
  

Об отчете главы  
муниципального района –  
главы администрации 
Ильинского муниципального 
района о результатах его 
деятельности, деятельности  
администрации муниципального 
района и иных подведомственных 
главе муниципального района  
органов местного самоуправления  
Ильинского муниципального района  
за 2019 год 

 
Заслушав отчет главы муниципального района – главы администрации 

Ильинского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации муниципального района и иных подведомственных главе 

муниципального района органов местного самоуправления Ильинского 

муниципального района за 2019 год, Дума Ильинского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить отчет главы муниципального района – главы администрации 

Ильинского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации муниципального района и иных подведомственных главе 

муниципального района органов местного самоуправления Ильинского 

муниципального района за 2019 год, согласно приложению. 

2. Признать деятельность главы муниципального района – главы 

администрации Ильинского муниципального района за 2019 год 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского 

округа. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Думы 

Ильинского городского округа                                                  

                               

   Ю.А.Носков              

Глава городского округа –  

глава администрации Ильинского 

городского округа  

 

А.И.Красноборов 

 

29.04.2020 50-276-6.0-01-07 

 



  

Приложение 

к решению Думы 

Ильинского городского округа 
        от  29.04.2020 № 50-276-6.0-01-07 

 

 

Отчет главы муниципального района – главы администрации Ильинского 

муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации муниципального района и иных подведомственных главе 

муниципального района органов местного самоуправления Ильинского 

муниципального района за 2019 год 

 

Администрация района и ее структурные подразделения в 2019 году 

строили свою работу в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

которая была направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение 

полномочий по обеспечению жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы и 

эффективной работы хозяйственного комплекса района. Вопросы формирования 

и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением, увеличения 

доходов бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов являлись 

важными направлениями работы.  

Бюджет Ильинского муниципального района за 2019 год исполнен по 

доходам в сумме 656 119,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 637 155 тыс. рублей. 

Профицит бюджета составил 17 964,1 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета осуществлялось программно-целевым методом, 

реализовывалось 15 муниципальных программ. Финансирование мероприятий 

программ за счет всех источников финансирования составило 543 107,30 тыс. 

рублей, в том числе за счет бюджета района 244 690,50 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников 

финансирования составило 515 379,40 тыс. рублей или 95% от предусмотренного 

плана, в том числе за счет средств районного бюджета –227 658,50 тыс. рублей 

или 93,0 % 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Численность населения Ильинского муниципального района на 01.01.2020 

года составила 18,3 тыс. человек, в том числе городское население – 3,3 тыс. 

человек, сельское население – 15 тыс. человек. При общей площади земель 

муниципального района (306900 га) плотность населения составляет 0,06 

человека/га. 

Численность пенсионеров составляет 6 тыс. человек, или 32,6 % всех 

жителей. Дети до 18 лет – 4 тыс. человек, или 21,8 % всех жителей. Население 

нетрудоспособного возраста составляет 9,58 тыс. человек. 

За 2019 год в районе родилось 172 человека (за  2018 год - 210). Число 

умерших составило 343 человека (за  2018 год - 327). Уровень смертности 

превышает уровень рождаемости. Таким образом, естественный прирост 

населения за 2019 год составил (- 171) человек (за  2018 год – (-117)). 



  

Можно сделать вывод, что в районе наблюдается процесс роста 

естественной убыли населения, и продолжается процесс старения населения, 

уровень смертности превышает уровень рождаемости. 

Целевые показатели: 

Пункт 1.1. Среднегодовая численность постоянного населения Ильинского 

муниципального района на 01 января 2020 года по данным статистики составляет 

18373 человека, что на 361 человек меньше, чем в прошлом году.  

Пункт 1.2. Миграционный прирост постоянной численности населения 

составил -190 человек, в прошлом году -263 человека, при плане -100. 

 

Итого по разделу  из двух показателей исполнено 0. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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 округе остался на прежнем уровне. 

В округе 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 2019 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 округе 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 в образовании.  
На 01 января 2020 года образовательный процесс в образовательных 

учреждениях округа 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 

человек 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 человека - 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: 

Пункт 2.1. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 

среднем образовании, составила 100% (план 100%). 68 выпускников получили 

аттестат о среднем общем образовании. Показатель выполнен. 

Пункт 2.2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ по предметам 

составило 1,29 (план 1,45). Лучшие результаты у выпускников Ильинской СОШ 

№ 1 – средний балл 70,95, худшие результаты у выпускников Чермозской СОШ 

№ 1- 54,95 баллов. Показатель выполнен. 

Пункт 2.3. Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогов образовательных организаций составил 18,8% 

(план 18,5). 59 педагогов из 313 – в возрасте до 35 лет. Показатель выполнен. 

Пункт 2.4. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования в муниципальном образовании составило 103% 

(план 100%). Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ в 2019 



  

году составила 24 814,5 руб., средняя заработная плата в сфере общего 

образования - 24 295,0 руб. Показатель выполнен. 

Пункт 2.5. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования к средней 

заработной плате в муниципальном образовании составило 102 % (план 100%). 

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования в 2019 

году составила 29 895,3 руб., средняя заработная плата в муниципальном 

образовании – 29 480,1 руб. Показатель выполнен. 

Пункт 2.6. Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность, составила 100% (план 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. 

Пункт 2.7. 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, составила 88 % (план 90%). 2039 

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

отдыха и оздоровления. Показатель не выполнен в связи с тем, что на базе 

МБОУ «Сретенская СОШ» не был открыт лагерь с дневным пребыванием ввиду 

проведения плановых ремонтных работ. 

 

Итого по разделу исполнено 6 показателей из 7. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В Ильинском городском округе развивается более 20 видов спорта. 

Высоких результатов спортсмены района достигали в двоеборье, вольной борьбе, 

пауэрлифтинге, триатлоне, прыжках на лыжах с трамплина, любительском 

футболе и других.  

Ведется многолетняя целенаправленная политика по развитию спорта и 

созданию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. В 2016 

– 2019 г. в Ильинском муниципальном районе построено более 20 детских и 

спортивных площадок во всех поселениях района.  

В 2019 г. за счет средств краевого и местного бюджета и 

социнвестирования «ЛУКОЙЛа» завершена реконструкция стадиона «Радуга» 

(7553,7 тыс. руб.): установлены новые беговые дорожки и горка для скейтов, 

лыжероллеров, перенесено футбольное поле, построена универсальная площадка 

с уличными тренажерами (2514,8 тыс. руб.). Благодаря реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» в г. Чермоз и с. Филатово появились тренажеры 

для сдачи норм ГТО, за счет местного бюджета установлены комплексы для 

воркаута (перекладина, брусья, кольца, канат и скамья для пресса). В 2019 г. в 

Филатово реализован первый в округе проект ТОС по устройству спортивной 

площадки с искусственным покрытием. 



  

Проводилась работа по устройству спортивных площадок и оснащению 

объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом:  

- ремонт спортивного зала МБОУ «Сретенская средняя 

общеобразовательная школа» на сумму 1 245,7 тыс. руб. (в том числе краевые 

средства 934,3 тыс. руб.);  

- устройство открытой спортивной площадки МБОУ «Сретенская средняя 

общеобразовательная школа» на сумму – 2 990,0 тыс. руб. (в том числе краевые 

средства – 2 242,5 тыс. руб.); 

- ремонт спортивного зала МБОУ «Каменская основная 

общеобразовательная школа» - 806,3 тыс. руб. (в том числе краевые средства – 

604,7 тыс. руб.). 

В 2020 г. площадка с искусственным покрытием появится у Чермозской 

СОШ, благодаря проектам инициативного бюджетирования в округе появятся 

еще 5 спортивных площадок: у здания коррекционной школы, в с. Ивановском, на 

Чермозском городском стадионе, в дер. Катаевы и по ул. Мира в п. Ильинский.  

По итогам 2019 г. Ильинский муниципальный район впервые занял второе 

место в краевых Сельских спортивных играх! 

В 2017 г. футбольная команда «Ильпар» впервые вошла в первый дивизион 

краевой футбольной лиги, а в 2018 г. уже завевала кубок и суперкубок Пермского 

края по футболу, стала чемпионом края. В 2019 г. команда подтвердила свое 

лидерство, выиграв все чемпионаты, достойно представила Пермский край на 

межрегиональном уровне кубка России и вышла в следующий этап.  

Для дальнейшего развития спорта в округе необходимо обеспечить 

эффективное использование созданной спортивной инфраструктуры, с целью 

вовлечения разных слоев населения в занятия физической культурой и спортом, 

ведение здорового образа жизни. 

Целевые показатели: 

Пункт 3.1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составила 38,9% (план 33 %), в прошлом году – 36%. 

Показатель выполнен. 

Пункт 3.2. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, составил 

89,3% (план 95,7%), в прошлом году – 95,7%. Показатель не выполнен. 

Снижение произошло в связи с изменений расчета единой пропускной 

способности (изменение формулы расчета показателя). 

Пункт 3.3. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности, к средней заработной плате в муниципальном 

образовании – 107,1% (план 100%). Средняя заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности в 2019 году составила 31 576,2 руб., средняя 

заработная плата в муниципальном образовании - 29 480,1 руб. 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% (план 70 %). Показатель  

выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 3 показателя из 4. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Ильинский район всегда отличался высоким уровнем развития культуры, 

наличием уникальных объектов. Неслучайно поселок Ильинский два раза получал 

статус «Центр культуры Пермского края». По уровню активности участия в 

различных конкурсах и проектах, количеству привлеченных внебюджетных 

средств учреждения культуры входят в десятку лучших в Пермском крае. Район 

неоднократно становился местом проведения крупных краевых мероприятий. С 

2019 г. выходит на российский уровень фестиваль любительских театров 

«Театральная пестрядь». По рейтингу участия в реализации национального 

проекта «Культура» за 2019 г. Ильинский район занял четвертое место в крае, 

пропустил вперед только крупные города (Краснокамск, Лысьва, Пермь). 

С целью модернизации отрасли проводится комплекс мероприятий по 

приведению зданий в нормативное состояние, укрепление материально-

технической базы учреждений, повышению уровня и качества проведения 

мероприятий.  

Комплекс мероприятий проведен в Чермозском городском Доме культуры. 

16 ноября в Чермозском ДК в рамках реализации национального проекта 

«Культура» открылся виртуальный концертный зал. На федеральные средства 

установлено видеопроекционное и звуковое оборудование стоимостью 5,6 млн. 

руб., проведен высокоскоростной Интернет. Это позволяет в высоком качестве в 

on-line и of-line режимах транслировать лучшие концерты Пермской краевой 

филармонии, других концертных залов страны. 

Значительные изменения происходят в Ильинском Доме культуры. В 

текущем году благодаря участию в федеральном проекте партии «Единая Россия» 

«Культура малой Родины» приобретено световое оборудование (1250,0 тыс. руб., 

из них федеральные средства – 730,0 тыс. руб.; краевые средства 270,0 тыс. руб.; 

местный бюджет 250,0 тыс. руб.). Подготовлены проекты капитального ремонта 

зрительного зала и систем отопления, вентиляции. Подана заявка на включение 

капитального ремонта зрительного зала в национальный проект «Культура», 

заявка рассмотрена Министерством культуры РФ, утверждены заявки всего по 

трем Домам культуры Пермского края, один из них – Ильинский районный дом 

культуры. Более 22 млн. руб. в 2022 г. будет направлено на реконструкцию 

объекта. 

В 2018 – 2019 гг. начались ремонты Посерского, Ивановского, Кривецкого, 

Сретенского и других Домов культуры. В текущем году. в рамках проекта 

«Культура малой Родины» произведен ремонт хореографического класса в МБПУ 

«Сретенский сельский дом культуры» на сумму 279,4 тыс. руб. Отремонтирован 

фойе и коридор 1 и 2 этажей МБУК «Посерский сельский Дом культуры» на 

сумму 735,9 тыс. руб., а также произведена установка окон ПФХ на сумму 293,3 

тыс. руб. 



  

В 2020 – 2022 гг. в Программе развития Ильинского городского округа 

запланированы средства на ремонты Ивановского, Посерского, Садковского, 

Кривецкого, Васильевского, Сретенского, Кыласовского, Романовского, 

Посадского, Мартыновского, Комарихинского ДК, продолжится работа по 

участию в федеральных и региональных проектах. 

Целевые показатели: 

Пункт 4.1. Доля муниципальных районных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 13 % (план 

17%), в прошлом году - 17%. Показатель выполнен.  

Пункт 4.2. 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% (план 54,5%). Показатель 

выполнен. 

Пункт 4.3. Отношение средней заработной платы работников культуры 

районных учреждений к средней заработной плате в муниципальном образовании 

составило 83,9% (план 100%), в прошлом году – 97,5%. Показатель не 

выполнен. Размер средней заработной платы работников культуры районных 

учреждений -24 747,3 руб., средняя заработная плата в муниципальном 

образовании - 29 480,1 руб. 

Пункт 4.4. Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры (детских музыкальных, художественных школах и школах 

искусств независимо от ведомственной принадлежности) от числа детей 

общеобразовательных школ 1-9 классов в текущем году составила 12,7% (план 

12%), в прошлом году – 12,5%. Показатель выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 3 показателя из 4. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Организация и качество оказания медицинских услуг занимают важное 

место в социально-экономическом развитии городского округа. Совместно с 

правительством Пермского края и ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ» целенаправлено 

ведется работа по устройству модульных зданий первичного звена 

здравоохранения: ФАПов и сельских амбулаторий. Построены модульные ФАПы 

в селах Слудка, Каргино и Кривце, врачебная амбулатория в с. Васильевском. 

В текущем году Ильинской ЦРБ проводилась диспансеризация взрослого 

населения, целью которой является повышение внимания граждан к своему 

здоровью, выявление заболеваний у населения на более ранних стадиях и 

своевременному обращению к медицинским работникам для лечения. Также 100 

% детей было осмотрено в рамках проведения профилактических осмотров, 

диспансеризации детей-сирот, находящихся под опекой и в стационарных 

учреждениях.  

Важную роль в решении проблемы улучшения качества и доступности 

медицинской помощи играет обеспеченность медицинскими кадрами. В 



  

настоящее время требуются врачи: отоларинголог, врач-невролог, врач акушер-

гинеколог.  

Мероприятия по улучшению показателей обеспеченности медицинскими 

кадрами:  

- заключение договоров на обучение студентов в Пермской 

государственной медицинской академии с последующей их работой в лечебно-

профилактических учреждениях Ильинского городского округа. В настоящее 

время на различных факультетах академии обучается 9 студентов;  

- в рамках краевой программы «Сельский доктор» выпускникам 

медицинских учреждений высшего образования или переехавшим на работу в 

сельскую местность молодым специалистам в возрасте до 50 лет Министерство 

здравоохранения Пермского края выплачивает 1,0 млн. рублей. Специалист 

должен проработать в учреждении здравоохранения не менее 5 лет. По данной 

программе в ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ» получили средства 2 специалиста: врач 

терапевт участковый и врач педиатр участковый.  

Целевые показатели:  

Пункт 5.1. Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения 

за год составило 10,1 ед. (план 6,3 ед.), что на 3,8 ед. больше планового 

показателя. Показатель не выполнен.  

Пункт 5.2. Коэффициент младенческой смертности (число умерших в 

возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) составил – 0 промилле (план 4,2 

промилле), в прошлом году данный показатель составил 0 промилле. Показатель 

выполнен.  
Пункт 5.3. Численность лиц, впервые признанными инвалидами в 

трудоспособном возрасте, составила 31 человек (план 14), что на 2 человека 

меньше, чем в прошлом году. Показатель не выполнен.  

Пункт 5.4. Укомплектованность врачебными кадрами, оказывающими 

неотложные виды медицинской помощи, составила 90% (план 90%). Показатель 

выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 2 показателя из 4. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Приоритетной задачей органов местного самоуправления Ильинского 

муниципального района является достижение максимального показателя 

доступности объектов социальной инфраструктуры. Однако отсутствие 

технической возможности по оборудованию зданий с учетом строительных норм 

и правил не позволяет провести работы по адаптации объектов в полном объеме с 

учетом нужд инвалидов. Наиболее острая проблема связана с тем, что имеются 

объекты социальной инфраструктуры, труднодоступные для инвалидов. При этом 

к числу таких объектов относятся муниципальные учреждения системы 

образования, культуры. Особенностью района является расположение 

муниципальных учреждений социальной сферы и административных зданий в 

объектах культуры федерального и регионального значения (школы, библиотеки, 

музеи, дома культуры), приспособление которых в ряде случаев практически 



  

невозможно. Тем не менее, работа по созданию доступной среды для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения велась учреждениями образования и 

культуры района и поселений. 

Одной из важнейших задач деятельности субъектов профилактики 

является профилактика социального сиротства, работа с семьями и детьми по 

недопущению ухудшения семейной ситуации. В 2019 г. была организована работа 

с 21 семьей, состоящей на учете в социально опасном положении. В этих семьях 

проживает 35 детей. 

Целевые показатели: 

Пункт 6.1. Доля объектов социальной сферы, доступных для 

маломобильных групп населения составила 53% (план 51,6 %). Показатель 

выполнен.  

Пункт 6.2.  Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, составила 4 человека (план 10). 

Показатель выполнен. 

Пункт 6.3. Доля многодетных семей, обеспеченных земельными 

участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных 

на учет, составила 99,4 %, при плановом показателе 85%. Всего поставлено на 

учет 171 семей, из них в текущем году 5 семей. Предоставлены земельные 

участки 170, в том числе в текущем году 7 земельных участков. Показатель 

выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 3 показателя из 3. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

На территории Ильинского городского округа на 01.01.2020 года 

зарегистрировано 568 субъектов малого предпринимательства (465 

индивидуальных предпринимателей и 103 малых предприятий). Рост к 

предыдущему году составил 2,5 %.  

Малое предпринимательство в основном представлено в таких сферах 

экономики как торговля, сельское хозяйство, лесозаготовки и лесопереработки, 

производство, услуги, строительство, обрабатывающие производства. Наиболее 

привлекательной для малого бизнеса является сфера торговли. 

Агропромышленный комплекс округа представлен малыми предприятиями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) и личными подсобными 

хозяйствами (ЛПХ). Крупных сельскохозяйственных предприятий на территории 

округа не имеется. На территории округа действуют 4 коллективные хозяйства: 

ООО «Вознесенский», ООО «Русь», ООО «Велес», ООО «Урал»; предприятия по 

переработке молока – ООО «Ильинская творожная компания», ООО «Ильинский 

продукт», ГКФХ Боровских А.А. В округе ведут сельскохозяйственную 

деятельность 50 крестьянских фермерских хозяйств и более 3300 личных 

подсобных хозяйств.  

В перерабатывающей отрасли отдельно хочется отметить производителей 

хлеба и мучных кондитерских изделий – это ИП Люликова А.В., ИП Бегашева 

В.И., ИП Игнатовой О.В. Свыше 10 тысяч и более 100 видов хлебобулочных 



  

изделий в сутки выпекают на Ильинских хлебопекарнях. На производстве 

задействовано более 200 человек. Хлебобулочная продукция реализуется не 

только на территории Ильинского округа, но и близлежащих районах и в г. 

Перми. 

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 1 960,0 тыс. руб., юридическим лицам- 2 на сумму 1 000,0 тыс.руб.  

Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям из всех бюджетов в 

сумме 20 622 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета – 2 693,50 тыс. 

рублей.  

 Оборот розничной торговли составил 1 324 млн. руб., по отношению к 

прошлому году он увеличился на 2 %. Отгрузка товаров собственного 

производства, выполнение работ и услуг собственными силами составила 4 199 

млн. руб. 

В 2019 году сохранилась высокая зависимость бюджета Ильинского 

муниципального района от дотации, предоставляемой из краевого бюджета – 75 

%. Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, 

составила 81%. Реализовывались мероприятия 15 муниципальных программ. В 

течение года муниципальные программы уточнялись на федеральные и краевые 

средства. 

Целевые показатели: 

Пункт 7.1. Объем налоговых и неналоговых доходов  муниципального 

района, установленный решением о бюджете на первое число отчетного периода, 

составил 69 966,60 при плане 60 903,5.Показатель выполнен. 

Пункт 7.2. Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 

1000 человек населения составило 30,7 ед. (план 24 ед.). Показатель выполнен.  

В 2018 году данный показатель составлял 29,6 ед. На 01 января 2020 года 

количество действующих предпринимателей - 568.  

Пункт 7.3. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составила 100% 

(план 100%). Показатель выполнен. 

Пункт 7.4.  Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, в 

общем, их числе составляет 100% (план 85%). Показатель выполнен. 

По итогам 2019 года сработали с прибылью хозяйства:  ООО 

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

Пункт 7.5. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий за 2019 год - плановый показатель 12567 га, 

фактически – 11019 га (в т.ч. сельхозпредприятия и КФХ-10681 га, хозяйств 

населения-338 га по данным статистики «Посевные площади 

сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в хозяйствах всех 

категорий»), что составляет 87,7 % к плану. Показатель не выполнен. 

Пункт 7.6. Темп увеличения посевных площадей в хозяйствах всех 

категорий, составляет 92,4% (план 101 %). Показатель не выполнен. 



  

Пункт 7.7. Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий по 

плану 23%. Площадь пашни - 53240 га, по данным отчетов, используется 11019 га, 

что составляет 21%. Показатель не выполнен. 

Пункт 7.8. Доля среднесписочной численности работников предприятий и 

организаций, подлежащих статистическому наблюдению от общей численности 

людей трудоспособного возраста, составила 21,9 % (план 20 %). Показатель 

выполнен. 

Численность работников по чистым видам экономической деятельности на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики составляет 

2 110 человек. 

Пункт 7.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, занятых в сфере экономики муниципального образования, в 2019 

году сложилась в сумме 29 480,10 рублей при плане 28 335,5 рублей. Выросла в 

сравнении с 2018 годом на 2,1%. Показатель выполнен. 

Пункт 7.10. Общее количество созданных рабочих мест в субъектах 

малого и среднего предпринимательства при получении муниципальных 

субсидий составило 4 ед. при плане 4 ед. Показатель выполнен. 

Пункт 7.11. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2019 год 

составил 1,94% (план 2,3 %) от экономически активного населения, за 2018 год 

составлял 2,1%. Показатель выполнен.  

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска 

подходящей работы, составила 79,1% или 777 человек, плановое значение 

показателя перевыполнено 17,1%. 

Пункт 7.12. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного 

жителя составил 10,3 тыс. рублей (план 5,5 тыс.). Инвестиции в основной капитал 

по району составили 188 074 тыс. рублей, в прошлом году 215 422 тыс. рублей. 

Показатель выполнен. 

Пункт 7.13. Просроченная кредиторская задолженность по заработной 

плате по консолидированному бюджету муниципального образования 

отсутствует. Показатель выполнен. 

Пункт 7.14. Показатель «Объем задолженности муниципальных 

учреждений, организаций по муниципальному району в бюджеты различных 

уровней и внебюджетные фонды». При плане 20,0 тыс. руб. объем задолженности 

муниципальных учреждений, организаций по муниципальному району в бюджеты 

различных уровней и внебюджетные фонды увеличился на 488,7 тыс. руб. 

Показатель не выполнен в связи с переходом в городской округ и процессами 

присоединения бюджетных учреждений. 

 

Итого по разделу исполнено 10 показателей из 14. 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ, ИМУЩЕСТВОМ 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Организация 

мероприятий по охране окружающей среды на территории Ильинского 



  

муниципального района» была проведена работа по установлению и постановки 

на кадастровый учет границ особо охраняемой природной территории ООПТ 

«Васильковое поле». В целях информирования жителей о нахождении на зоне с 

особыми условиями эксплуатации, приобретены информационные знаки для 

установки их на границе ООПТ.  

С момента газификации (с 2012 г. по 01.01.2020 г.) перешли на газовое 

отопление 9 котельных (7 – ООО «Регион-Партнер», 1- ООО «Гермес», 1 – ООО 

«Завод «Синергия»), подключено 297 индивидуальных домовладений и 36 

объектов других юридических лиц. 

С момента запуска станции приема, хранения и регазификации 

сжиженного природного газа в п. Ильинский, на 01.01.2020 г. переведено на 

природный газ 172 частных домовладения, 722 квартиры в многоквартирных 

домах, 5 котельных, запущено вновь 10 модульных котельных обеспечивающих 

теплом объекты образования, культуры и спорта, переведено 27 объектов 

различных юридических лиц. 

С момента газификации г. Чермоза газифицировано 125 индивидуальных 

жилых домов, 9 юридических лиц, переведено на газ 4 котельные (3 - ООО 

«Регион Партнер», 1 - Завод Синергия), построена одна модульная котельная 

обеспечивающая теплом ДШИ. 

В 2019 г. начаты работы по проектированию второй очереди строительства 

сетей газораспределения в г. Чермоз с окончанием работ по проектированию и 

получению положительного заключения государственной экспертизы 

планируется в конце первого полугодия 2020 года.  

Целевые показатели: 

Пункт 8.1. 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». Показатель выполнен. 

Пункт 8.2. На начало 2019 года на территории Ильинского городского 

округа насчитывалось гидротехнических сооружений (прудов) – 13. Доля ГТС, 

имеющих собственников, осталась неизменной и составляет 61%. (из 13 ГТС - 8 

имеют собственников). Показатель выполнен.  

Пункт 8.3. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков составила 

– 26,32 га при плане 8 га, в том числе для индивидуального жилищного 

строительства – 7,24 га, в том числе предоставлено с торгов (аренда) – 1,07 га, для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные) – 15,5 га; многодетным 

семьям в собственность – 1,18 га, для иных целей – 2,4 га.  

Кроме того, предоставлено земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения площадью-198,04 га. 

Показатель выполнен.  

Пункт 8.4. За 2019 год было введено жилья в количестве 82 жилых здания, 

общей площадью 7233,7 кв. м., (план 6127 кв. м.).  

Объем ввода жилья в муниципальном образовании на 1 человека составил 

0,39 кв.м. (план 0,33 кв.м.). Показатель выполнен. 



  

Пункт 8.5. На территории района незавершенного строительства в 

установленные сроки, осуществляемого за счет бюджета муниципального района 

нет. Показатель выполнен. 

Пункт 8.6. Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного 

фонда в рамках, реализуемых на территории муниципального образования 

программ (кв.м.) производится в рамках региональной программы. Значение 

данного показателя не планировалось, поэтому пункт выполнен. 

Пункт 8.7. Задолженность за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы в бюджетной сфере, превышающая 2 расчетных периода, в районе 

отсутствует. Показатель выполнен. 

Пункт 8.8. Объем поступления доходов в местный бюджет от сдачи 

муниципального имущества в аренду составил 920,4 тыс. руб. (план 650,0 тыс. 

руб.).  

Дебиторская задолженность по платежам за аренду муниципального 

имущества на 01.01.2020 год составила 297,2 тыс. руб., в т.ч. по исполнительным 

листам Галайко А.В. 245,2 тыс. руб., Моисеева Н.В. 28,3 тыс.руб. 

Показатель выполнен. 
Пункт 8.9. Поступление в консолидируемый бюджет арендной платы за 

землю составило 11737,955 тыс. рублей при плане 8255 тыс. рублей, доход от 

продажи земельных участков 821,143 тыс. рублей, в том числе поступление в 

местный бюджет арендной платы за землю составило 9825,032 тыс. рублей, доход 

от продажи земельных участков 811,748 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по арендным платежам за земельные участки 

на 01.01.2020 года составила 1295,580 тыс. руб. Показатель выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 9 показателей из 9. 

 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

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: 

Пункт 9.1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 

муниципального образования, в общей численности населения муниципального 

образования составляет 0,7% (план 0,7 %). Показатель выполнен. 

Пункт 9.2. Общая доля автомобильных дорог местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, составила 50,5% (план 50%). 

Показатель выполнен. 

Пункт 9.3. На территорию Ильинского муниципального района 

разработаны Генеральные планы в 2017 году и правила землепользования и 

застройки в 2012 году. Показатель выполнен. 

Пункт 9.4. Доля текущих расходов в расходах бюджета муниципального 

района составил 75 % в сравнении с установленным планом 86,2%. Показатель 

снизился в связи с увеличением расходов на бюджет развития (газификация, 

ремонты общеобразовательных учреждений). Показатель выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 4 показателя из 4. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

На территории Ильинского муниципального района действует 

муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ильинского 

муниципального района».  

 В рамках программ проведены следующие мероприятия: 

- «Поезд безопасности», где приняли участие 350 детей. 



  

- «Безопасное колесо», в нем приняли участие 50 детей, ребята выполняли 

различные задания: устройство велосипеда, автогородок, ПДД, вложение 

велосипеда, оказание первой медицинской помощи. 

Профилактические мероприятия «Молодежь без пива», организаця и 

проведение Дня здоровья в образовательных учреждениях, проведение 

анкетирования учащихся в образовательных учреждениях по ЗОЖ, смотр-конкурс 

среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по ЗОЖ и 

патриотическому воспитанию, организация и проведение детских конкурсов и 

соревнований по ЗОЖ. 

Так же продолжают активно работать локальные группы в поселениях по 

профилактике преступлений и правонарушений. 

Активную работу по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних проводит КДНиЗП. За текущий год на родителей 

рассмотрено 183 протокола, назначено штрафов на сумму 43 950 рублей, на 

несовершеннолетних 19 протоколов, назначено штрафов на 59 350 рублей, по ч.1 

ст. 20.25 КоАП РФ составлено 36 протоколов, рассмотрено судом 32. 

Целевые показатели: 

Пункт 10.1. В 2019 году на территории района зарегистрировано 234 

преступления. Уровень преступности на 10000 населения составил 123,64 ед., в 

прошлом году – 123,3 ед. Показатель не выполнен. 

Пункт 10.2. Уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

против личности, составил 4,0 ед., в аналогичном периоде прошлого года 7. 

Показатель выполнен. 
Пункт 10.3. Доля преступлений, совершенных в общественных местах 

составила 15 % при плане 25,9 %, что на 10,9 % меньше к аналогичному периоду 

прошлого года. Показатель выполнен. 

Пункт 10.4. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними уменьшилось незначительно с 15 до 14 преступлений. 

Уровень преступности несовершеннолетних составил 9,1%, что на 1,2% ниже 

планового показателя. Показатель выполнен. 

Пункт 10.5. Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, составила 32,5 % (план 46,2%), что на 13,7 % ниже планового 

показателя. Показатель выполнен. 

Пункт 10.6. Количество лиц ранее судимых, совершавших преступления, 

составляет 52 человека, в 2018 году – 44 человек. Показатель не выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 4 показателя из 6. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

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 

муниципального района. 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.  

Целевые показатели: 

Пункт 11.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, 

в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных 

(%) составляет 57 % (план 84 %). Показатель не выполнен. 

Количество муниципальных услуг в администрации Ильинского 

муниципального района 39, в том числе в электронной форме предоставляются 22 

муниципальные услуги. В 2019 году на администрацию Ильинского 

муниципального района было возложено исполнение полномочий администраций 

поселений Ильинского муниципального района. В связи с этим к Реестру 

муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе добавлены 12 

муниципальных услуг, регламенты на которые разрабатываются, также в связи с 

преобразованием Ильинского муниципального района в Ильинский городской 

округ работа по переводу муниципальных услуг в электронный вид была 

приостановлена. По муниципальным услугам, которые не переведены в 

электронный вид ведутся работы. 



  

Пункт 11.2. 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% (план 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. Показатель 

выполнен. 
Пункт 11.3. Доля расходов на содержание органов местного 

самоуправления в общем объеме расходов муниципального района составила 8 % 

при плане 8 %. Превышения норматива на содержание органов местного 

самоуправления, установленного постановлением Правительства Пермского края, 

не допущено. Показатель выполнен. 

Пункт 11.4. Показатель удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления предоставляется данными из края. За 2019 год 

информация не предоставлена. Показатель при расчете не учитывается.  

Пункт 11.5. Показатель удовлетворенность населения информационной 

открытостью органов местного самоуправления предоставляется данными из 

края. За 2019 год информация не предоставлена. Показатель при расчете не 

учитывается. 
Пункт 11.6. Доля выполненных исполнительным органом муниципального 

района решений, принятых представительным органом муниципального района 

составила 100%. Показатель выполнен. 

Пункт 11.7. Количество муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации – 17 чел. Плановое значение – 15 человек. Показатель 

выполнен. 

 

Итого по разделу исполнено 4 показателя из 5. 

 

Итого выполнено 48 показателей из 62, что составляет 77 % от общего 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Целевые показатели 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

 

Фактическое 

значение 

показателя  

1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.1 
Среднегодовая численность постоянного 

населения (чел.)  
18734 18373 

1.2 
Миграционный прирост постоянной 

численности населения (чел.) 
-100 -190 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

2 ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о среднем 

образовании (%) 

 

100 100 

2.2 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами 

ЕГЭ по основным предметам 

1,45 1,29 

2.3 

Удельный вес численности педагогов в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогов образовательных организаций 

(%) 

18,5 18,8 

2.4 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования в муниципальном образовании 

(%) 

100 103 

2.5 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

муниципальном образовании (%) 

100 102 

2.6 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность (%) 

100 100 

2.7 
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 

(включительно), охваченных различными 
90 88 



  

формами летнего отдыха и оздоровления, 

от общего количества детей в 

муниципальном районе 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

3.1 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом (%) 

33 38,9 

3.2 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из их 

единовременной пропускной способности 

(%) 

95,7 89,3 

3.3 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности к средней 

заработной плате в муниципальном 

образовании (%) 

100 107,1 

3.4 

Доля детей школьного возраста, 

посещающих занятия физкультурно-

оздоровительных групп и спортивных 

секций, в общем количестве детей данной 

возрастной группы (%) 

 

70 84,3 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

4 КУЛЬТУРА 

4.1 

Доля муниципальных районных 

учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры (%) 

17 13 

4.2 

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 (%) 

54,5 54,5 



  

4.3 

Отношение средней заработной платы 

работников культуры районных 

учреждений к средней заработной плате в 

муниципальном образовании (%) 

100 83,9 

4.4 

Доля учащихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере 

культуры (детских музыкальных, 

художественных школах и школах искусств 

независимо от ведомственной 

принадлежности) от числа детей 

общеобразовательных школ 1-9 классов в 

текущем году (%) 

12 12,7 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

5.1 

Число умерших в трудоспособном возрасте 

на 1000 населения за год 

 

6,3 10,1 

5.2 

Коэффициент младенческой смертности 

(число умерших в возрасте до 1 года на 

1000 родившихся живыми) (промилле) 

 

4,2 0 

5.3 

Численность лиц, впервые признанными 

инвалидами в трудоспособном возрасте 

(чел.) 

 

14 31 

5.4 

Укомплектованность врачебными кадрами, 

оказывающими неотложные виды 

медицинской помощи (%) 

90 90 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

6 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

6.1 

Доля объектов социальной сферы, 

доступных для маломобильных групп 

населения (%) 

 

51,6 53 

6.2 

Численность вновь выявленных детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

10 4 

6.3 

Доля многодетных семей, обеспеченных 

земельными участками в собственность 

бесплатно от числа многодетных семей, 

85 99,4 



  

поставленных на учет (%) 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

7 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

7.1 

Объем налоговых и неналоговых доходов  

муниципального района, установленный 

решением о бюджете на первое число 

отчетного периода (тыс. руб.) 

60903,5 69966,6  

7.2 

Число субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 1000 

человек населения 

24 30,7 

7.3 

Доля муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

включенного в перечни муниципального 

имущества в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(%) 

100 100 

7.4 

Доля прибыльных предприятий аграрно-

промышленного комплекса в общем их 

числе (для муниципальных районов) (%) 

85 100 

7.5 
Посевные площади сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий, га 
12567 11019 

7.6 

Темп увеличения посевных площадей в 

хозяйствах всех категорий (в % к 

предыдущему году) 

101 92,4 

7.7 
Доля используемой пашни в хозяйствах 

всех категорий, (%) 
23 21 

7.8 

Доля среднесписочной численности 

работников предприятий и организаций, 

подлежащих статистическому 

наблюдению от общей численности людей 

трудоспособного возраста (%) 

20 21,9  

7.9 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципального образования (руб.) 

28335,5 29480,10 

7.10 

Общее количество созданных рабочих 

мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства при получении 

4 4 



  

муниципальных субсидий (ед.) 

7.11 

Уровень регистрируемой безработицы в 

среднем за год (% к экономически 

активному населению) 

2,3 

 

 

1,94 

 

 

7.12 
Объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на одного жителя (руб.) 
5,5 тыс. 10,2 тыс. 

7.13 

Просроченная кредиторская 

задолженность по заработной плате по 

консолидированному бюджету 

муниципального района (руб.) 

0 0 

7.14 

Объем задолженности муниципальных 

учреждений, организаций по 

муниципальному району в бюджеты 

различных уровней и внебюджетные 

фонды (тыс. руб.) 

20 508,7  

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

8 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ, ИМУЩЕСТВОМ 

8.1 

Доля отходов, направленных на 

переработку с целью извлечения 

вторичного сырья, от массы 

образующихся отходов (%) 

0 0 

8.2 
Доля гидротехнических сооружений 

прудов, имеющих собственников (%) 
61 61 

8.3 

Площадь вовлеченных земельных 

участков под жилищное строительство, 

строительство промышленных 

предприятий и промышленных парков (га) 

8 26,32  

8.4 

Ввод общей площади жилья в 

муниципальном образовании (кв.м.)  

 

Объем ввода жилья в муниципальном 

образовании на 1 человека (кв.м.) 

6127 

 

 

0,33 

 

7233,7 

 

 

        0,39 

 

8.5 

Объем незавершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет бюджета муниципального района 

0 0  

8.6 

Общая площадь расселенного аварийного 

и ветхого жилищного фонда в рамках 

реализуемых на территории 

муниципального образования программ 

( кв.м.) 

0 0  

8.7 Наличие задолженности за потребленные Нет Нет 



  

топливно-энергетические ресурсы в 

бюджетной сфере, превышающей 2 

расчетных периода (да/нет) 

  

8.8 

Объем поступления доходов в местный 

бюджет от сдачи муниципального 

имущества в аренду, в сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года 

(тыс. руб.) 

650 920,4  

8.9 

Поступление арендной платы за землю и 

доходов от продажи земельных участков в 

бюджет муниципального образования 

(тыс. руб.) 

8255 9825 

 

№ 

п/п 
Содержание Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

9 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

9.1 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с 

административным центром 

муниципального образования, в общей 

численности населения муниципального 

образования (%)  

0,7 0,7 

9.2 

Доля автомобильных дорог местного 

значения, отвечающих нормативным 

требованиям (%) 

50 50,5  

9.3 

Наличие утвержденного документа 

территориального планирования 

муниципального образования 

Да Да 

9.4 
Доля текущих расходов в расходах 

бюджета муниципального района (%)  
86,2 75  

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

10 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.1 
Уровень преступности на 10000 населения 

(ед.) 
121,4 123,64 

10.2 

Уровень тяжких и особо тяжких                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

преступлений, совершенных против 

личности (ед.) 

7 4 

10.3 
Доля преступлений, совершенных в 

общественных местах (%)  
25,9 15 

10.4 
Уровень преступности 

несовершеннолетних (%) 
10,3 9,1 



  

10.5 
Доля преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения (%) 
46,2 32,5 

10.6 
Количество лиц ранее судимых, 

совершавших преступления (%) 
35,9 34,4 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

11 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

11.1 

Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями в электронном виде, в 

общем объеме муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями, в том числе 

первоочередных (%)  

84 57 

11.2 

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 (%) 

100 100  

11.3 

Доля расходов на содержание органов 

местного самоуправления в общем объеме 

расходов муниципального района (%) 

8 8 

11.4 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления (по данным, полученным 

из края), % 

45 

Данные из 

края не 

предоставлен

ы 

11.5 

Удовлетворенность населения 

информационной открытостью органов 

местного самоуправления (по данным, 

полученным из края), % 

40 

Данные из 

края не 

предоставлен

ы 

11.6 

Доля выполненных исполнительным 

органом муниципального района решений, 

принятых представительным органом 

муниципального района (%) 

100 100  

11.7 

Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации 

(чел.) 

15 

 

17  

 


