праздник «Чудесная страна Детства», посвящённый Международному дню 
защиты детей, X Межрайонный фестиваль «Еловская рыбка», XIII Межрайонный 
молодёжный фестиваль «Костры», Реализация проекта «Не прервётся творческая 
нить», посвящённый 95-летию Заслуженного работника культуры РСФСР С. Г. 
Степановой и 95-летию образования сельских советов в Еловском районе при 
поддержке Министерства культуры Пермского края, Праздничный концерт -



чествование «Тепло нестареющих сердец», посвящённый Дню пожилого 
человека.

Гастрольная деятельность проводилась коллективами: Народная 
агитбригада «Хлебороб», Казачья станица, КаверЫА и «Еловские переливы». 
Территория выезда: с. Елово, с. Дуброво, д. Мичура, с.Брюхово, с.Осиновик, 
с.Нижняя Барда, с.Суганка, с. Малая Уса, с. Плишкари, с. Крюково, г. Пермь, 
с.Орда и с. Октябрьское. Из привлеченных гастрольных концертов — концерт 
Ординского духового оркестра с. Орда.

Участие в проектной деятельности.

Полное название 
проекта

Организатор
проекта

Название 
мероприятия по 
проекту

Кол-во
участников

Кол-во
зрителей

«Фестиваль 
Еловская рыбка 
дарит улыбку»

ООО
«ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»

«Фестиваль 
«Еловская рыбка»»

1 212 9 964

Конкурс
КДУ
(«Мобильный
клуб»)

Министерство 
культуры 
Пермского края

«Не прервётся 
творческая нить»

478 1 174

Г астрольная 
деятельность

Министерство 
культуры 
Пермского края

Музыкальный 
спектакль «Вот это
да!»

Конкурс на 
лучшее 
учреждение 
культуры

Министерство 
культуры 
Пермского края

Кадровый потенциал специалистов КДУ остается стабильным, но 
проблемой остаются специалисты, имеющие образование по профилю работы, так 
как многие специалисты имеют образование, но педагогическое. Специальное 
высшее образование -  15, среднее профессиональное образование -  9.

В 2018 году на средства благотворительного фонда «Лукойл» был проведён 
ремонт фасада здания, заменена плитка на крыльце. Своими силами сделан 
ремонт в хоровом кабинете, малом зале, методическом кабинете.

Библиотечное обслуживание
В Еловском муниципальном районе осуществляет библиотечное 

обслуживание населения муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Еловского



муниципального района Пермского края (МБУК «МЦБС»), в которую входят 
центральная районная и центральная детская библиотека. В поселениях 
функционируют 12 сельских библиотек - структурных подразделений КДУ.

В МБУК «МЦБС» за 9 месяцев зарегистрировано 3787 пользователей, 
посещений -  38026, документовыдача составила -  92783. Муниципальное задание 
выполнено на 84,5 %. В библиотеки поступило 80 книг, фонд составляет 33930 
экземпляров.

За 9 месяцев 2018 года в районной библиотеке проведены мероприятия: 
урок кибербезопасности «Безопасный Интернет -  детям», познавательно-игровая 
программа «Путешествие в мир безопасной жизнедеятельности», оформлены 
выставки: «Жизнь без опасности», «Знает каждый: безопасность -  это важно» и 
«Правила дорожные знать каждому положено!», общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью», просветительская акция «Краевой этнографический диктант 
«Мир языков родного края», конкурс рисунков «Моя малая Родина», 
Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь», конкурс чтецов 
«Ветер от винта», акция «Поздравим ветеранов», уроки мужества «Вахта памяти», 
квест-игра «Под салютом Великой Победы», литературно-музыкальная 
композиция «Дети войны», литературно-игровая площадка «По тропинкам 
сказок» и др.

В течение данного периода подготовлено и проведено 30 мероприятий, 
которые посетило 1407 человек.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в Еловском муниципальном районе» по направлению «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли 
культуры в Еловском муниципальном районе» в 2018 году в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Еловского муниципального района Пермского края 
проведены работы по ремонту пола, стен абонемента ЦРБ, стен и потолка 
лестничного марша, установка дверей. На реализацию мероприятия 
израсходованы средства в сумме 429 308,24 руб., в том числе: средства краевого 
бюджета -  321 651,18 тыс. рублей; средства местного бюджета -  107 327,06 тыс. 
рублей.

Средняя заработная плата за 9 месяцев 2018года составила 20104 рублей.
Дополнительное образование в сфере культуры.
В штате МБОУ ДО «Еловская детская школа искусств» искусств работают 

12 преподавателей. Высшее профессиональное образование имеют 2 
преподавателя, в том числе по профилю преподаваемого предмета -  1 
преподаватель, что составляет 17 % от общего числа педагогических работников. 
Доля преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию, 
составляет 17%. Количество обучающихся на 01.10.2018 составляет 107 человек.



В МБОУ ДО «ЕДШИ» функционируют 3 отделения: музыкальное 
(фортепиано, гитара, баян, аккордеон, балалайка, хоровое пение, эстрадный 
вокальный ансамбль); хореографическое; художественное. Школа осуществляет 
концертную и просветительскую деятельность ежемесячно в соответствии с 
планом работы и по приглашению организаций района.

За 9 месяцев 2018 года коллективы, воспитанники и преподаватели школы 
искусств принимали участие в различных краевых фестивалях и конкурсах:

- Краевой открытый конкурс учащихся ДШИ «Дети-детям» г. Чайковский 
февраль 2018;

- Межмуниципальный конкурс «Музыкальная акварель» г. Оса март 2018
- Зональный этап 13 фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского «Наш 

Пермский край», март 2018
- 8 Межмуниципальный конкурс пианистов, г. Оса, март 2018;
- Открытый многожанровый краевой конкурс «Сияние музыки» г. 

Чайковский, апрель 2018;
Преподаватели и учащиеся МБОУ ДО «ЕДШИ» принимали участие в 

районных мероприятиях, таких как фестиваль «Еловская рыбка», День Победы, 
Международный день защиты детей.

В 2018 году проведен ремонт МБОУДО «ЕДШИ» общей стоимостью 399 
000,0 рублей за счет софинансирования средств краевого и местного бюджета по 
программе «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения». Отремонтирован концертный зал, 
коридор.

В 2018 г. коллектив МБОУДО "ЕДШИ" принял участие в 17 Конкурсе 
социальных и культурных проектов компании "Лукойл". Проект "Современный 
концертный зал - открытое пространство" стал победителем конкурса, выиграв 
грант на сумму 150 000,0 рублей. В рамках проекта было приобретено 
мультимедийное оборудование -  проектор и ноутбук.

Средняя заработная плата работников МБОУ ДО «ДШИ» за 9 месяцев 2018 
года составляет 30606,20 рублей, преподавательский состав -  34 272,70 рублей

Туризм.
Еловский район имеет необходимый потенциал для развития туризма. Река 

Кама делает район притягательным для любителей рыбной ловли. Район 
находится в выгодном для развития туризма географическом положении и 
предоставляет возможности для развития таких видов туризма как активный, 
экологический, спортивный, краеведческий и другие, такие как охота, рыбалка, 
пляжный отдых.

За 9 месяцев 2018 на территории Еловского района проведены мероприятия:
- X Межрайонный фестиваль «Еловская рыбка». В рамках фестиваля 

проведено 15 мероприятий, в которых приняло участие 9688 человек, в том числе



1009 участников. В фестивале принимали участие представители муниципальных 
образований: Пермский, Осинский, Кунгурский, Добрянский, Чайковский, 
Частинский районы, Удмуртская республика, г. Москва, г. Екатеринбург, г. 
Пермь, г. Чайковский, г. Оханск, г. Кунгур, г. Добрянка, г. Чернушка.

- XIII межрайонный молодежный фестиваль «Костры 2018».
- III межмуниципальный туристический слет ветеранов (пенсионеров) 

«Водопад спортивных достижений». В турслете принимали участие 5 команд из 
Куединского и команды от сельских поселений Еловского района. Всего 
участников турслета было около 80 человек.

В 2018 году в социальной сети «ВКонтакте» создана группа 
«Туристический уголок Пермского края с. Елово», туристический паспорт 
Еловского муниципального района, разработаны туристические маршруты по 
Еловскому району.

Физическая культура и спорт.
За 9 месяцев 2018 года было проведено 31 спортивно-массовое 

мероприятие:
15 районных спортивно-массовых мероприятий из них 6 видов 

спартакиады трудовых коллективов;
- 2 мероприятия для пенсионеров: межрайонный туристический слет для 

ветеранов, районный праздник «Спорт -  это жизнь»;
- 7 мероприятий для подростков: межрайонные - Открытое первенство 

Еловского района по борьбе дзюдо, Открытое лично-командное первенство 
Еловского района по дзюдо посвященного памяти сотрудника Еловского ОВД 
С.А.Пьянова, Межрайонные соревнования по сумо, районные - Спортивные 
мероприятия ко дню защиты детей, «Кубок дворовых команд по футболу»;

- 7 межрайонных: Рождественский турнир по волейболу, Соревнования по 
подледному лову рыбы, Соревнования по летней рыбалке «Еловская рыбка», 
зональные соревнования краевых сельских «Спортивных Игр -  2018» по футболу, 
межрайонный туристический слет ветеранов.

Коллективы и отдельные участники из Еловского муниципального района 
приняли участие в 17 краевых и межрайонных соревнованиях, завоевали 19 
медалей.

Мужские команды, в вышли в финал краевых сельских «Спортивных Игр -  
2018» по футболу и волейболу.

1.2.5. Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Еловского муниципального района».

Целью программы является комплексное и эффективное развитие 
муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности 
качества образования, посредством создания условий для индивидуализации



образования и использования инновационных механизмов воспитания и 
социализации личности, как важного фактора устойчивого социально- 
экономического и социокультурного развития района в интересах человека, 
общества и государства.

Достижение этой цели реализовывалось через следующие задачи:
1. Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного 

возраста.
По состоянию на 01.01.2018 дошкольные учреждения района посещали 567 

детей (2017 год -  564). Всего на территории района зарегистрирован 931 ребенок 
с 2 месяцев до 7 лет. Таким образом, общий охват дошкольным образованием в 
районе составил 61%. Доступность дошкольного образования в Еловском районе 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. Образовательную 
деятельность в детских садах района осуществляют 59 педагогических 
работников. В рамках этого направления помимо непосредственного 
функционирования дошкольных образовательных учреждений проводились 
следующие мероприятия: детские конкурсы «Сказка рядом» и «Мульти-пульти», 
конкурс «Юный конструктор».

В 2018 году в районе впервые состоялся конкурс «Икаренок сезона 2017- 
2018» на базе МДОУ «Детский сад №1 с. Елово», который является базовой 
площадкой по техническому конструированию в Еловском районе. Во второй 
раз в апреле состоялся семейный фестиваль под названием «Радуга Профессий». 
Фестиваль проводится в форме игровых мастерских, площадок
профессиональных проб для дошкольников и детей младшего школьного 
возраста. Были представлено 15 площадок.

В учебном году продолжена работа базовой площадки «Детского сада №4 
с.Елово» по внедрению ФГОС ДО в Еловском районе. Коллективом учреждения 
был организован и проведен практико-ориентированный мастер -  класс «Час по 
ФГОС в детском саду» по теме «Проектирование образовательного пространства 
в дошкольной образовательной организации как условие успешной 
индивидуализации детей дошкольного возраста», на котором присутствовало 25 
педагогов из 4 муниципальных районов Пермского края. Кроме этого опыт 
работы коллектива был представлен на форуме «Умный ребенок» в г. Пермь.

2. Обеспечение повышения качества и доступности общего образования
Реализация задачи в течение 2018 года осуществлялась посредством

следующих мероприятий:
- подвоз обучающихся и воспитанников к месту учебы. Принадлежность 

территорий района закреплена за образовательными учреждениями 
Постановлением Администрации Еловского муниципального района. На подвоз 
обучающихся было направлено 1 915 480 руб.



- предоставление педагогам компенсации дорожных расходов на проезд к 
месту работы и обратно, благодаря которому педагоги могли преподавать в двух 
и более школах (в связи с отсутствием соответствующих педагогических кадров), 
что позволило реализовать школьную программу в полном объеме во всех 
учреждения района. На указанные цели за 9 месяцев 2018 г. направлено 67 671,72 
руб.

Качество образования напрямую зависит от качества преподавания, поэтому 
главным средством повышения качества образования является развитие 
педагогов, освоение ими новых образовательных технологий. На решение этой 
задачи были направлены муниципальные конкурсы профессионального 
мастерства, педагогические конференции, где педагоги обменивались опытом 
работы и демонстрировали лучшие методические идеи. За 9 месяцев 2018 года 
проведены:

- муниципальная методическая конференция ««Организация сопровождения 
профильного и профессионального самоопределения обучающихся и 
воспитанников в образовательном учреждении как условие реализации ФГОС». 
Организовано 2 площадки, на которых выступили 20 педагогов, представлено 4 
мастер-класса. В конференции приняло участие 74 педагогических работника 
района.

- августовская конференция педагогических работников, на которой 
происходит согласование общих целей и задач, стоящих перед системой 
образования района на новый учебный год;

- конкурс «Учитель года», стимулирует творческое развитие педагогов, 
обмен инновационными идеями и практиками.

- муниципальный конкурс методических и дидактических средств обучения. 
В конкурсе приняло участие 29 конкурсных работ.

Оценка качества образования в форме ЕГЭ и ГИА была проведена в 
соответствии со всеми требованиями законодательства. За счет средств 
Программы обеспечивалась своевременная доставка экзаменационных 
материалов из г. Перми и г. Осы. Для повышения учебной мотивации 
выплачивались стипендии Главы района самым успешным обучающимся.

В рамках Программы велась планомерная работа по укреплению 
материально-технической базы образовательных учреждений. За 9 месяцев 2018 
года проведены ремонтные работы в 5 образовательных учреждениях района на 
сумму 5144842, 36 руб., в том числе средства федерального бюджета -  1 188 200 
руб., краевого бюджета 2 967 481,77 руб., местного бюджета 989 160,59 руб. В 
рамках Федеральной программы по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом были проведены работы в Еловской СОШ. 
Полностью отремонтирован спортивный зал, установлено новое спортивное



оборудование. В рамках проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» был проведен ремонт 
в МОУ «Крюковская ООШ», МОУ «Осиновская ООШ», МОУ «Малоусинская 
ООШ» МОУ «Брюховская ООШ», МБОУ «Брюховская С(К)ОШИ».

3. Обеспечение повышения воспитательной эффективности 
образовательного процесса, развитие дополнительного образования детей

Для выполнения этой задачи выделены средства по Программе на 
проведение районного этапа конкурсов, олимпиад, выставок, а также 
финансировались выезды талантливых детей на краевые и межрегиональные 
мероприятия. Результатом этого стали многочисленные победы воспитанников 
детских объединений МОУ ДОД «ЦДТ с. Елово». Особенно ярко себя проявили в 
2018 году студия танца «Россияночка», секция дзюдо и военно-патриотический 
клуб «Зарница». Все это способствует повышению имиджа системы 
дополнительного образования Еловского района в глазах общественности и 
стимулирует детей на развитие своих талантов. Кроме того, разветвленную 
систему дополнительного образования можно считать фактором
привлекательности нашей территории для семей с детьми.

4. Совершенствование механизмов организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков 7-18 лет

В решении этой задачи, использовались в основном, традиционные формы 
оздоровления и занятости. Всего летним оздоровлением было охвачено более 85% 
детей.

5. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью 
образования.

Для обеспечения деятельности образовательным учреждениям района 
оказываются консультативные и методические услуги МБУ ДПО «РИМЦ с. 
Елово». МБУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляется бухгалтерское 
обслуживание образовательных учреждений, не имеющих собственной 
бухгалтерии. Для оперативного информирования населения в сфере образования 
функционирует сайт «Система образования Еловского муниципального района».

6. Повышение материального благосостояния семей с детьми, закрепление 
педагогических кадров, улучшение материального благосостояния сельских 
педагогов.

Поддержку по оплате питания в детском саду, относящиеся к льготным 
категориям, получили 168 семей на сумму 1 041662,12 руб. за счет средств 
местного бюджета. Данная мера способствует регулярному посещению 
образовательных учреждений детьми из семей с трудным финансовым 
положением.

В 2018 году осуществлялась оплата аренды жилья для молодых педагогов 
на общую сумму!29 000 руб.



2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Еловского муниципального района за 2018 год. 
представлены в таблице.

Наименование показателей ед.
изм.

2014 2015 2016 2017 6 мес. 
2018

2018 2018 
к 2017

%
Население

1 .Численность населения Чел. 9787 9534 9490 9311 9185 9185 98,6
2.Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 
человек)

18,2 14,1 15,4 13,1 12,5 12,8 97,7

3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 
человек)

20 19,3 20,4 15,9 20,2 18,0 113,2

Коэффициент естественного прироста населения (прирост, 
убыль (-)

-1,8 -5,2 -5,0 -2,8 -7,7 -5,25 187

Ж изненный уровень населения
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата

Руб. 20781,0 21778 22651,5 23945 26083,7 26083,7 108,9

2. Число безработных Ед. 280 292 128 120 147 147 122,5
3. Величина прожиточного минимума Руб. 8050 9701 9828 10098 10098 10098 100,0

Производство
1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг

Т Ы С .

руб.
1101,9 1206,3 1143,3 1324,0 844 1400,0 105,7

Торговля
1. Оборот розничной торговли млн.

руб.
586,1 582,5 663,9 684,0 343,3 686,6 100,4

2. Оборот общественного питания млн.
руб.

7,5 7,1 6,3 6,6 3,8 7,6 115,2

3. Оборот розничной торговли на душу населения по 
муниципальному району

руб. 59885 61097 69958 73461,5 37376 74752 101,8

Сельское хозяйство
1. Посевные площади всех сельскохозяйственных культур га 10450 10921 10970 13391 13391 13391 100,0
2. Валовой сбор в хозяйствах все категорий: тонн

зерна тонн 4082 4337 3920 7162 - 7200 100,5
картофеля тонн 4815 8349 7759 6086 - 6100 100,2
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3. Поголовье в хозяйствах всех категорий ГОЛОВ

КРС голов 2896 2878 2759 3320 3626 3630 100,1
Свиней голов 918 948 970 969 1173 1173 100,0

4. Производство продукции в хозяйствах всех категорий тонн

Скота и птицы на убой (в живом весе) тонн 629 598 558 574 208,9 417,8 72,3
Молоко всех видов тонн 4009 3842 3822 4313 2158,5 4317 1 ПО 11 W j  1

Ж илищное строительство
1 . Ввод в действие жилых домов ты с.

м2
2,3 1,7 2 , 1 1,7 0,18 1,7 100,0

2. Ввод в действие жилых домов на 1000 человек 
населения

м2 235,1 176,8 222,7 183,4 19,6 183,4 100,0


