
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2019 __ ыь 340-п

Об одобрении Прогноза социально- 
экономического развития 
Еловского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов и предварительных 
итогов социально-экономического 
развития Еловского 
муниципального района за 
истекший период 2019 года и 
ожидаемые итоги социально- 
экономического развития 
Еловского муниципального района 
за 2019 год

В соответствии со статьей 1 73 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:
Е Одобрить прилагаемые:
1.1. Прогноз социально-экономического развития Еловского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1.2. Предварительные итоги социально-экономического развития 

Еловского муниципального района за истекший период 2019 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Еловского муниципального района за 
2019 год.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Еловского 
муниципального района от 31 октября 2018 г. № 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».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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Глава м_\ ниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



\
ОДОБРЕН
постановлением администрации 
Еловского муниципального района 
от 03.10.2019 № 340-п

Прогноз социально-экономического развития Еловского муниципального района на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

Наименование показателя Ед. изм. 201 7 год 
отчет

2018
год

отчет

2019 год ПРОГНОЗ

Январь-
июнь.
отчет

оценка
года

2020 год 2021 год 2022 гол
1 вариант 
( песснми

с.)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
( пессимист.)

2 вариант 
(базовый)

1 вариант 
(пессимист.)

2 вариант 
(базовый)

Численное и» населения на 31 
декабря

человек 9311 9185 8975 8840 8831 8975 8831 8975 8831 8973

Труд (н о  п ол н ом у к ругу)
Среднесписочная численность 
работающих (в среднегодовом 
исчислении) - bcci о

человек 1427 14111 1358 1376 1376 1376 1384 1384 1386 1386

Фонд заработной платы 
работни ков - всего

млн. руб. 409.9 433,9 226.1 461,7 489.8 499.1 514,3 542.0 546.7 5902

Номинальная начисленная 
заработная плата руб. 23945,2 25827.2 27750.9 27480.1 29156.4 29706,0 30614,2 32260,7 32542,9 35131,9

П р ои зведет  во ю в а р о в  и у сл уг
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
организациями

млн. руб. 1324,0 1784.0 895,6 1366.7 1387.2 1387.2 1408.0 1408.01 1429.13 14291 3

Инвест иции
Объем инвестиций в основной 
капитан заснет всех 
источников финансирования в 
действующих ценах каждого 
года

млн. руб. 13,599 7.9)7 5,309 10,0 10,0 10,3 10,3 10.3 10.6 10,6

в сопоставимых ценах к 
предыдущему год\ % 88.5 100 104 102 102.9 101,5 1019

Объемы инвестиций за счет 
источников: 6,033 4,334 0.809 10.0 10.0 10,3 10.3 10.3 10.6 10.6

прибыли млн. руб.
амортизации млн. руб.
кредитов банков млн. руб.

бюджетных средств млн. руб. 6,033 4.334 0,809 10,0 10,0 10,3 10.3 10,3 10,6 1 0.6

Ввод в действие основных 
фо ндов

млн. руб 0 (1 0 9.86 10.16 10.44 10.63 1 1.05 10,93 1 1.33



Приложение

к Прогнозу социально-экономического 
развития Еловского муниципального 
района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

Основные параметры Прогноза со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития 
Е лоиокого м у н и ц и п а л ь н о го  р ай он а на п ер и од  до  2 0 2 3  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 201 8 году.

В администрации Пловского 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.

Еловский район образован в 1924 году, расположен в юго-западной части 
Пермского края, граничит на севере с Частинским, Осинским муниципальными 
районами, на юге с Чайковским, Куединским муниципальными районами, на 
западе -  с Удмуртской Республикой, на востоке -  с Бардымским 
муниципальным районом. На северо-западе территория района на протяжении 
60 км примыкает к Боткинскому водохранилищу, где проходит граница с 
Частинским муниципальным районом и Удмуртской Республикой.

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-, ироду ктопроводы. 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 Ку еда -  на 95
км.

Площадь территории -  144867 га, что составляет 0,9 % от всей территории 
Пермского края, в том числе земли: сельскохозяйственного назначения -  99067 
га, населенных пунктов -  4762 га. промышленности, транспорта и связи -  614 га, 
лесного фонда -  11029 га, водного фонда - 13662 га, запаса -  15733 га.

Численность населения Еловского муниципального района на 1 января 
2019 г. составила 8975 чел.
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Большая часть населения проживает в административном центре района.
В состав муниципального района входят 5 сельских поселений, 3Q 

населенных пунктов:
Брюховское сельское поселение - численность населения 1220 чел.;
Дубровское сельское поселение - численность населения 878 чел.;
Еловское сельское поселение - численность населения 6013 чел.;
Малоусинское сельское поселение - численность населения 307 чел.;
Сугановское сельское поселение - численность населения 557 чел.
Экономика Еловского района носит выраженную сельскохозяйственную 

направленность, градообразующие, крупные промышленные предприятия, 
предприятия переработки на территории отсутствуют, крупные организации 
представлены филиалами нефтегазодобывающей и энергетической отраслями.

Крупных предприятий с численностью работников более 100 чел., 
зарегистрированных на территории района, нет, представительства 
зарегистрированы по месту нахождения головных офисов: г. Пермь - компания 
Лукойл, г. Чайковский -  Пермтрансгаз и др.

На развитие экономики Еловского района, в рамках программных 
мероприятий направленных на развитие сельского хозяйства, устойчивое 
развитие сельских территорий, территории Еловского муниципального района, 
культуры, системы образования в 2018 г. привлечено средств бюджетов всех 
уровней в расчете на одного жителя Еловского муниципального района 4 806 
руб., увеличение к уровню прошлого года на 54,8 % (2017 г. -  3 104 руб.).

1. Промышленное производство и другие виды экономической
деятельности

Прогнозируемые основные показатели социально-экономического 
развития включают в себя:

- в промышленном производстве: объем отгруженной продукции (работ,
услуг);

- в сельском хозяйстве: продукция сельского хозяйства.
Основными сферами для развития экономики на территории района

определены:
-  сельское хозяйство;
-  лесная промышленность;
-  рыболовство;
-  розничная торговля;
-  туризм.
Наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие экономики 

на территории Еловского муниципального района являются:
- в сфере промышленного производства: ООО «Компания «Дилия»;
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- в сфере сельского хозяйства: ООО «Агрофирма «Лидер», ООО 
«Пермские овощи», ООО «Натурпродукт»;

- в сфере туризма: ООО «Берендей».
Промышленное производство. ООО «Компания «Дилия» занимается 

производством навесного оборудования к мотоблокам, теплиц, детских саней и 
др. ООО «Компания Дилия», в том числе за счет предоставления бюджетных 
субсидий, в целях создания, развития и модернизации производства 
приобретаются станки и оборудование для производства продукции. В 2015 г. 
приобретен металлорежущий станок, листогиб электромагнитный, установка для 
плазменной резки, инверторный аппарат, выпрямители. В 2017 году 
металлорежущий станок WERT RF-250NS, вальцы электромеханические СБК-в 
1300,,:6. Производственное (целевое) назначение оборудования: производство 
тистроительных металлических конструкций и изделий. В организации в 
настоящее время трудоустроено около 100 работников.

На территории Еловского муниципального района в 2018 г. открылось 
производство по пошиву одежды ООО «Еловская швейная фабрика». В 
организации в настоящее время трудоустроено около 30 работников.

Сельское хозяйство района представлено:
- 5 действующими сельскохозяйственными предприятиями (далее - СХП), 

в том числе ООО «Агрофирма «Лидер», ООО «Пермские овощи», СПК «им. 
Фурманова». СЕ1К «им. Кирова», ООО «Натурпродукт»;

- 16 крестьянско-фермерскими хозяйствами (далее - КФХ), включенными 
в реестр государственной поддержки, обеспечившие занятость 128 чел.;

- 4518 личными подсобными хозяйствами (далее - ЛПХ), увеличение 
которых в 2018 г. составило 6,2 % (2017 г. -4253).

По состоянию на 01.01.2019 в хозяйствах района имеется 3409 голов 
крупного рогатого скота (далее -  КРС), в том числе коровы - 1662 головы.

В 2018 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье КРС 
увеличилось на 3,9 % или 127 голов, информация представлена в таблице 1.

Таблица 1

Категория
хозяйства

Поголовье КРС, гол. в том числе коровы, гол.

2017 г. 2018 г. откл. 2017 г. 2018 г. откл.
СХП 1361 1431 +70 696 810 + 114
КФХ 1069 ИЗО +61 415 514 +99
ЛПХ 852 848 -4 356 338 -18

ВСЕГО 3282 3409 +127 1467 1662 + 195
Итоги развития отрасли в прошедшем году свидетельствуют об 

устойчивом развитии молочного животноводства. Прежде всего -  это 
производство молока, которое ежегодно увеличивается.



7

Производство молока всеми категориями хозяйств за 2018 г. составило 
6691 тонн, увеличение к уровню 2017 году составило 61% или 2526 тонн. 
Информация по производству молока в разрезе категорий хозяйств представлена 
в таблице 2 (тонн).

Таблица 2
Категория хозяйства 2017 г. 2018 г. Откл.

с х п 1862 4097 +2235
КФХ 764 1051 +287
л и х 1539 1543 +4

ВСЕГО 4165 6691 +2526
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 в 2018 году увеличились на 2,8 % и составили 13 576 га 
(2017 г. -  13 209 га).

Доля посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных угодий
в 201 8 г. составила 22,1 % (201 7 г. — 20,5%).

Информация о структуре посевных площадей представлена в таблице 3.
Таблица 3

Категория
хозяйства

2017 г. 2018 г.

Площадь, га Доля. %
Площадь,

га
Доля, %

Откл., га

СХП 5108 38,7 5128 37,8 +20
КФХ 7428 56,2 7688 56,6 +260

ЛГ1Х 673 5,1 760 5,6 +87

ВСЕГО 13209 100 13576 100 +367
Валовой сбор зерна в 2018 г. составил 7648,2 тонн увеличение к уровню 

2017 г. на 486,1 тонн. Информация по валовому сбору зерна в разрезе категорий 
хозяйств представлена в таблице 4 (тонны).

Таблица 4
Категория хозяйства 2017 г. 2018 г. Откл.

СХП 3003,7 3393,9 +390,2

КФХ 3953,7 3993,5 +39,8

л п х 204,7 260,8 +56,1

ВСЕГО 7162,1 7648,27 ---- +486,1
В 2018 году государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 

Еловского муниципального района из бюджета Пермского края по разным 
направлениям составила 27 962,7 тыс. руб.
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Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 
2018 г. составила 80 % (2017 г. -  80%).

Отмеченные положительные моменты сыграли определенную роль в 
укреплении экономики хозяйств, но задача достижения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных организаций остается актуальной: 
постоянный недостаток оборотных средств, существующие кредитные 
механизмы не обеспечивают сельхозорганизациям доступность к кредитным и 
заемным ресурсам потенциальных инвесторов, как и недостаток 
квалифицированных кадров, способных управлять отраслью.

Необходимость развития на территории района агропромышленного 
комплекса является сегодня наиважнейшей задачей, реализация которой 
предусматривает развитие эффективного устойчивого агропромышленного 
производства, поиск рынков сбыта, создание условий для устойчивого 
обеспечения занятости и роста доходов сельского населения, сохранение 
природных ресурсов для аграрного производства.

Основной целью развития агропромышленного комплекса района является 
ориентация на увеличение выпуска тех видов продукции, производство которых 
наиболее эффективно в наших природно-климатических условиях.

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в 
деятельности района, обладая значительным потенциалом для развития.

Основные направления развития сельского хозяйства на 2019 г.:
-  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;

-  вовлечения неиспользуемых с/х земель в сельскохозяйственный оборот;
-  реализация проектов комплексного развития: производство плюс 

собственная переработка с последующей реализацией;
-  привлечение средств на 1 рашы для «семейных ферм», гранил 

начинающим фермерам.
Туризм. База отдыха ООО «Берендей» - комплекс из нескольких корпусов 

и отдельных деревянных домиков, предназначенных как для отдыха, так и для 
проведения досуга, деловых встреч, культурно-массовых и туристических 
мероприятий. Местоположение базы — живописное место с богатым 
природным ландшафтом вблизи р. Кама. На территории базы имеется 
спортивная площадка, прокат водного транспорта. Время работы —  
круглогодично, ориентация на разнообразную целевую аудиторию. В 2018 г. 
произведен ремонт дороги к базе отдыха, уложено асфальтовое покрытие.

В целях развития туризма, привлечения инвестиций Администрацией 
Еловского района проводится работа по участию в инвестиционном проекте по 
созданию кластера активного туризма «Пермский край -  впечатления через
край». Инвестиционный проект направлен на развитие существующей и
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создание новой туристской инфраструктуры, модернизацию услуг и создание 
обеспечивающей инфраструктуры. В рамках проекта запланировано 
строительство оздоровительного комплекса на территории базы отдыха 
«Берендей», а также подключение объектов туристской инфраструктуры к сети 
газоснабжения. Строительство оздоровительного комплекса играет важную роль 
в решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих 
мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения, имеет 
большое значение как для населения района, так и для его гостей. Строительство 
оздоровительного комплекса значительно повысит туристическую 
привлекательность района, увеличится посещение разработанных туристических 
маршрутов.

Реализация инвестиционного проекта запланирована на 2020-2022 гг.
Прогнозные показатели. К 2023 году объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
прогнозируется на уровне 1 429,1 млн. руб., темп роста к 2017 году составит -  
107,9%.

В 2022 году по производству продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств темп роста к 2017 году прогнозируется 106,7%, при условии 
привлечения дополнительных объемов инвестиций и увеличения объемов 
господдержки инвестиционных проектов, а также роста индекса производства 
продукции сельского хозяйства и незначительного снижения инфляции.

2. Инвестиции

Важнейшим фактором устойчивой стабилизации производства и 
обновления основных фондов является наращивание инвестиций в основной 
капитал. Данные по инвестициям в основной капитал (без организаций, 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) за 2017 и 2018 гг., 
заполнены согласно статистического бюллетеня Пермьстата «Инвестиционная 
деятельность организаций Еловского муниципального района». По данным 
Пермьстата в 2018 году объем инвестиций на 1 человека уменьшился и составил 
183,59 руб. (2017 г. -  555,8 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 
2018 году 7 907 тыс. руб. (2017 г. -  13 599 тыс. руб.), снижение показателя 
обусловлено отсутствием завершенных объектов строительства.

При условии реализации новых инвестиционных проектов в 2019-2022 гг., 
планируется рост инвестиций в основной кайитал ( й о  полному кругу 
организаций), который к 2023 году достигнет 10,6 млн. рублей.

3. Внешняя торговля
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Внешнеторговые связи у предприятий, организаций Еловского 
муниципального района отсутствуют.

4. Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 22 077,7 
руб., (2017 г. -  17 733,3 руб.), увеличение составило 24,5 % или 4 344,4 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 23 514,4 руб. 
(2017 г. -  22 897,3 руб.), увеличение на 2,7 % или 617,10 руб., учителей 
общеобразовательных учреждений -  29 365,90 руб. (2017 г. -  28 584,4 руб.), 
увеличение на 2,7 % или 781,50 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства составила 16 419,3 руб. (2017 
г. -  14 738,2 руб.) увеличение на 11,4 % или 1 681,1 руб.

Самая высокая заработная плата по предприятиям производственной 
сферы наблюдается в: нефтедобывающей промышленности, за 2018 г. -  
56 275,40 руб., уровень 2017 г. -  50 904,80 руб.

Самая низкая заработная плата регистрируется в сельском хозяйстве, за 
2018 г. — 12 882,40 руб., уровень 2017 г. 12 617,20 руб.

К 2023 году ожидается рост номинальной среднемесячной заработной 
платы работников организаций до 32542,9 руб. в месяц, что больше уровня 2017 
года в 1,36 раз.

5. Труд и занятость

Экономически активное население Еловского муниципального района в 
2018 году составило 4030 чел. (2017 г. -  4602 чел.), 1836 чел. работают на 
предприятиях и в учреждениях района (2017 г. -  1919 чел.), что составило 95,7 % 
к уровню прошлого года, более 2100 чел. работают без оформления трудовых 
отношений, вахтовым методом, часть экономически активного населения занята 
личным подсобным хозяйством (4518 ЛПХ), учатся либо официально не 
работают.

На 31.12.2018 уровень регистрируемой безработны в среднем за год (°/о к 
экономически активному населению) составил 2,9 % или 117 чел. (2017 г. -  2,78 
%, 120 чел.)

Повышение показателя на 0,12 % обусловлено снижением численности 
экономически активного населения.

Информация о гражданах, обратившихся в Территориальный отдел Г КУ 
ЦЗН по Еловскому району за 2018 год представлена в таблице 5.



Таблица 5
Наименование показателя 2017 г.

(чел,)
2018 г.
(чел.)

Обратившиеся за содействием в поиске работы, в 
том числе: 874 822
не занятые граждане 798 752
занятые граждане 76 70
учащиеся 61 61
пенсионеры 9 7
граждане предпенсионного возраста 55 71
г р а ж д а н е  на м е с т  л и ш е н и я  с в о б о д ы 0 15
инвалиды 28 30
граждане, уволенные в связи с ликвидацией 43 0
Дети-сироты 5 6
По возрасту
до 29 лет 111 231
с 30 до 54 лет 230 503
с 55  д о  6 0  л е т 170 88
По образованию
- высшее образование 18 15
- среднее профессиональное образование 357 294
- среднее общее образование 63 51
Статус безработного в течение года получили 511 430
трудоустроено при посредничестве службы
5ПНЯТОС1 И

т 683

Направлено на прохождение профессионального 
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования с выплатой 
стипендии

79 35

Выведено на досрочную пенсию по предложению 
службы занятости 6 6

Поступило Й9КЯПСИЙ 763 770
В 2018 г. проведено 12 ярмарок вакансий рабочих мест (2017 г. - 20). В 

результате проведенных мероприятий ярмарки посетили 383 человека, 22 
работодателя. Было выдано 162 направления и трудоустроено 96 безработных 
граждан.

В 2018 году за содействием в подборе работников обратилось 63 
работодателя (2017 г. — 77), в том числе 6 индивидуальных предпринимателей 
(2017 г, — 15).

6. Демография



На территории Еловского муниципального района ежегодно наблюдается 
тенденция снижения численности населения. Численность населения 
уменьшилась с 201 1 г. на 1741 чел. или 16,2 %.

Численность населения на 01 января 2019 г. составила 8975 чел., в 2017 г. 
-9185 чел.

Численность населения трудоспособного возраста также снижается, в 2018 
г. данный показатель составил -  4030 чел., в 2017 г. -  4602 чел.

Анализируемый период характеризуется уменьшением уровня 
рождаемости. За 2018 год родилось 95 детей (2017 г. -  117, 2016 г. -  134). 
Показатель рождаемости на 1000 населения составил -  9,8 (2017 г. -  13,1; 2016 г. 
- 15,4).

Зарегистрировано в 2018 году 53 брака (2017 г.- 84, уменьшение на 31 акт 
гражданского состояния или 37 %). Показатель актов расторжения браков в 2018 
году составил 42 (201 7 г. — 65, уменьшение на 23 или 35 %.).

Умерло за 2018 г. 161 чел. (2017 г. -  149 чел.). Показатель смертности на 
1000 населения составил -  17,7 (2017 г. -  15,9, 2016 г. -  20,4).

Естественный прирост населения (убыль) в 2018 году составил -  минус 66 
чел. (2017 г. -  минус 32 чел.).

Миграционный прирост (убыль) в 2018 году составила -  минус 138 чел. 
(2017 г. -  минус 100 чел.). Прибыло в Еловский муниципальный район в 2018 
году 516 чел. (2017 г. -  485 чел.). Выбыло из Еловского муниципального района 
в 2018 году 654 чел. (2 017 г. -  585 чел.).

С учетом прогнозируемого естественного прироста (убыли) населения, 
миграционного прироста (убыли) к 2023 году прогнозируется снижение 
численности населения до 8831 чел., что составит 95 % уровня 2017 г.

7. Основные проблемные вопросы развития территории, 
сдерживающие его социально экономическое развитие

Основными проблемами Еловского муниципального района являются:
- ежегодное уменьшение численности населения, уменьшение населения 

трудоспособного возраста. Снижение численности населения происходит год от 
года по разным причинам: уменьшение рождаемости, повышение смертности 
или увеличение миграционного оттока;

отсутствие крупных промышленных, сельскохозяйственных, 
перерабатывающих производств;

- низкий объем инвестиций в основной капитал.
Основными проблемами в системе образования являются:

старение педагогических кадров, отток квалифицированных 
педагогических кадров в иные сферы деятельности и город;
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высокий уровень износа зданий образовательных учреждений, 
требующих капитального и текущего ремонта, приведения в нормативное 
состояние.

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;

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

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

района.

8. О сн ов н ы е страте! ичсские цели и задачи до 2023 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 территории
Задача: рост экономического потенциала через увеличение количества 

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

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.
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ОДОБРЕНЫ
постановлением администрации 
Еловского муниципального района 
от 03.10.2019 № 340-п

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития Еловского муниципального 

района за истекший период 2019 года и ожидаемые итоги социально- 
экономическою развития Еловского муниципального района за 2019 год

1. Социально-экономическое положение Еловского
муниципального района в январе-июне (сентябре) 2019 года.

Макроэкономические показатели
2018 год 
(отчет)

2019
(прогноз)

Инфляция (ИПЦ в среднем за период),% 102,1 104,7
Средняя номинальная начисленная 
заработная плата, руб. 25827,2 27480,1

1.1. По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики ПО Пермскому краю (далее - Пермьстат) в япваре- 
июне 2019 года1 социально-экономическое развитие характеризовалось 
следующими тенденциями (данные приведены во взаимосвязи с 2018 г.):

1.1.1. Незначительное снижение количества безработных.
К концу июня 2019 г. в государственное учреждение службы занятости 

населения обратилось за содействием в поиске подходящей работы 191 чел., из 
них не занятых трудовой деятельностью 189 чел. Численность безработных на 1 
июля 2019 г. составила 169 чел., в ю м числе получающих пособие по 
безработице 158 чел.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2019 г. составил 
4,19%.

1.1.2. Улучшение состояния в сельском хозяйстве.
По данным Пермьстат по итогам шести месяцев 2019 года наблюдается 

увеличение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на 9,7% (3409 гол. в 
2018 г. до 3739 гол. в 2019 г.). Поголовье свиней по всем категориям хозяйств 
увеличилось до 823 гол., или на 19,8% (2018 г. -  687 гол.).

Статистические данные за 9 месяцев в настоящее время отсутствуют
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Валовой сбор зерна по всем категориям хозяйств за шесть месяцев 2019 
года составил 7700 тонн (2018 г. — 7648 тонн). Сбор картофеля составил 4500 
тонн (2018 г. -  4450 тонн).

Производство сельхозпродукции всеми категориями хозяйств за шесть 
месяцев 2019 г. составило:

- мясо в живом весе 200,6 тонн (за аналогичный период прошлого года -  
204,7 тонн);

- молоко 3258,5 тонн (за аналогичный период прошлого года — 2128,6
тонн).

1.1.3. Увеличение заработной платы.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 6 месяцев 

2019 г. составила 27750.9 руб., уровень 2018 года -  26 083,70 руб., рост составил 
более 6%.

1.1.4. Демографические тенденции.
Численность населения на 01 января 2019 г. составила 8975 чел. 

Демографическая ситуация за шесть месяцев 2019 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими 
показателями, за январь-июнь текущего года родились 42 чел. (аналогичный 
п е р и о д  п р о ш л о г о  г о д а  - 47 чсл.), умерло — 73 чсл. (ananoi ичный период 
прошлого года -  81 чел.). Естественная убыль составила 31 чел. (аналогичный 
период прошлого года -  34 чел.). Миграционная убыль составила 63 чел. 
(аналогичный период прошлого года -  95 чел.)

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

За январь-июнь1 2019 года объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг организациями, без субъектов малого 
предпринимательства численностью до 15 человек, составил 895,6 млн. руб., 
844,3 млн. руб. в соответствующем периоде 2018 года, что составляет рост на 
6 ,1%.

1.1.6. Потребительский рынок.
Произошло уменьшение оборота розничной торговли -  на 2,9 % - 333,3

млн. руб. за шесть месяцев 2019 г., 343,2 млн. руб. в аналогичном периоде
прошлого года, увеличение оборота общественного питания на 21,0% -  4,6 млн. 
руб. за шесть месяцев 2019 г., 3,8 млн. руб. в аналогичном периоде прошлого 
года.

1.2. В рамках программы социально-экономического развития Еловского 
муниципального района реализуются муниципальные программы.
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1.2Л. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Еловеком муниципальном 
районе»

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

Задачами программы является:
увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования;
- развитие альтернативных видов занятости сельского населения;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности.

На территории Еловского муниципального района по состоянию на 01 
октября 2019 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;

- СЕ1К «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).

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю по итогам шести месяцев 2019 
года наблюдается увеличение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий па 
9,7% (3409 гол. в 2018 г. до 3739 гол. в 2019 г.). Поголовье свиней по всем 
категориям хозяйств увеличилось до 823 гол., или на 19,8% (2018 г. -  687 гол.).

Валовой сбор зерна по всем категориям хозяйств за шесть месяцев 2019 
года составил 7700 тонн (2018 г. -  7648 тонн). Сбор картофеля составил 4500 
тонн (2018 г. -  4450 тонн).

Производство сельхозпродукции всеми категориями хозяйств за шесть 
месяцев 2019 г. составило:

- мясо в живом весе 200,6 тонн (за аналогичный период прошлого года — 
204,7 тонн);
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- молоко 3258.5 тонн (та аналогичный период прошлого года — 2128.6
тонн).

В 2019 году господдержка сельхозтоваропроизводителей осуществляется 
по направлениям:

-  производство и реализацию молока высшего и первого сорта;
-  предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство и 

реализацию продукции растениеводства;
-  поддержка развития мясного скотоводства на содержание маточного 

поголовья;
-  субсидии на возмещение части затрат уплаченных процентов по лизингу;
-  субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях личным подсобным 
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам.

В 2019 году за счет средств бюджета Пермского края предусмотрены 
субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам (займам), взятыми малыми формами хозяйствования в сумме 7.285 
тыс. руб. и на администрирование отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 449,1 тыс. руб. 
Исполнение за 9 месяцев составило 5,9 тыс. руб. и 328,4 тыс. руб. 
соответственно.

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

Целью муниципальной 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 реализовывается через следующие задачи: 
создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
повышение доступности общего образования; 
повышение качества общего образования;
повышение воспитательной эффективное!и образовш ельного процесса, 

развитие дополнительного образования детей;
совершенствование механизмов организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 7-18 лет;
совершенствование системы управления отраслью образования;
закрепление педагогических кадров в сельских территориях.
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Комплексное и эффективное развитие системы образования, ее 
доступность и качество, создание комфортных условий и механизмов для 
воспитания и социализации личности является важным фактором социально- 
экономической и социокультурной привлекательности района для постоянного 
проживания.

Деятельность администрации Еловского муниципального района 
направлена на развитие муниципальной системы образования, обеспечивающей 
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.

1. Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного 
возраста.

По состоянию на 01 января 2019 г. дошкольные учреждения района 
посещали 538 детей (2018 г. -  567). Всего на территории района 
зарсгисзрировапо 868 детей с 2 месяцев до 7 лет. Таким образом, общий охват 
дошкольным образованием в районе составил 62 %. Доступность дошкольного 
образования в Еловском районе для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 
100%. Образовательную деятельность в детских садах района осуществляют 57 
педагогических работников. В рамках этого направления помимо 
непосредственного функционирования дошкольных образовательных 
учреждений проводились следующие мероприятия: детские конкурсы «Сказка 
рядом» и «Мульти-пульти».

В 2019 году в рамках краевого проекта «Детский техномир» базовой 
площадкой в районе являлся «Детский сад №1 с. Елово». Участие в данном 
проекте позволило реализовать задачи познавательного развития детей 
дошкольного возраста через техническое творчество на более высоком уровне. В 
учреждении реализуются программы технической направленности. Педагоги 
транслируют опыт работы на муниципальном уровне. На базе детского сада 
проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса «Икаренок». В 2018 - 
2019 учебном году в конкурсе приняло участие 5 команд из 4 образовательных 
учреждений района. Продолжала свою работу площадка по реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Детский сад № 4). Педагогами проводились семинары по вопросам 
реализации стандарта в дошкольном образовании.

С о з д а н а  С л у ж б а  р а н н е й  п о м о щ и  н а  б а з о  «ДАТСКИЙ СЯД №  1 С. ЕЛОВО». ДЛЯ 

родителей, имеющих детей от 2 мес. до 3 лет и не посещающих детские еады, 
появилась возможность получения консультации, диагностирования ребенка
специалистами.



В апреле 2019 г. прошел семейный фестиваль семей с детьми дошкольного 
возраста «Веселая наука для малышей;;.

2. Обеспечение повышения качества и доступности общего образования
Реализация задачи в течение 2019 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 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 
2 054,796 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 1 094,962 тыс. руб.;

- предоставление педагогическим работникам компенсации расходов за 
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 компенсацию педагогическим 
работникам расходов за проезд к месту работы и обратно в 2019 году за счет 
средств местного бюджета предусмотрено 156,305 тыс. руб., исполнение за 9 
месяцев составило 130,214 тыс. 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 б ы л и  н а п р а в л е н ы  м у н и ц и п а л ь н ы е  к о н к у р с ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о

мастерства, педагогические конференции, где педагоги обменивались опытом 
работы и демонстрировали лучшие методические идеи. За 9 месяцев 2019 года 
проведены:

муниципальная методическая конференция «Педагогический 
перекресток: современные форматы образования». Организовано 4 площадки, на 
которых 27 педагогов представили свой опыт работы в формате мастер-классов 
и других инюракшвных формашх. D конференции приняло учаслис 115 
педагогических работника района;

- августовская конференция педагогических работников, на которой 
происходит согласование общих целей и задач, стоящих перед системой 
образования района на новый учебный год на основе анализа итогов работы в 
прошлом учебном году. В конференции приняло участие 160 педагогических 
работников;

- конкурс «Учитель года», стимулирует творческое развитие педагогов, 
обмен инновационными идеями и практиками. В муниципальном этапе 
всероссийского конкурса приняли участие 12 педагогов, 2 педагога приняли 
участие в краевом этапе Конкурса;
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3. Обеспечение повышения воспитательной эффективности 
образовательного процесса, развитие дополнительного образования детей

Для выполнения этой задачи за счет средств местного бюджета 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 МБУ ДО «ЦДТ с. Елово», МОУ 
«Еловская С ОШ». Особенно ярко себя проявили в 2019 году военно- 
патриотический клуб «Патриот», который был награжден за 4 место в краевой 
спартакиаде допризывной молодежи поездкой в г. Смоленск. В краевом 
конкурсе «Безопасное колесо» команда Еловского района заняла 3 
общекомандное место. В течение 2018 - 2019 учебного года приняло участие во 
всероссийских, региональных, краевых мероприятиях 226 обучающихся района, 
из них 136 стали победителями и призерами по разным направлениям. В 
районных интеллектуально-творческих конкурсах и выставках («Ерамотей», 
«Знаток истории», «Любознайка», конкурс научно-исследовательских работ 
учащихся, выставки ДПИ и рисунков ПДД, слет краеведов) приняло участие за 
отчетный период -  1 821 чел., 18 победителей и призеров в командном 
первенстве и 299 победителей и призеров в личном первенстве.

В 2018- 2019 учебном году в МБУ ДО «ЦДТ с. Елово» было реализовано 
37 образовательных программ, с общим охватом 980 детей, из них в возрасте от 
5 до 18 лет - 955.

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

Организация летнего отдыха детей направлена на оздоровление, занятость 
детей в летний период, профилактику правонарушений и общественно опасных 
деяний несовершеннолетних.

На проведение летней оздоровительной кампании 2019 г. направлено 
2126,4 тыс. руб. (2018 г. -  2098,8 тыс. руб.), в том числе:

-средства краевого бюджета -  1729,4 тыс. руб. (2018 г. - 1701,8 тыс. руб.);
-  средства местного бюджета -  397,0 тыс. руб. (2018 г. -  397,0 тыс. руб.).
Освоение за 9 месяцев 2019 г. составило 2027,3 тыс. руб., в том числе за 

счет средств краевого бюджета -  1641,8 тыс. руб., за счет средств местного 
бюджета 385,5 тыс. руб.

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

5. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью 
образования.
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Для организации деятельности образовательных учреждений района, 
выполнения функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
подведомственных учреждений работает отдел образования. Для оперативного 
информирования населения в сфере образования функционирует сайт «Система 
образования Еловского муниципального района». С целью обеспечения учета 
несовершеннолетних обеспечена работа портала «Дошкольное образование», 
«Контингент», ФИС ФРДО.

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 151 семей на сумму 846,9 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета. Данная мера способствует регулярному посещению 
образовательных учреждений детьми из семей с трудным финансовым 
положением.

Осуществляется обеспечение двухразовым питанием детей с OD3. В 2019 
году на эти цели за счет средств местного бюджета запланировано 144,6 тыс. 
руб., за 9 месяцев 2019 г. освоено 36,2 тыс. руб.

Осуществляется компенсация за аренду жилья молодым специалистам. В 
2019 году на эти цели за счет средств местного бюджета запланировано 59,9 тыс. 
руб., за 9 месяцев 2019 г. освоено 8,0 тыс. руб.

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

Целями муниципальной программы является:
- сохранение и развитие культурных ценностей на территории района;
- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным 

ценностям и творческой самореализации всех жителей Еловского района, 
обеспечение сохранности историко-культурного наследия Еловского района;

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни, повышение конкурентоспособности Еловских спортсменов на 
межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях.

Задачами муниципальной программы является:
- обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения 

Еловского района вне зависимости от территории проживания и состояния
з д о р о в ь я ;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 
культуры, дальнейшее совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации кадров;
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- создание условий для получения художественного образования и 
приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Еловского 
района;

совершенствование системы патриотического воспитания детей и 
молодежи Еловского района;

- сохранение объектов культурного наследия, расположенных на
т е р р и т о р и и  Е л о в с к о г о  р а й о н а ;

- приведение в нормативное состояние существующих объектов, 
занимаемых учреждениями культуры, укрепление их материальной базы;

- вовлечение большего числа жителей района в занятие самодеятельным 
творчеством;

- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры;
- продвижение творческих коллективов Еловского района на краевом, 

межрегиональном и всероссийском уровнях;
- повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение успешного выступления Еловских спортсменов на 

межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях и совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва;

- совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе дошкольных, школьных и 
профессиональных образовательных учреждениях;

■■ развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, 
включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах
массовой информации.

На территории района действует 18 культурно - досуговых учреждений, 2 
центральных, 12 сельских библиотек, детская школа искусств.

Культурно - досуговая деятельность
За 9 месяцев 2019 г. муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района» 
(далее -  МУК «РКЦ!1») проведено 175 мероприятий. Число посетителей 
мероприятий составило 31 §ио чел. Число участников мероприятий составило 
8 216 чел.

Количество клубных формирований -  22, участников формирований -  310
чел.

В 2019 году коллективы любительского художественного творчества МУК 
«РКЦ! 1» принимали участие в районных, краевых, региональных, всероссийских
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фестивали, смотрах, конкурсах и выставках. Информация представлена в 
таблице 2.

Таблица 2
Название коллектива Название мероприятия Результат

Рок -  группа 
«KaeepNA», 
руководитель Павел 
Замахаев

VI Всероссийский фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Земля талантов». 
Номинация: ВИА, г. Оса, март 2019

Грамота за 
участие

Рок -  группа 
«КаверЫА», 
руководитель Павел 
Замахаев

VI Всероссийский фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «Земля талантов». 
Номинация: ВИА, г. Оса, март 2019

Диплом 
Лауреата 
I степени

Рок -  группа 
«КаверИА», 
руководитель Павел 
Замахаев

II Фестиваль творческой молодёжи 
Еловского муниципального района «Е 
-  фест!» с. Елово 
29.06.2019

Диплом за 
участие

Хореографический 
ансамбль «Акцент», 
балетмейстер Лейла 
Сарманаева

II Фестиваль творческой молодёжи 
Еловского муниципального района «Е 
-  фест!», с. Елово 
29.06.2019

Диплом за 
участие

Рок -  группа 
«Кавер1ЧА», 
руководитель Павел 
Замахаев

Межрегиональный летний фестиваль 
под открытым небом в Удмуртии — 
«Green Чайка», г. Воткинск Удмуртия 
02.08.2019

Диплом за 
участие

За высокие достижения в области народного художественного творчества 
и значительный вклад в развитие культурной жизни Пермского края 08 июля 
2019 г. приказом Министерства культуры Пермского края № СЭД-27-01-09-132 
присвоено звание «Народный» агитбригаде «Хлебороб», руководитель и 
режиссёр С.В. Багаева Заслуженный работник культуры РФ.

Наиболее значимые мероприятия, проведенные МУК «РКДЦ» в 2019 г.: 
Традиционное народное гуляние «Весна Масленицу встречает» (Елово и 
выездное мероприятие в Оханске), Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России», «Автогонки 2019», Концерт на 8 марта «И тебе будет 
счастье!». Праздничная программа «Не работа, а праздник!», посвящённая дню 
работника культуры России, Спектакль-коллаж «Как трудно быть Гоголем в 
нашей державе!..», 11 фестиваль творчества молодёжи Еловского 
муниципального района «Е—фест», Районный семейный фестиваль «Весёлая 
наукадля малышей», Юбилейный концерт хореографического ансамбля 
«Россияночка» «Четверть века танцевальных чуде», Конкурс красоты и таланта 
«Маленькая Леди Елово 2019». Праздничные мероприятия ко Дню Победы, VI 
Районный праздник для детей «Чудесная страна Детства», посвящённый
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Международному дню защиты детей, «Наши семьи -  гордость района» и «Мир 
вашему дому!», праздники посвящённые дню семьи, XI Межрайонный 
фестиваль «Еловская рыбка», XVI Межрайонный молодёжный фестиваль 
«Костры», Квест-игры, конкурсно-игровые, познавательные, танцевально
развлекательные программы для детей, как во время учебного года, так и в 
период работы летних оздоровительных площадок, Выставки декоративно
прикладного искусства, информационные, интерактивно-предметные и 
фотовыставки: «Нитка с иголкой чудо творят», «Обыкновенные герои: архивы 
войны», «Земля на зёрнышке стоит», «Вот оно — счастье» и др.

Гастрольная деятельность проводилась коллективами: Казачья артель 
«Еловская станица», рок -  группа «КаверЫА» и театральное объединение «Наш 
выход». Территория выезда: с. Елово, с. Дуброво, с. Брюхово, с. Малая Уса, с. 
Крюково, с. Орда, с. Кукуево Удмуртия, города: Чайковский, Воткинск, Оханск, 
Очёр.

Из привлеченных гастрольных концертов — концерт Ансамбля солистов 
краевой филармонии «Душа» г. Пермь, Оркестр барабанщиц «Виктория» г. 
Пермь, Женский вокальный ансамбль «Черёмушки», мужской вокальный 
ансамбль «Станица» п. Куеда, Кавер группа «JAM» г. Сарапул Удмуртия.

Информация по участию в проектной деятельности представлена в
таблице 3.

Таблица 3
Полное

название
проекта

Организатор
проекта

Название 
мероприятия по 

проекту

Кол-во
участников

Кол-во
зрителей

Конкурс 
КДУ «Миссия»

Министерство
культуры
Пермского
края

Районный
семейный
фестиваль
«Весёлая наука для
малышей»,
февраль-апрель

300 520

«Региональные
гастроли»

Министерство
культуры
Пермского
края

Концертная 
программа 
казачьей артели 
«Еловская 
станица» «Живи 
по-казачьи», июнь- 
октябрь

Реализация проекта 1 лавы при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
«Поёт Елово о России», май-июнь.
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В июне совместно с Пермским домом народного творчества была 
организована и проведена творческая лаборатория «М обильный клуб — 
современная форма культурного обслуживания сельского населения».

Кадровый потенциал специалистов КДУ сократился, в связи с выходом на 
пенсию специалистов по возрасту. На 01 октября 2019 г. из 18 работающих 
специалистов с высшим профессиональным образованием -  5 чел., 1 чел. 
проходит профессиональную переподготовку, 5 чел. имеют высшее образование 
или педагогическое, или юридическое, среднее профессиональное образование у 
4 чел., 1 -  педагогическое и 2 специалиста не имеют образования.

Повышение квалификации прошёл 1 специалист.
Библиотечное обслуживание
В Еловском муниципальном районе библиотечное обслуживание 

населения осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Еловского 
муниципального района Пермского края (далее - МБУК «МЦБС»), в которую 
входят: центральная районная и центральная детская библиотека. В поселениях 
функционируют 12 сельских библиотек - структурных подразделений КДУ.

За 9 месяцев 2019 года в библиотеках района зарегистрировано 5517 
пользователь, посещений -  55446, документовыдача составила -  138061 экз., 
поступило 850 экз., выбыло 606 экз., фонд составляет 55618 экз. В МБУК 
«МЦБС» пользователей 3681, посещений 35435, документовыдача - 89100. 
Проведена проверка фонда абонемента центральной районной библиотеки. В 
библиотеки МБУК «МЦБС» поступило 828 экз., выбыло 474 экз., фонд -  33962 
экз.

Вся работа строится планомерно и в соответствии с муниципальным 
заданием. Наиболее значимыми мероприятиями 2019 года стали: реализация 
проекта «Азбука семейного хендмейда» в центральной районной библиотеке, на 
реализацию которого библиотека дополнительно получила 70 тыс. руб. В рамках 
проекта на базе библиотеки организована площадка для проведения семейных 
хендмейд мастер-классов от творческих и талантливых родителей 
хендмейдеров, мастеров своего дела, проведена социальная ярмарка, конкурсы. 
Продолжается работа в рамках проекта «Сохраним семью -  сбережем Россию». 
Активно библиотеки МБУК «МЦБС» участвуют в районных мероприятиях 
«Чудесная страна детства», посвященная Дню защиты детей, в районном 
фестивале «Еловская рыбка». В библиотеках района проведены мероприятия, 
посвященные празднованию 95-летия Еловского муниципального района: 
краеведческий калейдоскоп «Хранители земли Еловскои», в детской библиотеке 
медео-экскурсия «А я люблю село своё Елово». Библиотека активно принимает 
участие в акциях: «Читаем детям о войне» (г. Самара), «Дарите книги с 
любовью»; «Край читает Астафьева», «С Международным Днём семьи», «С
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Пушкиным в рюкзачке», «Сердце отдаю детям», «Отцами славится Россия»; 
«Детям войны посвящается», «Мы за ЗОЖ», акция-марафон «К нам вернулись 
книги», «Читаем Гайдара сегодня» и другие. Традиционно в муниципальных 
библиотеках состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню защитника Отечества, Дням воинской славы: уроки 
мужества, акции, громкие чтения, обзоры книг, экспонировались книжные 
выставки. 26 апреля, в День Чернобыльской трагедии, в Центральной районной 
библиотеке прошел урок памяти «Чернобыль. Трагедия XX века».

Традиционно в библиотеках оформляются яркие красочные книжные 
выставки, целью которых является расширение читательской аудитории и 
продвижение чтения. Продолжено информирование населения через сайт 
центральной районной библиотеки и группу «Еловская районная библиотека 
ВК», на страницах которых размещена информация о деятельности библиотек.

В течение данного периода подготовлено и проведено в библиотеках 
района 526 мероприятий, которые посетило 11600 чел.

Средняя заработная плата МБУК «МЦБС» за 9 месяцев 2019 года 
составила 201 75,30 руб.

Дополнительное образование в сфере культуры
В штате МБОУ ДО «Еловская детская школа искусств» (далее -  МБОУ ДО 

«ЕДШИ») искусств работают 8 преподавателей. Высшее профессиональное 
образование имеет 1 преподаватель, в том числе по профилю преподаваемого 
предмета -  1 преподаватель, что составляет 12,5 % от общего числа
педагогических работников. Доля преподавателей, имеющих первую 
квалификационную категорию, составляет 25Уо. Количество обучающихся на 01 
октября 2019 г. составляет 136 чел.

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 2019 г. коллективы, воспитанники и преподаватели школы 
искусств принимали участие в различных краевых фестивалях, конкурсах, 
мастер-классах:

- краевой открытый конкурс учащихся ДШИ «Дети-детям» г. Чайковский 
февраль 2019 г.;

- межмуниципальный конкурс «Музыкальная акварель» г. Оса март 2019 
г.;

- открытый многожанровый краевой конкурс «Сияние музыки» г. 
Чайковский, апрель 2019 г.;

- мастер-класс Григория Новикова (гитара), г. Оса, сентябрь 2019 г.
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Преподаватели и учащиеся МБОУ ДО «ЕДШИ» принимали участие в 
районных мероприятиях, таких как: фестиваль «Еловская рыбка». День Победы, 
Международный день защиты детей.

В 2019 г. коллектив МБОУ ДО «ЕДШИ» принял участие в 18 Конкурсе 
социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Проект «Дари радость 
ЛЮДЯМ» Стал пооадитагюм к он к у р са , в ы и гр а в  г р а т  па сумму 5 0 ,0  ГЫС. руб. В 

рамках проекта было приобретено звукотехническое оборудование — ноутбук, 
колонка, микшерский пульт и микрофон.

Туризм
Еловский район представляет собой большую живописную территорию, 

покрытую лесами и многочисленными извилистыми речками. Самой крупной 
водной артерией является река Кама: она прекрасно подходит как для водных 
прогулок на лодке или Kaiepe. так и для рыбалки или просто отдыха у воды. 
Еловский район предоставляет возможности для развития таких видов туризма 
как активный, экологический, спортивный, краеведческий, охота, рыбалка, 
пляжный отдых и другие. Благодаря проведению крупных мероприятий, 
фестивалей в Еловский район привлекаются туристы из ближайших территорий 
и регионов.

За 9 месяцев 2019 г. на территории Еловского района проведены 
мероприятия:

- XI Межрайонный фестиваль «Еловская рыбка». В рамках фестиваля 
проведено 16 мероприятий, в которых приняло участие 8796 чел., в том числе 
1586 участников. В фестивале принимали участие представители Пермского, 
Осинского, Кунгурского, Добрянского, Чайковского, Частинского районов. 
Удмуртской республики, г. Москвы, г. Екатеринбурга, г. Перми, г. Чайковского, 
г. Оханска, г. Кунгура, г. Добрянки. г. Чернушки, г. Тюмени.

Для приглашенных гостей фестиваля проводилась культурно
познавательная экскурсия по достопримечательностям с. Елово «Районный 
центр - с. Елово».

- XIV межрайонный молодежный фестиваль «Костры 2019». Участие в 
фестивале принимали 6 команд (2 команды из с. Елово, 1 команда из с. 
Плишкари - с. Елово, 2 команды из Чернушки, 1 из г. Оса). Традиционно 
фестиваль «Костры» проходит на территории экологической территории 
«Долина водопадов. Три ручья».

- IV межмуниципальный туристический слет ветеранов (пенсионеров) 
«Водопад спортивных достижений». В турслете принимали участие 12команд из 
Куединского, Чайковского районов и команды от сельских поселений Еловского 
района. Всего участников турелета было около 80 чел.

В программу турелета были включены спортивные состязания по 10
видам, туристов проверяли на выносливость на турполосе, гребле на катамаране.
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меткости в стрельбе из пневматического оружия и дартса, фигурного вождения 
велосипеда, занятиям на тренажерах, силе «рукопожатия», мы проверили свои 
знания по оказанию первой медицинской помощи, знанию ПДД, а так же по 
истории Еловского района, который в этом году отмечает свое 95-летие со дня 
образования.

Введется группа «Туристический уголок Пермского края с. Елово», 
созданная в социальной сети «ВКонтакте» в 2018 г., численность участников 
группы 150 чел.

Участие в конкурсах: в августе 2019 г. была направлена заявка на участие 
в конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию 
туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры; участие во 
Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально 
экономического развития субъектов Российской Федерации в разделе «Туризм и 
культура»;разработана Стратегия развития туризма в Еловском муниципальном 
районе.

Физическая культура и спорт
За 9 месяцев 2019 г. было проведено 18 спортивно-массовых мероприятий:
- 14 районных спортивно-массовых мероприятий, из них 4 видов 

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

ветеранов «Водопад спортивных достижений», районный праздник «Спорт -  это 
жизнь»;

- 7 мероприятий для подростков: межрайонные-открытое первенство по 
дзюдо среди юношей 2004 -  2005 г.р,- 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;

- 6 межрайонных: Рождественский турнир по волейболу, Соревнования по 
летней рыбалке «Еловская рыбка», зональные соревнования краевых сельских 
«Спортивных Игр -  2019» по футболу, межрайонный туристический слет 
ветеранов.

Коллективы и отдельные участники из Еловского муниципального района 
приняли участие в краевых и межрайонных соревнованиях.

1.2.4. Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Еловского муниципального района»

Целью программы является комплексное и эффективное управление 
муниципальной собственностью.

Основной задачей администрации Еловского муниципального района в 
сфере управления муниципальной собственностью является укрепление
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материально-финансовом основы местного самоуправления, приумножение 
муниципальной собственности, используемой для социально-экономического 
развития и финансовой самостоятельности Еловского муниципального района. В 
сфере земельных отношений исполнение доходной части бюджета от 
использования земельных ресурсов.

Доходы, администрируемые Комитетом имущественных отношений на 1 
октября 2019 г. поступили в местный бюджет сумме 11 635,2 тыс. руб. (за 
аналогичные периоды: 2018 год - 7 441,5 тыс. руб., 2017 год - 8 325,9 тыс. руб.), 
в том числе:

- доходы от реализации земельных участков и имущества -  254,4 тыс. руб. 
(2018 год-22,3 тыс. руб., 2017 год - 1 261,3 тыс. руб.);

- доходы от использования земельных участков и имущества -  6 059,6 тыс. 
руб. (2018 год - 7 419,2 тыс. руб., 2017 год - 5 249,9 тыс. руб.);

- плата за рекультивацию земель -  5 321.2 тыс. руб. (2018 год - 0 руб., 2017 
год - 1 814,7 тыс. руб.).

В рамках программы за 9 месяцев 2019 г. реализованы следующие 
мероприятия:

- проведена инвентаризация, изготовлен технический план и технический 
паспорт автомобильной дороги Дуброво -  Шульдиха на сумму 54,317 тыс. руб.;

- проведены ремонтно-сантехнические работы в здании с.Елово. уд. 
Непряхина, 11а на сумму 4,976 тыс. руб.;

- подготовлена проектная документация (проект организации дорожного 
движения автомобильной дороги Кукуштан -  Чайковский -  М.Уса) на сумму 
99,896 тыс. руб.;

- уточнены (установлены) границы населенных пунктов: с. Калиновка, 
с.Осиновик на сумму 85,0 тыс. руб.

Па данный момент находятся па с гадин проведения работ;
- обустройство земельного участка под вертолетную площадку на сумму 

999,99 тыс. руб.;
- подготовка технических планов (паспортов) по 8 автомобильным 

дорогам на сумму 219,374 тыс. руб.;
- кадастровые работы по земельному участку под берегоукреплением 

с.Крюково на сумму 58,0 тыс. руб.
1.2.5. Муниципальная программа «Развитие территорий Еловского 

муниципального района»
Целью программы является повышение уровня и качества жизни сельского 

населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства населенных пунктов; модернизация и комплексное 
развитие систем общественной инфраструктуры; строительство и реконструкция 
сетей общественной инфраструктуры; обеспечение нормативного состояния
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объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального значения; 
развитие распределительных газовых сетей и сетей инженерной 
инфраструктуры; создание условий для развития экономики муниципального 
образования.

Задачами программы является:
- содействие реализации инвестиционных проектов по развитию 

территорий Еловского района;
- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства населенных пунктов;

- развитие дорожного хозяйства;
- развитие автомобильного транспорта;
- обеспечение безопасности дорожного движения;

совершенствование административно-территориального устройства 
района, улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
населенных пунктов;

- создание условий для реализации государственных и муниципальных 
программ.

В рамках муниципальной программы «Развитие территорий Еловского 
муниципального района» за 9 месяцев 2019 года реализованы следующие 
мероприятия:

1. в рамках инициативного бюджетирования:
отремонтирована прогулочная дорожка на территории МОУ «Школа-сад 

№ 3 с. Елово» в сумме 770,5 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 693,5 
тыс. руб., средства районного бюджета 0,6 тыс. руб., средства населения 76.4 
тыс. руб.;

приобретен снегоход Stels для подготовки лыжни на территории МОУ 
«Еловская СОШ» и центрального стадиона в сумме 292,0 тыс. руб., из них 
средства краевого бюджета 262,8 тыс. руб., средства районного бюджета 2,0 тыс. 
руб., средства населения 27,2 тыс. руб.

2. отремонтировано более 34 км автомобильных дорог Еловского 
муниципального района на общую сумму 15 187,1 тыс. руб. Информация по 
мероприятиям представлена в таблице 4 (тыс. руб.).

Таблица 4

№ Наименование автомобильной дороги
Протяженность,

км
С}  мма расходов

1
Ремонт автомобильной дороги с. Елово. ул. К. 
Маркса

0,44 725.6

1 Ремонт автомобильной дороги «Калиновка -  
Брюхово» в Еловском районе Пермского края.

3.0 303.1
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км 5+850 -  км 8+850
I

О3
Ремонт автомобильной дороги «Ьарановка- 
Дуброво» - «Шульдиха»

4.0 369,4

4
Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан -  
Чайковский» - «Тойкино» в Еловском районе 
Пермского края

3.0 2 452.4

5 Ремонт автомобильной дороги «Осиновик -  
Кижи» в Еловском районе Пермского края 8.016 3 182.7

6
Ремонт автомобильной дороги «Кукуштан -  
Чайковский» - «Суганка» в Еловском районе 
Пермского края

9.393 4 549.8

7

Ремонт автомобильных дорог: «Кукуштан- 
Чайковский»-«Нижняя Барда», «Кукуштан- 
Чайковский»-«Кресты» в Еловском районе
Пермского края

2.923 280.4

8
Ремонт автомобильной дороги «Барановка- 
Дуброво» - «Шульдиха» (замена звеньев и 
оголовков водопропускных груб)

0.011 99.9

9
Ремонт автомобильной дороги с. Суганка ул. 
Кирова, от д. № 1 до д. № 36

0.823 399.7

10
Ремонт автомобильной дороги д. Шумово, ул. 
Российская, от д. № 17 до д. № 45

0.7 399.9

11
Ремонт автомобильной дороги с. Брюхово ул. 
Азино, от д. № 32 до д. № 59, протяжённостью 
1000 м.

1.0 475.5

12 Ремонт тротуара по ул. Кирова в с. Елово 0.415 1 629,2

13
Ремонт автомобильной дороги д. Шубино. ул.
Рязанова, от д. № 1 до д, № 21

0.6 121.7

14
Ремонт автомобильной дороги с. Нижняя Барда 
ул. Центральная, от д. № 53 до д. № 61

0.3 197.7

15
Ремонт тротуара по ул. Кирова в с. Елово (от ул.
Красногвардейская до ул. Злыгостева)

0.125 0.0

Итого: 34.746 15 187.0

В 2019 году на содержание автомобильных дорог направлено 8 921,4 тыс. 
руб., освоено за 9 месяцев 2019 i . 5 935,0 гыс. руб.

На территории района расположено 39 населенных пунктов, из них 29 
населенных пунктов имеют регулярное сообщение с районным центром.

На обеспечение организации транспортного обслуживания населения на 
районных маршрутах за счет средств местного бюджета в 2019 г. направлены 
субсидии в сумме 3 021,7 тыс. руб., освоено за 9 месяцев 2019 г. 1 919,6 тыс. руб.



В 2019 году Еловский муниципальный район участвует в реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках данного проекта 
благоустроена общественная территория парка у памятника на ул. Набережная. 
Общая сумма финансирования по данному проекту составит 3 596,7 тыс. руб.

В рамках реализации Постановления Правительства Пермского края от 19 
сентября 2017 г. № 789-п «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на реализацию 
мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в 
модульных зданиях» начаты работы по созданию условий осуществления 
медицинской деятельности в модульных зданиях в д. Барановка Еловского 
района. Общая сумма финансирования по реализации мероприятий за счет 
средств краевого бюджета составит 665,8 тыс. руб.

1.2.6. Муниципальная программа «Создание жилищных условий в 
Еловском муниципальном районе»

Целью программы является повышение занятости, стимулирование 
сознательного трудоустройства молодых граждан; создание жилищных условий 
лля молодых семей; укрепление системы государственной поддержки молодых 
семей в решении жилищной проблемы, улучшение демографической ситуации; 
строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачами программы является;
- улучшение жилищных условий;
- npwoopeicmic жилья для молодых семей в Еловском муниципальном 

районе;
- государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
За 9 месяцев 2019 г. в Еловском муниципальном районе:
- по подпрограмме 2 «Создание жилищных условий для молодых семей в 

Еловском муниципальном районе» молодым семьям выдано 4 свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья на общую сумму 1 159,708 тыс. руб. (3 свидетельства на соц. выплату в 
размере 10 % от средней стоимости жилья на сумму 494,302 тыс. руб. и 1 
свидетельство на соц. выплату в размере 35% от средней стоимости жилья на 
сумму 665,406 тыс. руб.). До конца года планируется выдать 3 свидетельства в 
размере 10 % от средней стоимости жилья на сумму 600,588 тыс. руб.

- по подпрограмме 3 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детеи-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» приобретены 2 квартиры и обеспечены
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жильем 2 чел. из категории дсзсй-сирш и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на общую сумму 1 810,149 тыс. руб. До конца года планируется 
приобрести 2 квартиры на общую сумму 1 835,130 тыс. руб.

2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Еловского 
муниципального района за 2019 год представлены в таблице.



Наименов»ние показателей ед.
1ПМ.

2(115 2016 2017 2018 6 мее. 
2019

2019 2019 
к 2018

%

Население
1 .Численность населения Чел. 9534 9490 931 1 9185 8975 8840 96.2
2.Коэффициент рождаемости (число родившихся 
на 1000 человек) 14.1 15,4 13,1 9.8 1 1.3 13,1 100.0

3. Коэффициент смергности (число умерших на 
1000 человек) 1 КЗ 20.4 1 5.9 17.7 19.7 18.3 103,4

Коэффициент естественного прироста населения 
(прирост, убыль ( - ) - 5.2 -5.0 -2,8 -7,9 -8.4 -5,2 65,8

Ж изненны й уровень населения
1. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата Руб. 21778.0 22651,5 2394-5,3 25827.2 27750.9 27480.1 106,4

2. Число безработные Ед. 2)2 128 120 117 169 122 104,3
3. Величина прожиточного минимума Руб. 9582 9594 10098 10098 10556 10556 104,5

Производство
1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выпол ценных работ и услу1

тыс. руб. 12(16.3 1 143,3 1324.0 1784,0 895,6 1366.7 76,6

Topi овля
1. Оборот розничной торговли млн. руб. 582.5 663.9 684,0 687,5 333,3 666,6 97.0
2. Оборот общественного питания млн. руб. 7.1 6,3 66 6.9 4,6 9,2 133.3
3. Оборот розничной торговли надушу населения 
по муниципальному району руб. 61097 69958 73451,5 74850,3 37136.5 74898.9 100.1

Сельское хозяйство
1. Посевные площади всех сельскохозяйственных 
культур га 10)21 1 0970 13209 13576 13641 13779 101,5

2. Валовой сбор в хозяйствах все категорий: тонн
зерна тонн 4337 3920 7238 7648 7700 7700 100.7

картофеля тонн 8349 7759 4143 4450 4500 4500 101.1
3. Поголовье в хозяйствах всех категорий голов
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КРС Г О Л О  Б 2885 2753 3282 3409 3739 3739 109.7
Свиней Г О Л О  Б 963 996 994 687 823 910 132.5

4. Производство продукции в хозяйствах всех 
категорий тонн

Скота и птицы на убой (в живом весе) тонн 612 592 603 536 200.6 585.7 109,2
Молоко всех видов тонн 3744 3801 4165 6691 3258,5 4600.2 68.8

Ж илищ ное п  роительство
1. Ввод в действие жилых домов тыс. м2 1.7 2.1 1.5 2.7 2.0 2.8 103.7
2. Ввод в действие жилых домов на 1000 человек 
населения м2 176.8 22° 7 183.4 296.0 222.8 316,7 107,0


