
  

Об отчете о ходе реализации 
Стратегии социально- 
экономического развития 
Ильинского муниципального 
района на 2016-2021 годы за 2019 год 
 

 

Заслушав отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ильинского муниципального района на 2016-2021 годы за 2019 год, 

Дума Ильинского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить отчет о ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития Ильинского муниципального района на 2016-2021 

годы за 2019 год, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского 

округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Председатель Думы 

Ильинского городского округа                                                             Ю.А. Носков 

 

 

 

29.04.2020 51-276-6.0-01-07 



  

Приложение 

к решению Думы 

Ильинского городского округа 
         от 29.04.2020 № 51-276-6.0-01-07 

 

 

Отчет 

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ильинского муниципального района на 2016-2021 годы за 2019 год 

 

Стратегией социально-экономического развития Ильинского 

муниципального района на 2016-2021 годы, утвержденной решением Земского 

Собрания Ильинского муниципального района от 30.09.2015 № 117 (далее - 

Стратегия) определены:  

- стратегические цели и задачи развития Ильинского муниципального 

района. Приоритетные направления социально-экономического развития 

района и ожидаемые результаты реализации стратегии; 

- показатели достижения целей социально-экономического развития 

района, сроки реализации стратегии. 

Конечной целью реализации Стратегии к 2021 года является: 

Стабильное повышение уровня жизнедеятельности населения, 

обеспечиваемое устойчивым экономическим ростом муниципального 

образования, соответствующим развитием социальной сферы и качеством 

муниципального управления. 

Цели и задачи социально-экономического развития Ильинского 

муниципального района сформированы и сгруппированы по следующим 

функционально-целевым направлениям  социально-экономического развития: 

- развитие инфраструктуры;  

- развитие экономики; 

- развитие человеческого потенциала;  

- развитие общественной безопасности; 

- эффективное муниципальное управление. 

 

Развитие инфраструктуры  

 

Улучшение жилищных условий 

 

В районе состоит на учете в рамках реализации жилищных программ, в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семьи (на 

31.12.2019 г.) – 40 семей; вдовы участников и инвалидов ВОВ - нет; инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов –   нет, граждан, в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера – 1 семья. 

Целевые показатели: 

Объем ввода жилья в муниципальном районе в 2019 году составляет  

7 233,7 кв.м. 



  

 

В целях решения жилищных проблем граждан на территории района 

реализуется муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ильинском муниципальном районе», утвержденной постановлением 

Администрации Ильинского муниципального района от 04.04.2016 г. № 80-1.0-

01-04 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Ильинском муниципальном районе». Участником программы 

стали 8 молодых семей. Выдано свидетельств на социальные выплаты 2012,45 

тыс. рублей. Выплачено 1 396,353 тыс. рублей 5 семьям, приобретено 

(построено) жилье общей площадью 341,6 кв. м. По 3 семьям подписано 

соглашение о переносе финансирования с 2019 года на 2020 год на сумму 609 

тыс. руб.   

В рамках Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах, а также Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ», согласно пункту 5.4 Порядка 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов обеспечены жилыми 

помещениями за счет предоставленной субвенции выдан жилищный 

сертификат одной семье, имеющую ребенка-инвалида, оплата будет 

произведена в 2020 году. 

 

Из 5 показателей выполнено 3. 
 

Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Водоснабжение 

Одним из первоочередных мероприятий по развитию системы 

водоснабжения района - это реконструкция и капитальный ремонт ветхих 

сетей. В течение 2019 года в районе была произведена замена 2322 погонных 

метров водопроводов, из них по территории Ильинского сельского поселения и 

200 м на территории Сретенского сельского поселения. 

Теплоснабжение 

На территории округа в системе централизованного теплоснабжения 

функционируют 35 котельных, в том числе 19 на газу, 16 на дровах. 

В текущем году ООО «Регион Партнер» проводил модернизацию 

котельного оборудования, в котельной №4 п. Ильинского осуществлен переход 

с твердого топлива на газ. Сейчас все крупные котельные п. Ильинского и г. 

Чермоза работают на газу. 

В 2019 году выполнены мероприятия по ремонту системы 

теплоснабжения д. Посер: 

1. ремонт здания котельной; 

2. замена теплотрассы 146 м в двухтрубном исполнении, приобретение и 

установка котла КВр-1,16. 

Газоснабжение 



  

С момента запуска станции приема, хранения и регазификации 

сжиженного природного газа в п. Ильинский переведено на природный газ 326 

частных домовладений, 713 квартир в многоквартирных домах, 9 котельных, 

запущено вновь 13 модульных котельных обеспечивающих теплом объекты 

образования, культуры и спорта, переведено 16 объектов предпринимательской 

деятельности.   

Целевые показатели: 

В рамках реализации национального проекта и региональной адресной 

программы в районе утверждена муниципальная адресная программа 

постановлением администрации Ильинского муниципального района от 

01.11.2019 № 305-276-1.0-01-04 «Об утверждении муниципальной адресной 

программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории 

Ильинского городского округа». Где предусмотрено расселение 5 

многоквартирных домов 1- в г. Чермозе, 1- в п. Ильинский и 3 - в с. Филатово. 

В результате работы межведомственной комиссии в 2019 году 13 

многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. 

Сведения об аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 

01.01.2012 года формируются в единой программе «Реформа ЖКХ». 

 

Из 6 показателей выполнено 3. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Основными задачами, направленные на реализацию поставленной цели - 

это улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог Ильинского городского округа (строительство, реконструкцию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог) и развитие  автомобильных дорог 

Ильинского городского округа. 

В рамках дорожного фонда Ильинского городского округа на 

реализацию основных задач направлено 89 772,14 тыс. руб. в том числе: 

За счет средств краевого бюджета –36 861,18 тыс. руб., 

                          местного бюджета –38 583,85 тыс. руб., 

                          бюджетов поселений –14 327,11тыс. руб. 

                          внебюдж. источники – 0 тыс. руб. 

В рамках реализации поставленных задач по состоянию на 01.01.2020 

года были выполнены следующие мероприятия: 

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 

протяженностью -315,556 км общей стоимостью- 42 799,516 тыс. руб.  

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

протяженностью -20,73 км общей стоимостью- 46 144,727 тыс. руб. в том 

числе: 

- Ремонт автомобильных дорог ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. 

Шоссейная с. Васильевское на сумму 626,776 тыс. руб. 

- Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная с. Каргино на сумму 

343,106 тыс. руб. 



  

- Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная д. Посер на сумму 

380,223 тыс. руб. 

- Ремонт автомобильных дорог ул. Ленина,  ул. Гагарина, ул. 

Молодежная с. Кривец на сумму 1146,680тыс. руб. 

- Ремонт автомобильной дороги ул. Герцена п. Ильинский на сумму 

2 876,012 тыс. руб. 

- Ремонт автомобильной дороги ул. Новая с. Филатово на сумму 307,919 

тыс. руб. 

- Ремонт автодороги ул. 9 Мая п. Ильинский на сумму 510,848 тыс. руб. 

- Ремонт автодороги «Ильинский – Слудка» на сумму 33 700,264 тыс. 

руб. 

- Ремонт автодороги по ул. Дорожников, ул. Мелиораторов, ул. Мира, 

ул. Строителей в п. Ильинский на сумму 2170,709 тыс. руб. 

- Ремонт автодороги «Посёр – Степунята» на сумму 488,545 тыс. руб. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности 

движения на сумму 827,9 тыс. руб. 

Целевые показатели: 

Целевые показатели изменились в связи с передачей автомобильной 

дороги п. Ильинский -г. Чёрмоз в собственность Пермского края. 

 

Из 7 показателей выполнено 5. 

 

Развитие транспортной доступности 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района». 

Для сохранения социально-значимых  маршрутов, являющихся убыточными, 

было произведено возмещение недополученных доходов по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на районных 

маршрутах за 2019 год в сумме 7032,9 тыс. руб. 

Возмещение затрат по обеспечению безопасности дорожного движения 

и (или) частичного возмещения затрат на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и(или) на 

приобретение автобуса, произведены выплаты в 2019 году (субсидия на 

приобретение автобуса) на сумму 2709,3 тыс. руб. 

Целевые показатели: 

Доля населенных пунктов, охваченных транспортной доступностью, 

составила 83%. 

Целевой показатель по разделу выполнен. 

 

Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами 

 

На территории Ильинского городского округа объектов складирования 

твердых коммунальных отходов (ТКО) нет.  



  

В 2019 году, в рамках реализации программы, мероприятий по 

ликвидации несанкционированных свалок на территории округа не 

проводилось. Составлен реестр мест (контейнерных площадок) накопления 

ТКО. Разработаны децентрализованные схемы (кольцевые) сбора ТКО по 

Ильинскому городскому округу.  

С 1 января 2019 года действует новая схема сбора отходов, т.е. все 

твердые коммунальные отходы вывозятся только на официальный полигон, 

расположенный в Добрянском городском округе. Вывоз ТКО осуществляет 

ООО «Транспортник» отвечающий за Добрянский, Ильинский городские 

округа. Из Ильинского городского округа по договору с ООО «Транспортник», 

вывозку ТКО осуществляет ООО «Спецтранс».   

 

Развитие экономики района 

 

Создание условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций 

 

Администрацией района ведется системная работа по созданию 

благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Муниципальный фонд Ильинского района в 2019 году выдал 63 займа, 

на общую сумму 3 760 тыс. руб.: ИП - 4 на сумму 800,0 тыс. руб., физическим 

лицам – 57 на сумму  1960,0 тыс. руб., юридическим лицам- 2 на сумму 1000,0 

тыс.руб.  

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе» 

оказывается:  

- консультационно-информационная поддержка; 

- в целях развития инвестиционной активности предпринимательства на 

официальном сайте размещен инвестиционный паспорт. 

Целевые показатели:  

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляет – 568 единицы, из них 103 малых предприятий (включая микро 

предприятия), 465 – индивидуальные предприниматели. Доля занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в 

экономике составляет 77,03%, объем инвестиций в основной капитал составил 

188,074 млн. руб. 

Количество работающих в малых предприятиях 3565 человек, нанятых 

работников ИП 930 человек. 

Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

наблюдается только в ИП на 19 ед. по отношению к предыдущему году. 

За 2019 год было зарегистрировано 105 индивидуальных 

предпринимателя, что на 19 индивидуальных предпринимателя больше чем в 

2018 году. 

 

Из 7 показателей выполнено 6. 

 



  

 

 

Развитие сельскохозяйственного производства 

 

Ильинский городской округ ориентирован на развитие малых форм 

хозяйствования на селе, в том числе на развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств молочного, мясного направления, кооперации. 

Районная муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

Ильинского муниципального района» (далее – программа), является базовым 

системным документом, определяющим цели, задачи и направления развития 

сельского хозяйства на период с 2014 по 2021 годы, прописывает финансовое 

обеспечение и механизмы государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

Деятельность администрации Ильинского муниципального района была 

направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение стимулирования роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции; 

- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 

технологической модернизации производства и инновационного развития; 

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение 

качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа 

агропромышленного комплекса. 

Данные задачи решались в рамках программы посредством следующих 

мероприятий: «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства», «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», 

«Поддержка малых форм хозяйствования», «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие», «Развитие кадрового потенциала 

информационное и организационное сопровождение развития отрасли». 

Целевые показатели: 

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, в общем, их 

числе составляет 100%.  

По итогам 2019 года сработали с прибылью хозяйства: ООО 

«Вознесенский», ООО «Русь», ООО «Урал».   

Среднемесячная заработная плата в сельхозорганизациях составила 

14750 рублей (105,0% к плановому показателю). 

Среднегодовая численность работников в сельхозорганизациях 

составила 122 человека (61,3% от плановых показателей).  

Индекс физического объёма сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий по предварительным данным 103,2% (данных 

статистики пока нет). 



  

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 6 037 тонн 

или 100,5% к уровню 2018 года (предварительные данные – данных статистики 

пока нет). 

Убой скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий составил 

960 тонн или 109,7% к уровню 2018 года (предварительные данные – данных 

статистики пока нет). 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий (в весе после 

подработки) составил 1403 тонн или 110,1% к уровню 2018 года. 

Выполнены показатели по  увеличению среднемесячной номинальной 

заработной платы в сельскохозяйственных организациях, но она остаётся самой 

низкой по сравнению с другими отраслями. 

К уровню 2018 года улучшены производственные показатели по  

валовому надою молока в хозяйствах всех категорий, убою скота и птицы в 

живом весе в хозяйствах всех категорий, валовый сбор зерна в хозяйствах всех 

категорий (в весе после доработки), хотя плановые показатели не достигнуты. 

Не выполнены плановые показатели по валовому сбору зерна, т.к 130 га 

яровых зерновых посева текущего года убрано на зерносенаж. 

 

Из 7 показателей выполнено 2. 

 

Развитие туризма 

 

Ильинский район является привлекательной территорией для развития 

туризма. Ежегодно его посещают более 10 тыс. экскурсантов. В текущем году 

количество гостей, посетивших район составило 11,3 тыс. чел. События в сфере 

туризма представлены несколькими мероприятиями. 

Народные гуляния «Масленица в Ильинском» традиционно проходят на 

главной площади посёлка. В мероприятии приняли участие 140 чел, зрителей – 

1000. Основа праздника театрализованное представление. В рамках 

мероприятия проходил конкурс чучел – масленицы, в котором принимали 

участие целыми семьями, а главная масленица была выполнена из воздушных 

шаров и была выпущена в небо под общие аплодисменты зрителей. Данное 

мероприятие обладает большой популярностью у жителей и гостей района. 

Этому свидетельствует большое количество зрителей, которое всегда 

собирается на проводы Масленицы. 

9-10 ноября 2019 г. в Ильинском РДК прошел Межмуниципальный 

фестиваль народного и современного женского рукоделия «Параскева». 

Участники окунулись в атмосферу безграничной фантазии и творчества 

рукодельниц нашего района. Предметы быта, одежда, украшения, посуда, 

сделанная из таких материалов, что сразу и не догадаешься. Сами 

рукодельницы одеты в нарядные костюмы, сшитые своими руками. Гостям 

предлагалось не только посмотреть, но и попробовать сделать, что то своими 

руками. Настряпать пирогов с различными начинками, напрясть пряжу под 

руководством гостей из Кудымкарского района, расписать доски «Обвинской 

розой», и, конечно же, послушать старинные песни. Ярким моментом 



  

фестиваля был конкурс «Тонкопряха», в нем приняли участие 12 прях из 

разных территорий Пермского края. Номинации конкурса: «Самая длинная 

нить», «Самая тонкая нить», «Самая ровная нить». Участницы в национальных 

костюмах с прялками, под песни зрителей и болельщиков в течение получаса 

пряли свою пряжу. Победила жительница Кудымкарского района, ей достался 

главный приз – живой баран. Фестиваль получил положительную оценку 

гостей и участников. 

IV всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная 

пестрядь» проходил 6-7 июля 2019 года в Ильинском РДК. В фестивале 

приняли участие любительские театральные коллективы Пермского края и 

России: Любительский театр «Наш театр», руководитель Кокаровцева 

Ангелина Леонидовна, пос. Ильинский, Пермский край, Очёрский народный 

театр, руководитель Татьяна Леонидовна Поносова, г.Очёр, Пермский край, 

Народный коллектив Народный театр «Дар», руководитель Василий Иванович 

Богомягков, г. Оса, Пермский край, Народный коллектив Театр "Лестница", 

руководитель Светлана Викторовна Лахненко, почетный работник культуры 

Новосибирской области, г. Бердск, Новосибирская область, Театральная студия 

«Эксперимент», руководитель Оносова Алёна Юрьевна, г. Нытва, Пермский 

край. Гости фестиваля: Пермский «Театр ЧеловекА» (г. Пермь), студенты III 

курса актёрского отделения Пермского Государственного Института Культуры, 

Хореографический коллектив «OMERTO». Художественный руководитель – 

Валерия Александровна Медведева (г. Пермь), Театр сказки. Пермь. В 

экспертный совет фестиваля вошли: Оленева Марина Андреевна, заслуженный 

работник культуры РФ, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера ПГИК, 

художественный руководитель Молодежного камерного театра «Новая драма». 

Степанова Ольга Петровна, заслуженный работник культуры РФ, доцент 

кафедры режиссуры и мастерства актера ПГИК, режиссёр – педагог театра-

студии «КОД». На фестивале были организованы мастер-классы по актёрскому 

мастерству, сценической  речи и движению. Фестиваль пользовался успехом у 

зрителей, этому свидетельствовали полные залы при просмотре конкурсных 

работ.  

Целевые показатели: 

Всего в 2019 году район посетили 11317 туристов (план 10961).  

 

Целевой показатель по разделу выполнен. 

 

Развитие человеческого потенциала 

 

Дошкольное образование.  

На 01 января 2020 года система дошкольного образования Ильинского 

городского округа состоит из 2-х самостоятельных детских садов, 

расположенных в пос. Ильинский, и 16 структурных подразделений при 

общеобразовательных учреждениях. 47 дошкольных групп посещают 925 детей 

в возрасте от 1 до 7 лет. 



  

Количество ДОУ, являющихся юридическими лицами, сократилось в 

связи с тем, что в ноябре 2019 года завершилась процедура реорганизации 

детского сада «Теремок» путем присоединения к МБОУ «Чёрмозская СОШ им. 

В. Ершова». Несмотря на оптимизацию сети дошкольных образовательных 

учреждений, охват детей услугой дошкольного образования в районе остался на 

прежнем уровне. 

В районе по-прежнему обеспечена 100-процентная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет: 799 детей 

данного возраста посещают ДОУ.  

Уделяется большое внимание доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В настоящее время ДОУ посещают 126 

детей данного возраста. 1 сентября 2019 года было принято 100% заявившихся 

детей в возрасте 2-х лет (в 2017 г. – 78%, в 2018 г. – 82%). В связи с 

сокращением рождаемости численность детей до 3-х лет уменьшается. 

В текущем году детские сады округа активно участвовали в проектах, 

инициированных Министерством образования и науки Пермского края, таких 

как «Читаем ВМЕСТЕ», "Детский Техномир", «3D музей», «Основы 

финансовой грамотности».  

В рамках краевого проекта «3D музей в детском саду» с целью 

разработки и реализации региональной образовательной программы по 

данному направлению организована работа краевой рабочей группы, в состав 

которой входит старший воспитатель д/с «Росинка». Благодаря участию в 

проекте в детском саду оформлена экспозиция мини-музея «Обвинская 

роспись», создан познавательный мультфильм для детей и родителей «Истории 

Обвинской росписи».  

Большую активность проявили детские сады округа в мероприятиях по 

популяризации научно-технического творчества. В рамках краевого проекта 

«Детский Техномир» стартовала новая форма работы с ДОО Пермского края по 

направлению детского технического конструирования – дистанционная 

командная серия онлайн-игр «LEGO TRAVEL»; участниками игр стали 

команды д/с «Теремок», обособленное подразделение МБОУ «Ильинская СОШ 

№ 1» детский сад деревни Пепеляева, д/с «Солнышко». Д/с «Теремок» и д/с д. 

Пепеляева приняли участие во II краевой выставке-конкурсе для детей 

дошкольного возраста «Каждый Робот имеет Шанс». В муниципальном этапе 

робототехнического конкурса «ИКаРенок» приняли участие 4 команды 

(детские сады «Росинка», «Солнышко», «Теремок» д/с д. Пепеляева). 

Базовой организацией для реализации проекта «Основы финансовой 

грамотности» (направление «Формирование финансово-экономических знаний 

у детей старшего дошкольного возраста») определен в районе д/сад 

«Солнышко». Для детей этого детского сада в течение года были организованы 

квест-игры, дети побывали в гостях у гнома Эконома, совершили экскурсию в 

Сбербанк, приняли участие в проекте «Азбука Афлатуна». В рамках проекта 

воспитанники и педагоги стали участниками викторины по финансовой 

грамотности в режиме онлайн (МБОУ «Ильинская СОШ № 1» обособленное 

подразделение д/с д. Пепеляева, структурные подразделения детские сады 



  

МБОУ «Сретенская СОШ» и  МБОУ «Васильевская ООШ»). Детские сады 

МБОУ «Сретенская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ № 1», «Росинка» и 

«Солнышко» участвовали в дистанционной командной квест-игре «В поисках 

денежки» по основам финансовой грамотности среди дошкольных 

образовательных организаций Пермского края. 

«Читаем ВМЕСТЕ» - проект, который объединил все ДОО посредством 

участия в краевом фестивале «Образовательный горизонт -2019» в номинации 

«Биеннале Книжная» и проекта «Здравствуй, сказка».     

Результативным стало участие педагогического коллектива детского 

сада «Росинка» в двух краевых конкурсах. Участвуя в конкурсе «Ребенок в 

объективе ФГОС», педагоги создали малый иллюстрированный 

этнографический словарь для детей и взрослых «Мир один для всех», за что 

были удостоены диплома победителя. Участие в краевом конкурсе 

методических материалов «Мы разные – мы равные» принесло детскому саду 

звание призера. 

Во Всероссийском смотре-конкурсе "Образцовый детский сад 2018-

2019" в числе 98 838 (детских садов) принял участие детский сад «Теремок», по 

итогам которого вошел в число 1000 лучших организаций дошкольного 

образования России. 

Общее образование.  

На 01 января 2020 года система общего образования Ильинского 

городского округа состоит из 7 общеобразовательных организаций, в которых 

обучается 1963 учащихся (на 54 человека меньше, чем в 2018-2019 учебном 

году), в том числе - 3 основных, 3 средних школ, 1 коррекционная школа-

интернат. 

В текущем году проведена оптимизация сети общеобразовательных 

учреждений района: 2 школы прекратили свое существование как юридические 

лица (Каменская ООШ, Ивановская СОШ); 1 школа сменила статус средней на 

основную (Филатовская ООШ). 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

проходили выпускники 5-ти средних школ: Ильинской СОШ № 1, Чермозской 

СОШ им. В. Ершова, Филатовской СОШ, Сретенской СОШ, Ивановской СОШ 

(68 чел.). Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании, составила 100%. Количество выпускников, набравших по итогам 

сдачи 3-х предметов 225 баллов и более возросло по сравнению с 2018 г. с 4-х 

до 7 человек, 6 из которых – выпускники ИСШ №1. 5 выпускников завершили 

обучение на уровне среднего общего образования с аттестатом особого образца 

и  медалью «За особые успехи в учении» (на 3 меньше предыдущего учебного 

года).  

Повышению качества образования способствует участие 

общеобразовательных организаций округа в краевых проектах, таких как 

«Университетско-школьный кластер» (Дмитриевская ООШ), 

«Образовательный лифт» (Чермозская СОШ им. В. Ершова), «Шахматы в 

школе» (Чермозская СОШ им. В. Ершова), «Я люблю математику» (Чермозская 



  

СОШ им. В. Ершова, Ильинская СОШ №1, Сретенская СОШ), «Физика в 

школе» (Ильинская СОШ №1), «Электронный журнал успеваемости» (все ОО).  

По итогам краевого проекта «Ступени» в 2019 году МБОУ «Ильинская 

СОШ № 1» вошла в число 205 лучших школ Пермского края с привлечением 

дополнительного финансирования в размере 528 тыс. руб., которые были 

направлены на стимулирование педагогов.  

Дополнительное образование.  

В сфере дополнительного образования в районе функционирует 1 

организация – МБУДО Ильинский Центр «Мозаика», имеющая структурное 

подразделение в г. Чермозе. 

На 01 января 2020 года образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в 81 

объединении с охватом 1198 обучающихся (1236 услуг). 

Отдельное направление – работа с одаренными детьми, которая 

представлена через такие формы работы, как олимпиадное и конкурсное 

движение, организация исследовательской и проектной деятельности, обучение 

в заочных школах, поощрение в рамках конкурсного отбора «Юные дарования 

Ильинского городского округа», работа с родителями и педагогами 

посредством обучающих семинаров.  

Одним из основных мероприятий, позволяющих выявить 

интеллектуально одаренных детей, являются предметные олимпиады. Во II 

(муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

приняли участие 334  человека. В большинстве олимпиад приняли участие 

учащиеся Ильинской СОШ №1 (в 18-ти); в 11-ти олимпиадах приняли участие 

обучающиеся Сретенской СОШ, в 9-ти – обучающиеся Каменской и 

Дмитриевской ООШ. 

На региональный этап прошли 14 человек: учащиеся Ильинской СОШ 

№1 – 8 человек, Сретенской СОШ - 2, Дмитриевской ООШ - 1, Чермозской 

СОШ им. В. Ершова - 3 (олимпиады состоятся в 2020 году). 

В начале 2019 года в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 16 человек (учащиеся ИСОШ №1, Сретенской 

СОШ, Чермозской СОШ). Ученица 11 класса Ильинской СОШ №1 второй год 

подряд становится призером регионального этапа олимпиады по истории и 

литературе, победителем - по праву.   

Подтверждением того, что наши дети талантливы и многогранны, 

являются результаты очного участия в мероприятиях краевого, всероссийского 

и международного уровней. Наилучшие результаты достигнуты в следующих 

мероприятиях: 

- призеры (2 место) XIX краевой олимпиады по правам человека 

(команда Ильинской СОШ №1); 

- лауреат краевого конкурса «Стихи, опаленные войной» (ученик 

Ильинской СОШ №1); 

- призер (3 место) краевого конкурса маршрутов и мультимедийных 

гидов «Дом, в котором я живу» (обучающаяся Центра «Мозаика»); 



  

- победители Фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. 

Кабалевского «Наш Пермский край» (обучающиеся Центра «Мозаика», 

номинация «Фото» - 3 чел.); 

- призер (2 место) фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. 

Кабалевского «Наш Пермский край» (ансамбль «Красно солнышко», 

руководитель Гилева Е.В.); 

- победители и призеры краевой выставки-конкурса молодых 

фотографов «Мир в объективе» (Центр «Мозаика» - 2 чел., Ильинская СОШ № 

1 - 3 чел.); 

- победители и призеры регионального конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества «Мир, нарисованный словом» 

(Каменская ООШ - 2 чел., Ильинская СОШ № 1 - 1 чел.; Сретенская СОШ - 1 

чел.) и 3 специальных диплома (Ильинская СОШ № 1, Центр «Мозаика»); 

- победители и призеры краевого фестиваля электронной и печатной 

прессы «Золотое перо» (Центр «Мозаика» - 1 чел.) и др. 

По итогам 2019 года 19 одаренных детей отмечены премией главы 

«Юные дарования Ильинского муниципального района» и 4 старшеклассника 

награждены знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края". 

Кадровая политика.  
На 01 января 2020 года образовательный процесс в образовательных 

учреждениях района осуществляют 323 педагогических и руководящих 

работников, из них - 93 педагога дошкольного образования, 218 - педагоги 

общего образования, 12 – педагоги дополнительного образования.  

В целом состав педагогического корпуса можно охарактеризовать как  

стабильный и достаточно профессиональный: 

- 57% педагогов имеют высшее профессиональное образование; 

- 62% педагогов - 1-ю и высшую квалификационные категории;   

- 4 педагога имеют звание «Заслуженный  учитель РФ», 

- 36 – «Почётный работник общего образования РФ»,  

- 4  – «Отличник народного просвещения», 

- 1 – «Отличник физической культуры и спорта», 

- 5 - награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ. 

Профессиональное развитие педагогов осуществляется путем их участия 

в различных мероприятиях по обмену опытом: конкурсах педагогического 

мастерства, педагогических конференциях, форумах, семинарах.  

В 2019 году состоялась I Метапредметная педагогическая олимпиада, 

которая позволила педагогам района продемонстрировать уровень 

профессионального мастерства. В состязаниях приняли участие 44 педагога, 

которые объединились в 10 команд. Конкурсные испытания проходили по трем 

номинациям: моделирование; интерпретация текста; учебное сотрудничество. 

Абсолютным победителем МПО признана команда Дмитриевской ООШ. 

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

года-2019»  участвовало 16 педагогов из 10 образовательных организаций – по 

8 чел. в 2-х номинациях: «Мужчина в образовании» и «Педагог общего 



  

образования». Впервые были привлечены для участия в конкурсе 

преподаватели ДЮСЦ «Авангард» и Ильинского филиала Пермского 

агропромышленного техникума. 

Два педагога (из «Ильинской СОШ № 1» и детского сада «Теремок») 

стали участниками краевого конкурса «Учитель года-2019». В очном этапе наш 

район представляла начинающий педагог, учитель начальных классов 

Ильинской СОШ № 1 Иванцева Наталья Андреевна. 

Участие молодых педагогов в различных мероприятиях активизирует их 

к творческой работе и процессу самообразования: так, 15 молодых педагогов 

приняли участие в традиционном муниципальном конкурсе «Мои первые шаги 

в профессии», а в апреле 2019 года представили деятельность Совета молодых 

педагогов на VII Форуме молодых педагогов Пермского края (3 чел. - из д/с 

«Росинка», Ильинской СОШ № 1). 

В мае стартовал второй педагогический автопробег, организованный 

Департаментом образования города Перми и Ассоциацией молодых педагогов 

города «PROдвижение», с маршрутом г. Пермь - г. Кунгур - Кунгурский район 

– г. Пермь, в ходе которого педагоги обменялись лучшими педагогическими 

практиками, приняли участие в квест-игре, посетили различные мастер-классы. 

В числе участников автопробега - молодые педагоги Ильинской и Ивановской 

школ, воспитатели д/с «Солнышко» и д/с «Росинка». 

2 руководителя образовательных организаций - директор Каменской 

ООШ и заведующая детским садом «Теремок» - за достигнутые результаты в 

профессиональной деятельности отмечены Почетными грамотами 

Правительства Пермского края. 

Приведение в нормативное состояние образовательных 

организаций.  

В течение 2019 года муниципалитетом продолжена работа по 

приведению в нормативное состояние зданий образовательных организаций 

района. За счет всех уровней бюджетов  проведены работы на сумму 16 551,0 

тыс. руб. в том числе:  

- средства местного бюджета – 4 326,5 тыс. руб.; 

- средства краевого бюджета – 7 182,5 тыс. руб.  

Проведены ремонтные работы в следующих образовательных 

организациях:  

- МБОУ «Сретенская СОШ» (устройство стропильной кровли, 

разработка топографического плана участка застройки проектно-сметной 

документации для строительства спортивной площадки, ремонт системы 

отопления) на общую сумму 10 105,9 тыс. руб. (в том числе краевые средства   

7 182,5 тыс. руб.); 

- МБОУ «Ильинская СОШ № 1» (разработка научно-проектной 

документации и выполнение работ по дообследованию фундамента, стен, 

подвала, благоустройства территории) на общую сумму 542,1 тыс. руб.; 

- МБОУ «Каменская ООШ» (ремонт кровли, фасада и отмостки здания 

спортивного зала) на общую сумму 689,5 тыс. руб.; 



  

- МБОУ «Филатовская СОШ» (монтаж пожарной сигнализации) на 

общую сумму 171,5 тыс. руб. 

 Кроме этого, были проведены работы по приведению в нормативное 

состояние объектов физической культуры и спорта на общую сумму 5 092,1 

тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета - 1 260,5 тыс. руб.; 

- средства краевого бюджета – 3 781,5 тыс. руб.: 

Проведены работы в следующих образовательных организациях:  

- МБОУ «Сретенская СОШ» (устройство открытой спортивной 

площадки, расположенной по адресу: с. Сретенское, ул. Народная, 3) на общую 

сумму 2 990 тыс. руб.( в том числе краевые средства 2242,5 тыс. руб.);  

- МБОУ «Сретенская СОШ» (ремонтные работы и оснащение 

спортивным оборудованием и инвентарем спортивного зала учебного корпуса 

«Сретенский») на общую сумму 1 245,7 тыс. руб. (в том числе краевые средства 

934,3 тыс. руб.); 

- МБОУ «Каменская ООШ» (устройство крытой спортивной площадки, 

расположенной по адресу: д. Н.-Каменка, ул. Октябрьская, 8 (текущий ремонт 

спортивного зала, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) на 

общую сумму 806,3 тыс. руб. (в том числе краевые средства 604,7 тыс. руб.). 

Плановое проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы способствовало 100% готовности муниципальных 

образовательных организаций к началу нового учебного года. 

Целевые показатели: 
Доля муниципальных образовательных организаций Ильинского района, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность, составляет 100%. На начало 

учебного года 13 образовательных организаций имели лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. После завершения процедуры 

реорганизации МБОУ «Ильинская СОШ № 1» и МБОУ «Чёрмозская СОШ им. 

В. Ершова» в установленные сроки проходят процедуру лицензирования с 

целью внесения в лицензии новых адресов осуществления образовательной 

деятельности. Показатель выполнен. 

Доля подготовленных муниципальных образовательных организаций 

Ильинского района к началу учебного года составляет 100%. 13 образовательных 

организаций Ильинского района приняты надзорными органами к началу 2019-

2020 уч.г. Показатель выполнен. 

Удельный вес численности педагогов Ильинского района в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций составляет 11%. 34 педагога из 313 - в возрасте до 30 лет. 

Показатель выполнен. 

Удельный вес численности педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, составляет 62%. 194 педагога из 313 имеет высшую 

и первую квалификационные категории. Показатель выполнен. 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, составляет 100%. Услугами 



  

дошкольного образования охвачено  799 детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

Актуальная очередь в детские сады отсутствует. Показатель выполнен. 

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 

образовании, составляет 100%. 68 выпускников получили аттестат о среднем 

общем образовании. Показатель выполнен. 

Доля детей, охваченных образовательными программами ДОД в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, составляет 59,3%. 1431 

ребенок из 2415 в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района, 

охвачены образовательными программами ДОД неспортивной направленности. 

Показатель выполнен. 
Доля обучающихся школ района, ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов, от общего количества участников 

Ильинского района составляет 23%. Обучающиеся в количестве 68 человек стали 

победителями и призерами краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов из 298 

участников мероприятий данных уровней. Показатель выполнен. 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), охваченных 

различными формами летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей 

в муниципальном районе, составляет 88%. Показатель не выполнен в связи с 

проведением ремонтных работ в летний период в МБОУ «Сретенская СОШ». 

2039 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет из 2317 охвачены различными формами 

летнего отдыха и оздоровления. 

 

Из 9 показателей выполнено 8. 

 

Развитие культуры и молодежной политики 

 

В районе реализовывалась муниципальная программа «Развитие 

культуры и молодежной политики Ильинского муниципального района».  

В течение минувшего года администрации района, поселений 

продолжали реализацию программ по созданию условий для гармоничного, 

духовно-нравственного, эстетического, развития населения, занятости детей, 

подростков и молодежи общественно-полезной деятельностью.  

Учреждения культуры района приняли активное участие в открытых 

краевых конкурсах и проектах, реализуемых при поддержке Министерства 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края: 

- «Электронная энциклопедия «Время. События. Люди» (Ильинская 

библиотека, 70 тыс. руб.) 

- «Культура держится семьей» (Посадкая библиотека, 77 тыс. руб.); 

- «Искусство для всех» (Ильинская ДШИ, 70 тыс. руб.); 

- 4 фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь» 

(Ильинский РДК,120 тыс. руб.) 

- «На женской половине» (Ильинский музей, 400 тыс. руб.) 

- «У истоков театра в Прикамье» (Ильинский музей, 310 тыс. руб.) 

В конкурсе среди лучших работников сельских учреждений культуры 

победили в 2019 г.: Дудина Наталья Васильевна (МБУ «Ильинская 



  

межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова»); Власова Ирина 

Михайловна (МБУК «Ильинский районный краеведческий музей»); Паршакова 

Надежда Петровна (МБУ «Посерская сельская библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова»; Лобанова Светлана Кондратьевна (МБУ «Посадская сельская 

библиотека-музей им. Ф.Ф. Павленкова»), лучшими сельскими учреждениями 

культуры признаны Посерская и Посадская библиотеки. Благодаря участию в 

конкурсе привлечено 400 тыс. руб. федерального и краевого бюджета на 

премирование работников и укрепление материально-технической базы 

учреждений. 

Учреждениями культуры района реализованы проекты в рамках 

инициативного бюджетирования: благоустройство территории у памятника 

ВОВ д. Посер (МБУК «Посерский сельский Дом культуры» - 135,9 тыс. руб.); 

«Виват, библиотека!» - замена окон и входной двери в МБУ "Посерская 

библиотека им. Ф.Ф.Павленкова" (150,0 тыс. руб.); устройство наружного 

водопровода и наружной канализации в МПБУ "Ивановский СДК" (58,7 тыс. 

руб.). 

Учреждения культуры по-прежнему являются самыми активными 

участниками Конкурса социальных и культурных проектов, проводимых 

компанией ЛУКОЙЛ, решая не только вопросы реализации культурной 

политики, но и жизненно-необходимые для жителей небольших населенных 

пунктов проблем. В 2019 г. реализованы следующие проекты:  

- МБУ "ИЛЬИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ А.Е. ТЕПЛОУХОВА" - "Особое детство" – 100,0 тыс. руб.;  

- Кривецкий Дом Культуры муниципального бюджетного 

поселенческого учреждения «Сретенский сельский Дом Культуры» - "От 

колодца до колодца водица, словно песня, льется" – 70,0 тыс. руб.;  

- МБУ "Васильевский Дом культуры" - "Мир детства» - 150,0 тыс.руб.;  

- МБУ "Васильевская сельская библиотека" - "Дворик детства» - 100,0 

тыс. руб.;  

- МБУК "Чермозский городской Дом культуры" – отремонтирован 

водопровод на сумму 180,0 тыс. руб.;  

- МБУК "Посерский сельский Дом культуры" - "Чистая вода" – 50,0 тыс. 

руб. 

Уникальным проектом в сфере культуры и развития туризма станет 

восстановление здания театра (пос. Ильинский, ул. Советская, 6) и открытие в 

нем Музея любительского театра. Стоимость ремонтных работ – более 23 млн. 

руб., в настоящее время разработан проект реставрации, он проходит 

процедуру оценки достоверности сметной стоимости в ГКУ «Управление 

государственной экспертизы Пермского края». Подготовлена концепция 

реновации объекта, направлена заявка для участия в конкурсном отборе в 

рамках национального проекта «Культура» по направлению «реновация». 

Целевые показатели: 

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности района и не требующих капитального ремонта в общем 



  

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности района составила 54,5%. Показатель выполнен. 

2. Количество посещений мероприятий культурно-массовой, культурно-

досуговой и культурно-просветительской направленности составляет 304029. 

Показатель значительно перевыполнен в связи с тем, что с 2019 г. он является 

базовым показателем реализации национального проекта «Культура», 

утверждена методика подсчета, куда включается посещаемость всех типов 

учреждений культуры (в том числе библиотек, которые составляют большую 

часть посетителей). 

3. Доля жителей, посещающих клубные формирования (КДУ, музеи, 

библиотеки) из общей численности населения – 9,5%. Показатель выполнен. 

4. Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп 

населения, от общей численности социальных объектов – 13,7%. Показатель 

выполнен. 

5. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и 

патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи – 62,5%. 

Показатель выполнен. 

6. Удовлетворенность жителей района качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики – 90%. 

Показатель выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 6 показателей из 6. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

 

Физическое здоровье населения зависит не только от уровня 

медицинского обслуживания, профессионализма врачей и сверх совершенного 

диагностического оборудования, основополагающим человеческого здоровья 

является профилактика здорового образа жизни и приобщение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом. 

В районе была принята и реализовывалась муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Ильинском муниципальном 

районе», главными задачами которой являются:  

- улучшение инфраструктуры для занятий массовым спортом и 

физической культурой, повышение эффективности использования имеющейся 

спортивной базы района, а также повышение мотивации граждан к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению 

здорового образа жизни;  

- обеспечение успешного выступления Ильинских спортсменов на 

межрайонных и краевых соревнованиях, совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва. 

Координационную работу между образовательными учреждениями, 

трудовыми коллективами, администрацией района и администрациями 

поселений осуществляет МБУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр 



  

«Авангард». Для взрослого населения в Авангарде работают спортивные 

секции: по футболу, пауэрлифтингу, волейболу, гиревому спорту, баскетболу, 

фитнесу, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, шахматам, рукопашному бою.  

В 2019 году Ильинский муниципальный район принял участие во всех 

видах Краевых сельских «Спортивных Игр -2019», заняв 2 место. 

Организован досуг граждан пожилого возраста. На базе ФОК «Арена» 2 

раза в неделю ведутся занятия «Группы здоровья», где занимается - 20 человек 

в возрасте от 56 до 76 лет. 

Ведется развитие семейного спорта и физической культуры. Проводится 

работа с родителями в детских садах района. В марте 2019 года проходили 

районные соревнования «Зимние районные лыжные гонки «Дружная семья», 

участие приняли 23 семьи района. В июне 2019 года 1- этап семейной 

Спартакиады «Папа, мама, я – спортивная семья», участие приняли 12 семей 

района. Во время летних каникул организованы семейные походы – сплавы по 

рекам Пермского края, 10 семей приняли активное участие. В сентябре 2019 

года прошел районный л/атлетический кросс «Золотая осень», данное 

мероприятие совпало с открытием стадиона «Радуга» после капитального 

ремонта, организована игровая программа для детей. В ноябре 2019 года 

прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» для семей детских 

садов, участие приняла 31 семья, 62 участника. На базе ДЮСЦ «Авангард» 

создан семейный клуб «АВАНГАРД». В клубе 5 семей. 

Ведется работа в рамках Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. На протяжении 2019 года провели 

11 мероприятий среди детских садов, учащихся пятых, одиннадцатых классов 

школ района, муниципальных служащих и депутатов. Всего приняло участие 

663 человека. Из них 364 человека получили значки ГТО. Приняли участие в 

краевых фестивалях ГТО: дети – 4 человека (3-4 ступень); взрослые - 6 человек. 

Работа по выполнению программы ГТО продолжится в 2020 году. Всего 

зарегистрированных - 1598 человек. 

Целевые показатели: 

Пункт 3.1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составила 38,9%, в прошлом году – 32%. Показатель 

выполнен. 

Пункт 3.4. Доля детей школьного возраста, посещающих занятия 

физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем 

количестве детей данной возрастной группы составила 84,3%. Показатель 

выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 2 показателя из 2. 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

Состояние здоровья населения является показателем социально- 

экономического развития общества, наличия действенной системы социальных 



  

гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед своими 

гражданами.  

К полномочиям района согласно 131-федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» относится создание 

условий для оказания медицинской помощи населению Ильинского городского 

округа в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 

населению Пермского края бесплатной медицинской помощи через 

осуществление комплекса правовых, организационных, экономических, 

материально-финансовых, информационных мер.  

Целевые показатели:  

Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения за год 

составило 10,1 ед., что на 3,7 ед. больше планового показателя. Показатель не 

выполнен. 

Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 

года на 1000 родившихся живыми) составил – 0 промилле, в прошлом году -0 

промилле. Показатель выполнен. 

Численность лиц, впервые признанными инвалидами в трудоспособном 

возрасте составила 31 человек, что на 2 человек меньше, чем в прошлом году, 

плановый показатель не выполнен. 

Удовлетворенность населения медицинской помощью, составила 75%, 

что ниже планового показателя на 3%. Показатель не выполнен. 

 

Из 4 показателей выполнен 1. 

 

Создание доступной среды 

 

На территории Ильинского муниципального района проводилась работа 

по организации и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в 

общество. Доля муниципальных объектов социальной сферы, доступных 

(условно-доступных и частично-доступных) составляет 53 %. 

Дополнительные меры соцподдержки инвалидам за счет местного 

бюджета осуществляются в рамках программы «Развитие образования в 

Ильинском муниципальном районе» на питание детей с ОВЗ. 

Объекты социальной сферы, находящиеся в собственности района 

(образование, культура, спорт) приводятся в соответствие с точки зрения 

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов созданы условия (пандусы) в 9 

образовательных организациях: МБОУ «Васильевская СОШ», МБОУ 

«Ильинская СОШ №1» (2 корпуса начальной школы), МБОУ «Сретенская 

СОШ», МБОУ «Чермозская СОШ» (корпус начальных классов), МКОУ 

«Чермозская КШИ», МБОУ «Дмитриевская СОШ», МБОУ «Каменская ООШ», 

д/с «Солнышко», структурное подразделение МБОУ «Филатовская СОШ», что 

составляет – 53%. 

Особое внимание в системе образования района уделяется вопросам 

обеспечения государственных гарантий доступности образования детей с 



  

ограниченными возможностями здоровья. Создана и развивается сеть 

дифференцированных образовательных учреждений, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье детей. В образовательных организациях района имеется 

достаточное программное и методическое обеспечение, а также современное 

оборудование (SMART доски, компьютеры, ламинаторы, брошюраторы, 

принтеры, мультимедиа проекторы и др.), благодаря которому педагоги ДОУ 

имеют возможность использовать в своей работе информационные и цифровые 

технологии. Образование детей с ОВЗ направлено на развитие личности и 

формирование уважения к правам человека и основным свободам. Для 

реализации этого направления работают такие педагоги-специалисты как 

логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, учителя ЛФК. 

На территории Ильинского городского округа отсутствуют 

общественные объединения инвалидов в статусе юридического лица. В районе 

действует местная ячейка Пермского отделения Всероссийского общества 

слепых. На базе Ильинского Дома культуры действует хор «Ильиночка ВОС» 

(12 человек), которому оказывается поддержка со стороны районного Дома 

культуры на участие в мероприятиях районного и краевого уровней. 

ФОК «Арена», межшкольный стадион и стадион «Радуга» доступны для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения, частично доступна лыжная 

база. В ДЮСЦ «Авангард» организован тренировочный процесс ОФП по 

адаптивной физкультуре для людей с ограниченными возможностями здоровья 

2 раза в неделю. Занятия проводит квалифицированный инструктор по АФ. 

2017 – 2018 учебный год группа 1 - 22 ребенка, группа 2 - 36 взрослых. В 

течение года проводятся районные соревнования для детей и взрослых: легкая 

атлетика, шашки, плавание, троеборье (дартс, прыжки в длину с места, 

динамометрия). Район принимает участие в краевом паралимпийском 

фестивале во всех этапах, есть победители и призеры. 

Низкопольного транспорта в Ильинском городском округе не имеется – 

автобусное сообщение внутри района организует МУП «Ильинское АТП». В 

автотранспортном предприятии разработана инструкция по оказанию 

содействия инвалидам и иным маломобильным группам населения при 

осуществлении поездок на маршрутах предприятия. 

Целевые показатели: 

1. Доля муниципальных объектом социальной сферы, доступных для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения - 53%. Показатель 

выполнен (100 объектов социальной сферы из которых 47 частично и условно 

доступных). 

 

Целевой показатель по разделу выполнен 

 

Развитие общественной безопасности 

Профилактика преступлений и правонарушений 

 



  

В 2019 на территории округа зарегистрировано 234 преступления. 

Уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против личности 

составил 4,0 ед., что ниже аналогичного периода прошлого года. 

Доля преступлений, совершенных в общественных местах, составила 

15%, что на 10,9% меньше к аналогичному периоду прошлого года. 

Зарегистрировано 14 преступлений среди несовершеннолетних. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними незначительно 

снизилось с 15 до 14 преступлений. Уровень преступности 

несовершеннолетних составил 9,1%, что на 1,2% ниже уровня прошлого года. 

Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

составила 32,5%, что на 13,7% ниже уровня прошлого года. 

Количество лиц ранее судимых, совершавших преступления, составляет 

52 человека, в 2018 году – 44 человека. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования является необходимым условием оптимального 

экономического развития. За 12 месяцев на дорогах и улицах Ильинского 

городского округа произошло 17 дорожно-транспортных происшествий (далее 

– ДТП). В 2019 году погибло в ДТП 4 человека, пострадавших 18 человек. 

В целях повышения безопасности в местах ДТП был проведен 

детальный анализ всех ДТП. По итогам анализа были выявлены наиболее 

частые причины:  

наезд на пешехода; 

опрокидывание; 

столкновение; 

наезд на препятствие. 

Целевые показатели: 

Уровень преступности на 10000 населения составил 136,4 ед., в 

прошлом году – 124,5 ед. 

С негативной стороны следует отметить рост преступности среди 

несовершеннолетних. Хотя количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними снизилось с 15 до 14 преступлений (удельный вес 9,1%, 

по краю 5,2%). 

 

Из 3 показателей выполнено 0. 

 

Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

 

Ильинский муниципальный район не отнесен к категориям по ГО. 

В марте 2019 года создано МКУ «Центр обеспечения безопасности», 

куда вошло ЕДДС и водители пожарных машин. В настоящее время В МКУ 

«ЦОБ» в рабочем состоянии находятся 10 пожарных машин: с. Ивановское, с. 

Сретенское (2 машины, 2 водителя), с. Дмитриевское, д. Садки, с. Слудка, с. 

Филатово, с. Васильевское, д. Мартыновцы, д. Комариха. За 2019 год устроены 



  

подъезды к пожарным водоёмам: п. Ильинский (ул. Рабочая), д. Пепеляево, д. 

Данихино, д. Заполье, п. Октябрьский, д. Жердовка. 

На территории, Ильинского муниципального района, за 2019 год 

зарегистрировано 36 пожаров (за аналогичный период 2018 года – 22 пожара, 

рост на +63,3%). На пожарах погибло 2 человек (за аналогичный период 2018 

года на пожарах погибло 12 человек, снижение – в 6раз). На пожарах 

травмировано 2 человека (за аналогичный период 2018 года травмировано 2 

человека, +\-0 %). 

В Ильинском сельском поселении произошло – 12 пожаров (АППГ-8, +    

66,6 %), на пожарах погибло – 0 человек (АППГ-1, +100%), травмировано 1 

человек (АППГ-0, -50%). 

в Чёрмозском городском поселении произошло – 7 пожаров (АППГ-5, + 

71,4%), на пожарах погибло – 0 человек (АППГ- 1, -100%), травмировано 0 

человека (АППГ-2, -100%). 

в Сретенском сельском поселении произошло – 5 пожаров (АППГ-2, 

+40%), на пожарах погибло – 0 человек, (АППГ-0, +/-0%), травмировано 0 

человек (АППГ-0, +/-0%). 

в Ивановском сельском поселении произошло – 4 пожара (АППГ-2, 

+50%), на пожарах погибло – 0 человек, (АППГ-0, +/-0%), травмировано 0 

человек (АППГ – 0, +/-0%). 

в Посёрском сельском поселении произошло – 2 пожара (АППГ-1, + 

50%), на пожарах погибло – 0 человек, (АППГ-0, +/-0%), травмировано 0 

человек (АППГ – 0, +/-0%). 

в Филатовском сельском поселении произошло – 4 пожара (АППГ-1, + 

75%), на пожарах погибло – 0 человек (АППГ 0, +/-0%), травмировано 0 

человек (АППГ – 0, +/-0%). 

в Васильевском сельском поселении произошло – 2 пожара (АППГ-2, +/- 

0%), на пожарах погибло – 0 человек (АППГ 1, -100%), травмировано 0 человек 

(АППГ-0, +/-0%). 

Не допущено пожаров в учебных, лечебных, детских, культурно-

зрелищных, строящихся объектах, сельскохозяйственных, на объектах 

торговли. Сотрудниками 23 ОНПР по Сивинскому, Карагайскому и 

Ильинскому муниципальным районам вынесено 28 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, из них 2 постановления по ч. 1 ст. 219 УК РФ и 

26 постановлений по ст. 168 УК РФ. По всем пожарам установлена причина 

возникновения. 

В целях улучшения оперативной обстановки с пожарами на территории 

Ильинского района разработан и действует совместный План мероприятий 

направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от 

них на территории Ильинского муниципального района, утвержденный 

администрацией района. Согласно графика проводится обследование жилого 

фонда л/с ГККУ «23 ОППС Пермского края» и работниками МПС. По спискам 

совместно с центром социального обслуживания населения проверены 

жилищно-бытовые условия и противопожарное состояние мест проживания 333 

одиноких престарелых граждан (всего на учете 333), а так же мест проживания 



  

многодетных и неблагополучных семей в том числе с детьми 447/40 (всего на 

учете 447/40). 

Привлечено к административной ответственности: граждан – 0 человек, 

ИП – 0, из них 0 предупреждения; должностных лиц – 0, из них 0 

предупреждений, юридических лиц – 0, из них 0 предупреждений. 

В целях предупреждения пожаров в жилом фонде, для руководства в 

проведении проверок, разработаны памятки по пожарной безопасности для 

работников социальной защиты и центра социального обслуживания населения, 

для домовладельцев и квартиросъёмщиков.  

Совместно с администрацией Ильинского муниципального района 

отпечатано 2 памятки по пожарной безопасности (памятка школьнику по 

правилам пожарной безопасности, памятка для предупреждения пожара в 

индивидуальном жилом доме) общим тиражом 500 шт., и 2500 шт., которые 

переданы для распространения главам сельских поселений. Разработаны и 

розданы по сельским поселениям, для распространения листовки по 

соблюдению требований пожарной безопасности в жилых домах. Проведены 

занятия: 

 «Пожарная безопасность при устройстве и эксплуатации печей 

отопления»; 

«Требования пожарной безопасности для электрооборудования в жилых 

домах»; 

 «Пожароопасный период»; 

«Лесные пожары»; 

«Знай, сжигание мусора вблизи зданий и сооружений может превратить 

эти здания в пожарный мусор»; 

«Беда на дне стакана»; 

«Действия при паводке». 

Проведение противопожарной пропаганды на территории поселений 

осуществляется на собраниях граждан, проводимых ежеквартально с 

приглашением сотрудников отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы, для ознакомления и доведения до жителей сведений 

о пожарной безопасности района, обучения первичным мерам пожарной 

безопасности. Проводятся инструктажи с владельцами домовладений с 

вручением памяток под роспись. В настоящее время вручено памяток 6226, 

обучено мерам пожарной безопасности другим способам 11233 человек. Всего 

проверено 2166 жилых домов, частных 1650, квартир 782, проведено 63 схода 

граждан.  

Постоянно проверяется исправность связи с населенными пунктами, из 

имеющихся 147 таксофонов не работают 5 (д. Коробята, д. Ераничи, д. Ерши, д. 

Елчихина, д. Н. Зобачево, находятся в ремонте). 

На территории  Ильинского сельского поселения имеются системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (3 сирены С-40), имеется 

соглашение с МБОУ ДОД ЦФКС «Авангард» об оповещении населения с 

помощью устройства громкоговорящей связи. 



  

На все населенные пункты, находящиеся вблизи лесных массивов 

разработаны в соответствии методических рекомендаций паспорта пожарной 

безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. 

Арендаторы леса и исполнитель госзаказа проверены на наличие средств 

пожаротушения, оборудования и инвентаря, ранее выявленные недостатки 

устранены в полном объеме. Проведена тренировка с привлечением техники, 

людей по тушению лесного пожара. 

 

Противодействие терроризму и религиозному экстремизму 

 

В целях повышения готовности сил и средств Ильинского 

муниципального района к действиям при угрозе или совершении 

террористического акта, разработан алгоритм действий диспетчера ЕДДС 

муниципального района при поступлении сообщения о диверсионно-

террористическом акте. С личным составом ЕДДС Ильинского 

муниципального района проведены инструктажи, приняты зачеты. 

Регулярно проводятся тренировки сил и средств муниципального звена 

ТП РСЧС по действиям в случае совершения террористического акта. 

Также проводится единый инструктаж по мерам антитеррористической 

безопасности. На инструктаже присутствуют руководители объектов 

образовательной сферы, здравоохранения, культуры и спорта, транспортной 

инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и повышенной опасности, а 

также главы городского и сельских поселений. В ходе инструктажа особое 

внимание присутствующих обращается на необходимость принятия органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, мер 

безопасности, согласно требований Федерального закона от 06.03.2006 года № 

35 ФЗ. В частности осуществление пропускного режима в здания и сооружения, 

ведения соответствующей документации, принятия мер на минимизацию 

последствий террористического акта. 

 

Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней 

политики 

 

Эффективное управление муниципальными финансами 

 

Консолидированный бюджет муниципального района в 2019 году 

исполнен с профицитом в сумме 15 321,7 тыс. руб. Бюджет ежегодно 

принимается на три года. На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

принят дефицитный бюджет: 2020 год – 18 814,6 тыс.руб., 2021 год – 144,9 тыс. 

руб., 2022 год -4 235,0 тыс.руб. 

Доходы консолидированного бюджета Ильинского муниципального 

района увеличились по отношению к прошлому году на 16 473,3 тыс. руб.: 

налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 86,4 тыс. руб., объем 

субвенций из краевого бюджета снизился на 3 972,6 тыс. руб., объем дотации 

увеличился на 8 311,7 тыс. руб., увеличился объем субсидий, передаваемых из 



  

краевого и федерального бюджетов на 3 193,9 тыс. руб., объем иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета снизился на 

9 982,2 тыс. руб.  

В текущем году доля расходов бюджета распределенных по 

муниципальным программам составила 81%. Всего с учетом поселений в 

районе принято 25 муниципальных программ.  

На сайте администрации Ильинского муниципального района ведется 

раздел «Бюджет муниципального района», в данном разделе ежегодно 

представлена информация о принятом бюджете на очередной финансовый год и 

отчет об исполнении за предыдущие годы в форме «Понятный бюджет для 

граждан», ежеквартально обновляется информация об исполнении бюджета, 

приведена информация в сравнении с другими районами. 

Целевые показатели: 

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета выполнен на 100%.  

Показатель «Доля расходов бюджета, распределенных по 

муниципальным программам» при плане 80% исполнение составило 81%. 

Показатель перевыполнен на 1%, связано с увеличением финансирования по 

действующим муниципальным программам. В течение года муниципальные 

программы уточнялись на федеральные и краевые средства.  

 

Из 2 показателей выполнено 2. 

 

Повышение эффективности в управлении муниципальной  

собственностью 

 

В целях повышения доступности и открытости информации о 

муниципальной собственности утвержден и опубликован Перечень 

муниципального имущества Ильинского городского округа, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользования субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организация образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Составлен и размещен 

перечень муниципального имущества арендуемого предпринимателями и 

возможного к выкупу арендаторами по преимущественному праву. 

Размещен на официальном сайте района реестр муниципального 

имущества (недвижимое, движимое имущество, казна, земельные участки). 

За данный период времени поставлено на учет как бесхозяйственное 

имущество - 5 дорог районного значения и 33 автомобильных дороги 

поселенческого значения. 

В целях создания оптимальной структуры и состава муниципальной 

собственности, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного 

самоуправления в прошедшем году было реализовано муниципальное 

имущество на сумму 40,0 тыс.руб. 



  

Поступление денежных средств от арендной платы за имущество 

составило 920,4 тыс. рублей. Поступление арендной платы за землю 11 737,955 

тыс. руб., от продажи земельных участков 821,143 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность по арендным платежам за имущество на 

01.01.2020 года составила 297,2 тыс.руб., в том числе просроченная 

задолженность – 297,2 тыс.руб. (по исполнительному листу с Галайко А.В. – 

245,2 тыс.руб., по исполнительному листу с Моисеевой Н.В. – 28,3 тыс.руб.). 

Дебиторская задолженность по арендным платежам за земельные участки на 

01.01.2020 года составила 1 295,58 тыс. руб. 

 

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и 

противодействие коррупции 

 

В качестве основной цели работы в обозначенной сфере деятельности 

администрации остается формирование эффективной управленческой команды, 

создание системы управления, ориентированной на результат. 

В рамках формирования эффективной системы поиска и подбора 

кандидатов на должности муниципальной службы продолжается работа по 

комплектованию резерва управленческих кадров Ильинского городского 

округа, а так же резерва на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы. 

В районной газете «Знамя», на официальном сайте Ильинского 

городского округа и в библиотечной сети Ильинского городского округа всегда 

размещается информация о проводимых конкурсах на включение в резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы, а так же конкурсах 

на включение в резерв управленческих кадров. 

В 2019 году конкурсы на включение в резерв для замещения вакантных 

должностей  муниципальной службы, в том числе на включение в резерв не 

проводились. 

Резерв управленческих кадров Ильинского городского округа 

формируется с учетом муниципальных учреждений и предприятий. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в резерве управленческих кадров 

Ильинского городского округа  включено 44 человека. Назначений на 

должности из резерва управленческих кадров 2019 г. не осуществлялось. 

В рамках проведения работы по профессиональному развитию 

муниципальных служащих в 2019 году по программам дополнительного 

профессионального образования обучено 17 человек, в том числе по 

программам профессиональной переподготовки - 2 человека, по программам 

повышения квалификации 15 человек. 

Кадровой службой администрации Ильинского муниципального района 

в 2019 году проведен ряд обучающих семинаров с муниципальными 

служащими администрации по вопросам изменения законодательства о 

муниципальной службе и противодействии коррупции. Организовано участие 

работников кадровых служб администрации муниципального района и 

поселений в межведомственных семинарах, проводимых Департаментом 



  

государственной службы и профилактики коррупции Администрации 

губернатора Пермского края. 

Продолжалась реализация механизмов противодействия коррупции на 

муниципальной службе: 

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение должностей 

муниципальной службы. А также проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

- предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

- деятельность комиссии по конфликту интересов на муниципальной 

службе 

- и другие мероприятия, предусмотренные законодательством 

российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

Ильинского городского округа. 

Целевые показатели: 

Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 

– 17 чел. Плановое значение – 15 человек. 

 

Целевой показатель выполнен. 

 

Развитие административной реформы 
 

Выполнение показателя доля жителей муниципального образования, 

имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «Одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (%) составляет 100%. 

Данный показатель оценивается по количеству поселений, в которых открыты 

территориально обособленные рабочие места многофункционального центра, 

оказывающие услуги по принципу «одного окна». На сегодняшний день в пос. 

Ильинский действует 1 филиал краевого МФЦ и 5 ТОСПов. 

Целевой показатель по разделу выполнен. 

 

Повышение информационной открытости  

 

С целью обеспечения открытости информации о деятельности органов 

местного самоуправления в 2019 г. проводился ряд мероприятий. 

В январе-марте 2019 г. глава муниципального района – глава 

администрации Ильинского муниципального района, заместители главы 

муниципального района провели 21 встречу с жителями Ильинского городского 

округа. На данных встречах присутствовало более 579 человек. 

Также для информирования граждан о деятельности органов местного 

самоуправления на официальном сайте Ильинского муниципального района 

размещалась информация о наиболее важных событиях и мероприятиях в 

жизни района. В 2019 г. в группах «Администрация Ильинского 



  

муниципального района» в социальных сетях в контакте, одноклассники и 

Instagram размещалась информация о событиях, мероприятиях, проводимых 

администрацией района, учреждениями. Глава муниципального района – глава 

администрации Ильинского муниципального района проводил прямые эфиры в 

Instagram, отвечал на вопросы жителей. Ведется работа с обращениями и 

жалобами граждан в социальных сетях. 

Проведена работа по обеспечению доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с 

требованиями Федерального закона №8 ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» на официальном сайте Ильинского района. Осуществлялся 

мониторинг деятельности средств массовой информации, подготавливалась 

информация для средств массовой информации.  

Для получения достоверной информации гражданами об оказываемых 

государственных услугах и деятельности органов государственной власти на 

официальном сайте Ильинского муниципального района созданы вкладки 

соответствующих органов власти, в том числе прокуратуры Ильинского района, 

отдела ОМВД по Ильинскому району, Управления Росрееста по Пермскому 

краю, ЦЗН Ильинского района. Взаимодействие администрации Ильинского 

муниципального района с органами государственной власти в вопросе 

информирования населения о деятельности органов власти носит 

конструктивный характер. Благодаря этому увеличивается степень участия 

граждан в процессе управления.  

 

Межнациональные и межконфессиональные отношения 

 

В целях комплексного решения проблем, предупреждения 

возникновения этнополитического и религиозно-политического радикализма и 

экстремизма в межнациональной и межконфессиональной в 2019 г. 

реализовывались мероприятия муниципальной программы «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Ильинском районе». 

В целях реализации муниципальной программы в 2019 г. проводились 

различные мероприятия.  

Проведено два заседания Координационного совета по 

межнациональным отношениям. 

Опубликованы четыре тематические статьи по вопросам межэтнических 

отношений в газете «Знамя». 

В общеобразовательных учреждениях района ведется планомерная 

работа, направленная на укрепление межнациональной и 

межконфессиональной солидарности среди обучающихся. Работа в данном 

направлении осуществляется как в учебной, так и во внеурочной деятельности, 

а также в дополнительном образовании.  

В 2019 г. проведено анкетирование жителей Ильинского 

муниципального района по направлению «Межнациональные и 



  

межконфессиональные отношения в Ильинском районе». Результаты 

анкетирования использовались для расчета целевых индикаторов. 

В течение года осуществлялось взаимодействие с миграционным 

отделом Отделения МВД России по Ильинскому району. По данным отделения 

МВД конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений на 

территории Ильинского муниципального района не зафиксировано, 

информации о возможном назревании конфликта между людьми разных 

национальностей не поступало. 

 

Содействие некоммерческим организациям и развитие ТОСов 

 

В 2019 г. на территории Ильинского муниципального района создано 6 

территориальных общественных самоуправлений (д. Пепеляева, с. 

Васильевское, д. Комариха, д. Мартыновцы, д. Н. Семинцы, д. Катаевы). 

Основные направления деятельности связаны с благоустройством территорий 

населенных пунктов.  

В 2019 г. был реализован первый проект ТОС «с. Филатово» «Спорт без 

травм», получивший субсидию в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 20 июня 2016 года № 381-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального 

общественного самоуправления». 

ТОСы принимали участие в Конкурсе проектов ТОС, утвержденном 

постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2016 года № 381-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления» в 2019 г. Проект ТОС 

«д.Катаевы» «Спортивная площадка в деревне Катаевы» стал победителем 

конкурса. Проект будет реализован в 2020 г. 

Целевой показатель по разделу выполнен. 

 

Итого выполнено 43 показателя из 63, что составляет 68 % от 

общего числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Перечень целевых показателей по функционально- 

целевым направлениям 

 
Развитие инфраструктуры 

Улучшение жилищных условий 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Жилищный фонд, тыс.кв.м. 534,1 409,4 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

всего кв.м. 

27,9 22,28 

Объем ввода жилья в муниципальном 

районе, кв.м. 
6 000 7233,7 

Количество семей обеспеченных жильем в 

рамках муниципальных программ, единиц 
5 5 

Площадь жилья, приобретенного или 

построенного, кв.м. 
225 341,6 

Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Количество МКД, в которых планируется 

проведение капитального ремонта 10 0 

Площадь МКД, подлежащих одному из 

видов капитального ремонту МКД, кв. м 
2300 0 

Количество аварийного ветхого жилья 

подлежащего расселению 1 22 

Площадь жилья, подлежащего расселению, 

кв.м. 363 3621,5 

Количество граждан  обеспечиваемых 

жильем в рамках программы по 

переселению граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными после 1 

января 2012 г., человек 

14 0 

Потребность в приобретении жилых 

помещений,  единиц 
8 103 

Развитие транспортной инфраструктуры  

Показатель План 2019 Факт 2019 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования, всего км. 
375,944 648,784 

В том числе с твердым покрытием, км. 163,41 102,01 

Улично-дорожная сеть  

населенных пунктов, всего, км. 
319 333,228 

В том числе с твердым покрытием, км. 102,99 102,99 

Доля автомобильных дорог Ильинского 

муниципального района, соответствующих 
47,2 50 



  

нормативным и допустимым требованиям к 

транспортно - эксплуатационным 

показателям, % 

Общая протяженность муниципальных 

автомобильных дорог между населенными 

пунктами район, км. 

375,9 315,556 

Доля дорог общего пользования 

муниципального района, находящихся на 

содержании, % 

80,8 80,8 

Развитие транспортной доступности 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Доля населенных пунктов охваченных 

транспортной доступностью, % 

 

83 

 

83 

Развитие экономики района 

Создание условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций 

Показатели План 2019 Факт 2019 

Количество малых предприятий, единиц 145 103 

Численность работающих в малых 

предприятиях, человек 
1519 3565 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, человек 
435 465 

Количество нанятых работников  ИП, 

человек 
655 930 

Количество СМП на 10000 жителей (район), 

единиц 
315,2 315,5 

Доля среднесписочной численности  

работников в СМП в общей численности 

работающих, % 

60,28 77,03 

Инвестиции в основной капитал, в 

фактически действующих ценах, тыс. руб. 
125,0 188,074 

Развитие сельскохозяйственного производства 

Показатели План 2019 Факт 2019 

Доля прибыльных хозяйств, % 85 100 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельскохозяйственных 

организациях, рублей 

14042 14750 

Среднегодовая численность работников в 

сельскохозяйственных организациях, 

человек 

199 122 

Индекс физического объема 

сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий, % 

104,5 103,2 

Валовой надой молока в хозяйствах всех 

категорий, тонн 
7684 6037 

Убой скота и птицы в живом весе в 

хозяйствах всех категорий, тонн 
1220 960 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех 

категорий (в весе после подработки), тонн 
2312 1403 



  

Развитие туризма 

Показатели План 2019 Факт 2019 

Количество туристов, единиц 10961 11317 

Развитие человеческого потенциала 

Повышение качества образования 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Доля муниципальных образовательных 

организаций Ильинского района, 

имеющих лицензию на образовательную 

деятельность, % 

100 100 

Доля подготовленных муниципальных 

образовательных организаций Ильинского 

района к началу учебного года, % 

100 100 

Удельный вес численности педагогов 

Ильинского района в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций, % 

10 11 

Удельный вес численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, % 

50 62 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена  возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

% 

100 100 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о среднем 

образовании, % 

97 100 

Доля детей, охваченных образовательными  

программами ДОД  в   общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % 

53 59,3 

Доля обучающихся школ района, ставших 

победителями и призерами краевых, 

всероссийских олимпиад и  конкурсов,  от 

общего количества участников от 

Ильинского района, % 

9 23 

Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 

(включительно), охваченных различными 

формами летнего отдыха и оздоровления, 

от общего количества детей в 

муниципальном районе, % 

95 88 

Развитие культуры и молодежной политики 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности района и не требующих 

капитального ремонта в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной собственности района, % 

36 54,5 



  

Количество посещений мероприятий 

культурно-массовой, культурно-досуговой 

и культурно-просветительской 

направленности, единиц (значение из 

«дорожной карты») 

23924 304029 

Доля жителей, посещающих клубные 

формирования (КДУ, музеи, библиотеки) от 

общей численности населения района, % 

9,2 9,5 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, 

доступных для маломобильных групп 

населения, от общей численности 

социальных объектов,% 

10,0 13,7 

Доля молодежи, вовлеченной в 

мероприятия по гражданскому и 

патриотическому воспитанию, от общей 

численности молодежи,% 

23,5 62,5 

Удовлетворенность жителей района 

качеством 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры и молодежной политики,% 

(процент положительных ответов, 

полученных от анкетирования) 

90 90 

Развитие физической культуры и спорта 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурной и 

спортом, % 

28 38,9 

Доля детей школьного возраста, 

посещающих занятия физкультурно-

спортивных групп и спортивных секций, в 

общем количестве данной возрастной 

группы, % 

71,5 84,3 

Формирование здорового образа жизни 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Число умерших в трудоспособном возрасте 

на 1000 населения за год (Показатель 

смертности в трудоспособном возрасте на 

1000 населения) 

6,4 10,1 

Коэффициент младенческой смертности 

(число умерших в возрасте до 1 года на 

1000 родившихся живыми), промилле 

(Коэффициент младенческой смертности) 

4,5 0 

Численность лиц, впервые признанными 

инвалидами в трудоспособном возрасте, 

человек (Показатель первичной 

инвалидности в трудоспособном возрасте) 

16 31 

Удовлетворенность населения медицинской 

помощью, % 
79 75 

Создание доступной среды 

Показатель План 2019 Факт 2019 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доля муниципальных объектов социальной 

сферы, доступных для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения, % 

45 53 

Развитие общественной безопасности 

Профилактика преступлений и правонарушений 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Количество преступлений на  

10 000 населения 

 

135,1 

 

136,4 

Количество погибших и пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях: 

-общее количество ДТП 

-погибло 

-ранено 

 

 

18 

1 

21 

 

 

17 

4 

18 

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
13 14 

Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней 

политики 

Эффективное управление муниципальными финансами 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Уровень исполнения плановых назначений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета 

района, % 

100 100 

Доля расходов бюджета, распределенных 

по муниципальным программам, % 

80 81 

Развитие административной реформы 

Показатель План 2019 Факт 2019 

Охват жителей, имеющих доступ к 

получению муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту 

пребывания, % (показатель оценивается по 

количеству поселений, в которых открыты 

территориально обособленные рабочие 

места многофункционального центра, 

оказывающие услуги по принципу «одного 

окна») 

100 100 

Содействие некоммерческим организациям и развитие ТОСов 

Показатели План 2019 Факт 2019 

Количество образованных территориальных 

общественных самоуправлений через 

создание СО НКО 

1 1 


