24.04.2019

14-276-6.0-01-07

Об отчете о ходе реализации
Стратегии социальноэкономического развития
Ильинского муниципального
района на 2016-2021 годы за
2018 год
Заслушав отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического
развития Ильинского муниципального района на 2016-2021 годы за 2018 год,
Земское Собрание Ильинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе реализации Стратегии социальноэкономического развития Ильинского муниципального района на 2016-2021
годы за 2018 год, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского
муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Земского Собрания
Ильинского муниципального района

Ю.А. Носков

Приложение
к решению Земского Собрания
Ильинского муниципального района
от 24.04.2019 № 14-276-6.0-01-07

Отчет
о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития
Ильинского муниципального района на 2016-2021 годы за 2018 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 - 10 многодетных
семей; граждан, в том числе семьи имеющие детей и не имеющие детей, а
также молодых специалистов – 136 семей; вдовы участников и инвалидов ВОВ
- нет; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов – 2 семьи, граждан, в
связи с переселением из районов Крайнего Севера – 1 семья.
Целевые показатели:
Объем ввода жилья в муниципальном районе в 2018 году составляет
7618,6 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. № 80-1.001-04 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Ильинском муниципальном районе». Участником программы
стали 5 молодых семей. Общая сумма социальных выплат составила 1310,4
тыс. руб., приобретено (построено) жилье общей площадью 336 кв. м.
Количество семей обеспеченных жильем в рамках муниципальных
программ составляет 5 ед., площадь жилья – 336 кв. м.
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 2 вдовы умерших участников ВОВ на общую
сумму 2 759,9 тыс. руб., площадь приобретенного жилья составила 95,4 кв.м.
Выдан жилищный сертификат одному инвалиду, поставленному на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., на сумму
729,1тыс.руб., приобретено 30,6 кв.м. общей площади жилья.
В 2018 году 8 семей смогли улучшить свои жилищные условия в рамках
реализации различных правовых механизмов. На указанные мероприятия
направлено 4 799,4 тыс. руб. средств бюджетов всех уровней.
Из 5 показателей выполнено 5.
Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение
Одним из первоочередных мероприятий по развитию системы
водоснабжения района - это реконструкция и капитальный ремонт ветхих
сетей. В течение 2018 года в районе была произведена замена 350 погонных
метров водопроводов, из них по территории Ильинского сельского поселения.
Теплоснабжение
ООО «Регион Партнер» проводил модернизацию котельного
оборудования, в котельной №2 п. Ильинского осуществлен переход с твердого
топлива на газ.
Газоснабжение
С момента запуска станции приема, хранения и регазификации
сжиженного природного газа в п. Ильинский, на 01.01.2019 г. переведено на
природный газ 118 частных домовладений, 713 квартир в многоквартирных
домах, 4 котельные, запущено вновь 10 модульных котельных обеспечивающих
теплом объекты образования, культуры и спорта, переведено 16 объектов
предпринимательской деятельности.
Целевые показатели:

В соответствии с постановлением администрации Ильинского
муниципального района от 02.11.2018 № 329-276-1.0-01-04 «О внесении
изменений в постановление администрации Ильинского муниципального
района от 09.06.2017 № 104-1.0-01-04 «Об утверждении краткосрочных планов
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
по
Ильинскому
муниципальному району на 2018-2020 годы» в 2018 году планировалось
провести комплексное обследование 20 МКД площадью-6647,3 кв.м, было
обследовано 20 МКД.
Сведения аварийного жилищного фонда, признанном таковым после
01.01.2012 года формируются в единой программе «Реформа ЖКХ».
Из 6 показателей выполнен 1.
Развитие транспортной инфраструктуры
Основные задачи, направленные на реализацию поставленной цели - это
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
Ильинского муниципального района (строительство, реконструкцию, ремонт и
содержание автомобильных дорог) и развитие автомобильных дорог
Ильинского муниципального района.
В рамках дорожного фонда Ильинского муниципального района на
реализацию основных задач направлено 87 694,31587 тыс. руб. в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 35 502,79539 тыс. руб.,
местного бюджета – 50 170,17614 тыс. руб.,
бюджетов поселений – 2 021,34434 тыс. руб.
внебюдж. источники – 2 000,00 тыс. руб.
В рамках реализации поставленных задач по состоянию на 01.01.2019
года были выполнены следующие мероприятия:
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,
протяженностью -375,644 км общей стоимостью- 31 309,56846 тыс. руб.
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
протяженностью -11,489 км общей стоимостью- 53 135,03015 тыс. руб. в том
числе:
- Ремонт автомобильной дороги "Заполье-Октябрьский" на сумму 38
501,4479 тыс. руб.
Ремонт автомобильных дорог ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Новая с.
Васильевское; ул. Школьная д. Москвина на сумму 618,17595 тыс. руб.;
- Ремонт автомобильной дороги с. Ивановское ул. Аликина от д.№ 1 до
д.№17 Ивановского сельского поселения на сумму 336,00 тыс. руб.;
- Ремонт автомобильных дорог д. Посер, ул. Победы, протяженностью
200м, д. Садки, ул. Центральная, протяженностью 200 м на сумму 329,0 тыс.
руб.;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
ул. Народная с. Сретенское (1 573 м.) на сумму 805,5423 тыс. руб.;
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина п. Ильинский на сумму 4
616,00958 тыс. руб.;

- Ремонт автомобильных дорог в с. Филатово по ул. Анферовой от дома
№15 до дома №17, ул. Новая от дома № 5 до дома № 9, пер. Лесной от дома №
1а до дома № 3, ул. Уральская от дома № 16 до дома №18 на сумму 296,00 тыс.
руб.;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Нагорная с. Сретенское на сумму
363,40659 руб.;
- Ремонт наружного электроосвещения с Дмитриевское Ильинского
района на сумму 935,63229 руб.;
- Ремонт автомобильных дорог «Ильинский-Слудка», «ПермьИльинский»-Филатово»,
«Посер-Степунята»,
«Ильинский-Чермоз»
(Устройство пешеходных переходов) на сумму 516,45592 руб.;
- Ремонт автомобильной дороги Комариха - Мамошиха на сумму 99,9802
тыс. руб.;
- Ремонт моста через р. Егва на сумму 99,0 тыс. руб.;
- Ремонт автомобильной дороги "Сретенское-Дмитриевское-Комариха"
на сумму 2 302,22726 руб.;
- Ремонт автомобильной дороги "Ивановское-Каргино" на сумму
1271,87043 тыс. руб.
- Ремонт автомобильной дороги "Ильинский-Чермоз"-Мироны" на сумму
200,48558 тыс. руб.
- Ремонт автомобильной дороги "Ильинский-Чермоз" на сумму 759,67328
тыс. руб.
- Ремонт автомобильной дороги "Ильинский-Чермоз"-Мироны на сумму
260,46357 тыс. руб.
- Ремонт автомобильной дороги "Ильинский-Слудка" п. Ильинский
(круговое) на сумму 228,59909 тыс. руб.
- Ремонт автомобильной дороги "Чермоз-Селезни", "Чермоз-Макарята" на
сумму 298,6309 тыс. руб.
- Ремонт автомобильной дороги "Ильинский-Слудка (освещение,
разметка) на сумму 199,94937 тыс. руб.
- Ремонт автомобильной дороги "Слудка – Усть-Кемоль" на сумму
96,47994 тыс. руб.
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них протяженностью -0,00 км общей стоимостью- 0,00 тыс. руб.
Строительство реконструкция, проектирование автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, протяженностью -0,1435 км общей
стоимостью- 3161,01278 тыс. руб. в том числе
- Строительство объекта «Примыкание к ул. Полевая и д. М. Ерши с
автомобильной дороги «Сретенское – Рождественское» на км. 0+200 (справа)
Ильинского района Пермского края» на сумму 3161,01278 руб.;
- Проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности
движения на сумму 88,70448 руб.;
Целевые показатели:
Целевые показатели сохранились на уровне 2017 года.
Из 7 показателей выполнено 7.

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 2018 год в сумме 4703,09055 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 автобусов, произведены выплаты в 2018 году (субсидия на
приобретение автобусов) на сумму 807,95088 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 муниципального района имеется 21 объект
складирования твердых бытовых отходов (ТБО).
Постановлением администрации Ильинского муниципального района от
30.10.2017 года № 206-276-1.0-01-04 утверждена муниципальная программа
«Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории
Ильинского муниципального района», одним из направлений которой является
ликвидация несанкционированных свалок.
В 2018 году, в рамках реализации программы, мероприятий по
ликвидации несанкционированных свалок на территории района не
проводилось. Проведены подготовительные мероприятия по переходу на новую
схему обращения с твердыми бытовыми отходами, составлены
предварительные реестры мест (контейнерных площадок) накопления ТКО.
Разработаны без контейнерные схемы (кольцевые) сбора ТКО по Ильинскому
муниципальному району.
С 1 января 2019 года действует новая схема сбора отходов, т.е. все твердые
коммунальные отходы
вывозятся только на официальный полигон,
расположенный в Добрянском районе. Вывоз ТКО осуществляет ООО «Экол»
отвечающий за Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы города, а так
же Добрянский, Ильинский, Пермский районы.
Развитие экономики района
Создание условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций

Администрацией района ведется системная работа по созданию
благоприятных условий для развития предпринимательства.
МКК муниципальный фонд Ильинского района в 2018 году выдал
всего 1157 займов, на общую сумму 5 825 000,00 рублей: ИП - 5 на сумму 1
100 000,00 рублей, физическим лицам - 152 на сумму 4 725 000,00 рублей. В
2018 году выдано на 71 000,00 рублей меньше, чем в 2017 году, и на 5
клиентов меньше.
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.
В текущем году разработаны и приняты следующие документы:
- постановление администрации Ильинского муниципального района от
08.11.2018 № 336-276-1.0-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском
муниципальном районе».
Основное мероприятие - «Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в виде предоставления субсидии (грантов) на
возмещение части произведенных ими затрат» - не проводилось, в связи с
отсутствием финансирования из федерального и краевого бюджета.
Целевые показатели:
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства
составляет – 554 единицы, из них 108 малых предприятий (включая микро
предприятия), 446 – индивидуальные предприниматели. Доля занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в
экономике составляет 76,06%, объем инвестиций в основной капитал составил
215,422 млн. руб.
Количество работающих в малых предприятиях 3546 человек, нанятых
работников ИП 890 человек.
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
наблюдается только в ИП на 5 ед. по отношению к предыдущему году. За 2018
год было зарегистрировано 86 индивидуальных предпринимателя, что на 32
индивидуальных предпринимателя больше чем в 2017 году.
Увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов
малого и среднего предпринимательства наблюдается в ООО и ИП.
Из 7 показателей выполнено 5.
Развитие сельскохозяйственного производства
Ильинский муниципальный район 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 2018 года сработали с прибылью хозяйства:
ООО
«Вознесенский», ООО «Русь», ООО «Урал».
Среднемесячная заработная плата в сельхозорганизациях выросла и
составила 127,1 % к уровню 2017 года или 17 641 рублей (144,5 % к плановому
показателю).
Среднегодовая численность работников в сельхозорганизациях составила
145 человек (72,9% от плановых показателей).
Индекс физического объёма сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий по предварительным данным 101% (данных
статистики пока нет).
Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 6 112 тонн
или 104,9% к уровню 2017 года (предварительные данные – данных статистики
пока нет).
Убой скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий составил
870 тонн или 100,7% к уровню 2017 года (предварительные данные – данных
статистики пока нет).

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий (в весе после
подработки) составил 1274 тонн или 75,8% к уровню 2017 года.
Выполнены показатели по увеличению среднемесячной номинальной
заработной платы в сельскохозяйственных организациях, но она остаётся самой
низкой по сравнению с другими отраслями.
К уровню 2017 года улучшены производственные показатели по
валовому надою молока в хозяйствах всех категорий, убою скота и птицы в
живом весе в хозяйствах всех категорий, хотя плановые показатели не
достигнуты.
Не выполнены плановые показатели по плановому сбору зерна и собрано
зерна ниже уровня прошлого года на 406 тонн, т.к. 260 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 2018 г.
количество гостей, посетивших, район составило 12,4 тыс. чел. События в
сфере туризма представлены несколькими мероприятиями.
Цикл новогодних мероприятий «Новогодняя сказка в Строгановской
вотчине», проходила в двух частях: 1) театрализованное представление на темы
«детского альбома» П.И. Чайковского в сопровождении «живого оркестра» в
пос. Ильинский в историческом особняке «Доме Управляющего»; 2) игровая
часть (игры, забавы, катание на лошадях, квадроциклах, зимний футбол,
печёнки на костре) на территории базы «Строгановские просторы».
Народные гуляния «Масленица в Ильинском» традиционно проходят на
главной площади посёлка. В мероприятии приняли участие 150 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.
7-8 июля в Ильинском прошел III фестиваль любительских театров
«Театральная пестрядь». В мероприятиях фестиваля приняли участие около 800
чел, посетили мероприятия проекта более 6000 чел. В программе мероприятий
были проведены: ярмарка в стиле «Эпохи возрождения», мастер-класс от
мастеров ПГАУК «Театр-Театр», ристалище и стрельбище от клуба
реконструкций «Уральские белки», выступление фолк коллектива «Mythistory»,
комедия Дель Арте в исполнении творческого объединения во имя искусства
«Открытие мира», интерактивная постановка «Ильинский народный театр»,
Строгановский бал XIX века, файер-шоу, выступление профессиональных и
любительских театральных коллективов и многое другое. Приглашенным

коллективом фестиваля стал «Молодежный экспериментальный театрмастерская Н.Л. Скорика», поразивший зрителей легким спектаклем «Дачные
удовольствия» и удививший публику экспериментальной постановкой «Там
простирается ВУБ». Почетные гости фестиваля - Николай Лаврентьевич
Скорик (заслуженный артист РФ, режиссёр) и Татьяна Викторовна Розова
(актриса театра и кино, театральный деятель, режиссер) провели мастер-классы
и творческие беседы для участников фестиваля. Театр «У Моста» (г. Пермь)
привлек полные залы на два спектакля: грузинскую комедию «Ханума» и
спектакль-фантасмагорию «Женитьба» по Гоголю. Фестиваль не теряет своей
актуальности и продолжает способствовать развитию театрального жанра,
обогащению репертуара коллективов, демонстрирует рост творческих
достижений любительских театров.
Привлекает жителей и гостей поселка престольный праздник «Ильин
день в Ильинском» (2 августа). Мероприятие проходит на главной площади
поселка. Традиционно были проведены «духовная» и «светская» части
праздника. «Духовная часть» включала молебен, крестный ход, концерт
духовных песнопений, «Ильинские новины» - массовое угощение пирогомразборником «Светская часть» запомнилась театрализованным представлением
- «Единство стихий», с участием творческих коллективов Ильинского, а также:
хореографического коллектива «Омерто», мимов, ходулистов, жонглеров,
акробатов и др. артистов оригинального жанра, Чемпионов России и призёров
международных соревнований по бразильскому боевому искусству Капоэйра,
школы грузинского танца «Иберия» (г.Пермь); концертом участницы проекта
«Голос» Сони Берии и солистом театра-балета Евгения Панфилова Сергея
Райника. Мероприятия праздника посетили около 3000 зрителей, участвовали в
организации более 200 чел. Закончился праздник огненным шоу.
Отделом по работе с молодежью МБУ «Ильинский РДК» ежегодно
совместно с филиалом Пермского агропромышленного техникума в п.
Ильинский в сентябре проводится Туристический слет для студентов, для
участия в нем направляются студенты ПАПТ из г. Пермь и с. Бершеть. В
Туристическом слете приняли участие страшеклассники МБОУ «Ильинской
СОШ №1». В мероприятии принимают участие более 150 студентов и гостей.
Целевые показатели:
Всего в 2018 году район посетили 12361 туристов - это на 8,43 % больше,
чем за аналогичный прошлый период.
Целевой показатель по разделу выполнен.
Развитие человеческого потенциала
Повышение качества образования
Дошкольное образование. На 01.01.2019 года система дошкольного
образования Ильинского муниципального района состоит из 3-х
самостоятельных детских садов, 2 из которых находятся в пос. Ильинском, 1 –
в гор. Чермозе, и 15 структурных подразделений при общеобразовательных
школах. 48 дошкольных групп посещает 989 детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Количество ДОУ, являющихся юридическими лицами, сократилось в
связи с тем, что в октябре 2018 года завершилась процедура реорганизации
детского сада «Золотой петушок» путем присоединения к детскому саду
«Росинка». Несмотря на оптимизацию сети дошкольных образовательных
учреждений, охват детей услугой дошкольного образования в районе остался на
прежнем уровне, число дошкольных групп не уменьшилось, контингент
воспитанников и количество мест сохранились.
В районе по-прежнему обеспечена 100-процентная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (828 детей
данного возраста посещают ДОУ).
Предприняты меры по доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет. С января 2018 года открыта дополнительная группа на
20 человек для детей раннего возраста в корпусе детского сада «Солнышко»,
расположенном на ул. Мира. В настоящее время ДОУ посещает 161 ребенок
данного возраста, что составляет 82% от числа заявившихся (2017 г. – 78%).
В текущем году детские сады района активно участвовали в проектах,
инициированных Министерством образования и науки Пермского края, таких
как «Читаем ВМЕСТЕ», "Детский Техномир", «3D музей», «Служба ранней
помощи».
Благодаря участию в краевых проектах произошло пополнение
предметно-пространственной среды и улучшение материально-технической
базы детских садов, что позволило более качественно реализовывать
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
В рамках реализации краевого проекта "Детский Техномир" получен
планшет (стоимостью 18 тыс.) и набор Лего-конструкторов. Д/с «Росинка»
пополнил свою базу Комплектом поддержки творческой деятельности, в т.ч.
системой съемки панорамного изображения. В лекотеку в корпусе детского
сада по ул. Ленина, 28 за счёт краевых средств приобретены сухой бассейн,
кукольный театр и мягкие модули. Кроме этого, коллектив д/с «Росинка»,
являясь участником проекта «3D музей», разработал сценарий мультфильма
«Как расцветает Обвинская роза», который снят с помощью мультимедийной
студии, полученной в рамках благотворительной акции «Все лучшее – детям»
ООО «Лукойл».
Коллективу д/с «Солнышко» удалось оснастить помещение для занятий с
семьями комплектом диагностического оборудования для определения
умственного развития детей раннего возраста в рамках краевого проекта
«Служба ранней помощи».
Педагогические работники ДОУ принимали активное участи в
конкурсном движении. Так, в ноябре 2018 года детский сад «Росинка» стал
призером краевого конкурса методических материалов «Ребёнок в объективе
ФГОС» в номинации «Туристическо-краеведческий календарь для родителей
на 2019 год «Пермский край-край Совместных Путешествий».
В декабре 2018 года состоялся II муниципальный робототехнический
конкурс среди дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок»

«Сохраняя традиции Великой России. Народные торжища мастеровых»,
победителем которого стала команда детского сада «Теремок».
Общее образование. На 01.01.2019 года система общего образования
Ильинского муниципального района состоит из 9 общеобразовательных
организаций, в которых обучается 2017 учащихся (на 11 человек меньше, чем в
2017-2018 учебном году), в том числе - 3 основных, 5 средних школ, 1
коррекционная школа-интернат.
Проведена оптимизация сети общеобразовательных учреждений района:
3 школы прекратили свое существование как юридические лица (Кривецкая
ООШ, Посёрская ООШ, Москвинская ООШ); 2 школы сменили статус средней
на основную (Дмитриевская ООШ, Васильевская ООШ).
В 2018 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
(59 чел.). Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем
образовании, составила 100%.
Одним из факторов, повлиявших на качественную сдачу итоговой
аттестации выпускников, явилось участие школ района в краевых
инновационных проектах:
- «Университетско-школьный кластер» - совместный долгосрочный
образовательный проект Министерства образования и науки Пермского края и
НИУ ВШЭ – Пермь, в рамках которого реализуется инновационный формат
повышения квалификации учителей с применением дистанционных
образовательных технологий (Дмитриевская ООШ, Каменская ООШ);
- «Образовательный лифт» - краевой проект по повышению
образовательных результатов, в ходе реализации которого педагогический
коллектив Чермозской СОШ им. В. Ершова принял участие в различных
мероприятиях, включая диагностику, проблемно-аналитические семинары и
сетевые проектные группы;
- «Шахматы в школе», цель которого – создание условий для развития
шахматного образования, приобщение детей и подростков к регулярным
занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей интеллектуального
развития школьников (Чермозская СОШ им. В. Ершова, Филатовская СОШ);
- «Я люблю математику» - проект направлен на повышение качества
математического образования учащихся 8-11 классов (Чермозская СОШ им. В.
Ершова).
- «Электронный журнал успеваемости», цель которого - полный переход
общеобразовательных организаций на электронный учет успеваемости
(Чермозская СОШ им. В. Ершова, Ильинская СОШ №1, Сретенская СОШ,
Дмитриевская ООШ, Каменская ООШ).
По итогам краевого проекта «Ступени» в район были привлечены
денежные средства в сумме 122 631,00 руб., направленные на стимулирование
педагогов ОО. В рейтинг 100 лучших школ Пермского края вошли:
- на уровне основного общего образования - МБОУ «Каменская ООШ»;

- на уровне среднего общего образования – МБОУ «Ильинская СОШ №1»
и МБОУ «Васильевская ООШ».
Дополнительное образование. В сфере дополнительного образования в
районе функционирует 1 организация – МБУДО Ильинский Центр «Мозаика»,
имеющая структурное подразделение в г. Чермозе.
На 01.01.2019 года образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется в 84 объединениях с
охватом 1189 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 муниципального района», работа с родителями и педагогами
посредством обучающих семинаров. По итогам 2018 года 20 одаренных детей
отмечены премией главы «Юные дарования Ильинского муниципального
района» и 4 старшеклассника награждены знаком отличия Пермского края
"Гордость Пермского края".
Приоритетный вектор в воспитательной работе - Российское движение
школьников, одним из направлений которого является военно-патриотическое
воспитание школьников.
Знаковым событием в развитии военно-патриотического направления в
районе стало открытие на базе Филатовской средней школы первого
«Юнармейского отряда». Торжественное посвящение в юнармейцы 6классников в количестве 15 чел. проходило с участием главы Ильинского
муниципального района, руководителя районного штаба по организации
деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ» А. И. Красноборова. Знаки отличия молодым
юнармейцам вручил А.В. Поздеев, член штаба регионального отделения
ВВПОД «Юнармия» Пермского края.
Обучающиеся этой школы приняли участие в ряде краевых мероприятий,
проводимых в рамках «ЮНАРМИИ»: в VI краевом слете «Патриоты
Прикамья» (1 место в конкурсе презентаций «Спортивная смена Прикамья»), в
интеллектуальном турнире «Военная история России и Прикамья» (4 место из
38 команд), в краевом военно-спортивном конкурсе Юнармейское пятиборье
«В осаде», во II краевом интеллектуальном турнире по военной истории России
и Прикамья «Земля Пермская - имена и события в судьбе Родины».
Кадровая политика. На 01.01.2019 года образовательный процесс в
образовательных учреждениях района осуществляют 330 педагогических и
руководящих работников, из них - 94 педагога в дошкольных образовательных
организациях, 225 - в общеобразовательных организациях, 11 – в учреждении
дополнительного образования. По сравнению с прошлым учебным годом
количество педагогов сократилось на 36 человек, что связано с проводимыми
мероприятиями по реорганизации сети образовательных организаций района.
В целом состав педагогического корпуса можно охарактеризовать как
стабильный и достаточно профессиональный:

- 77% руководителей имеют квалификацию «Менеджер образования»;
- 55% педагогов - высшее профессиональное образование;
- 58% педагогов - 1-ю и высшую квалификационные категории;
- 4 педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ»;
- 36 - «Почётный работник общего образования РФ»;
- 5 – «Отличник народного просвещения»,
- 2 – «Отличник физической культуры и спорта».
В текущем году завершила обучение группа студентов в количестве 12
человек из числа работников детских садов района в Пермском педагогическом
колледже №1 по заочной форме обучения с применением дистанционных
технологий по специальности «Дошкольное образование». Кроме того, 3
педагога получили диплом о высшем образовании, закончив ПГГПУ по
договору о целевом приеме (Ильинская СОШ №1, Васильевская СОШ, д/с
«Солнышко»).
Профессиональное развитие педагогов осуществляется путем их участия
в различных мероприятиях по обмену опытом: конкурсах педагогического
мастерства, педагогических конференциях, форумах, семинарах.
Весомым достижением за последние 10 лет в рамках конкурса «Учитель
года» стало участие 3-х педагогов района в краевом очном туре, один из
которых вошел в число финалистов и занял почетное 4 место в номинации
«Педагогический дебют» (учитель иностранного языка ИСОШ №1 Будрина
Л.О.).
Не менее важной победой стало получение денежного поощрения
лучшими учителями Пермского края в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в лице учителя истории и обществознания МБОУ
«Ильинская СОШ №1» Кузьминых С.А., которая стала призером регионального
уровня и обладателем денежной премии губернатора Пермского края.
В 2018 году продолжена работа по повышению профессиональной
компетенции молодых педагогов.
28 марта 2018 года на базе Чермозской средней школы им. В. Ершова
впервые для молодых педагогов района прошел единый методический день по
теме «Метапредметный подход в деятельности учителя и обучающегося», в
рамках
которого
было
организовано
5
Педагогических
студий
профессионального мастерства.
В конце мая состоялся первый педагогический автопробег,
организованный Департаментом образования города Перми и Ассоциацией
молодых педагогов города «PROдвижение», с маршрутом Пермь –
Краснокамск - Ильинский – Филатово – Пермь и общим количеством
участников более 80 чел. 18 мая автоколонна из 16 автомобилей прибыла в пос.
Ильинский с целью распространения и трансляции педагогического опыта,
лучших практик и проектов через проведение мастер-классов и организацию
взаимовыгодного сотрудничества и партнерства с молодыми педагогами г.
Краснокамска и Ильинского района. Уникальность мероприятия в том, что свои
мастер-классы в течение 2-х дней транслировали победители и призеры
конкурсов профессионального мастерства муниципального, городского и

краевого уровней, включая победителей конкурса «Учитель года Пермского
края - 2018».
Приведение в нормативное состояние образовательных организаций. В
течение года муниципалитетом продолжена работа по приведению в
нормативное состояние зданий образовательных организаций района. За счет
всех уровней бюджетов проведены работы на сумму 28 794,5 тыс. руб. в том
числе:
- средства местного бюджета – 10 016,3 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 18 778,2 тыс. руб.
Проведены ремонтные работы в следующих образовательных
организациях:
- МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок» (благоустройство территории,
установка малых форм, ремонт спортивной площадки, устройство крылец);
- МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (ремонт зданий детского сада,
расположенных по адресу: ул. Мира, 12 и Герцена, 12, в том числе ремонт
помещений, запасных выходов 1 и 2 этажей, системы отопления, установка
водосточной системы и домофонов, монтаж адресной установки пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, ремонт кровли (демонтаж шиферного покрытия, устройство кровель из
листов оцинкованной стали (профнастил); ремонт отмостки, проведение
электромонтажных работ, и т.д.);
- МБОУ «Васильевская СОШ» (приобретение автобуса, предназначенного
для подвоза детей к месту учебы и обратно на 22 посадочных места);
- МБОУ «Ильинская СОШ № 1» (демонтаж и монтаж ограждения здания,
расположенного по адресу: ул. Ленина, 62; проведение обследования
фундамента, стен подвала и первого этажа на объекте «Училище земское
начальное»);
- МБОУ «Филатовская СОШ» (замена ограждения);
- МБОУ «Каменская ООШ» (ремонт кровли);
- МБОУ «Ивановская СОШ» (ремонт здания котельной);
- МКОУ «Чермозская КШИ» (устройство стропильной кровли, проведение
авторского надзора);
- Управление образования администрации Ильинского муниципального
района Пермского края (приобретение автошин, светодиодной панели).
Плановое проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической 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%.
Показатель выполнен. Все образовательные организации имеют лицензии (на
31.12.2018 года 13 образовательных организаций).
Доля подготовленных муниципальных образовательных организаций
Ильинского района к началу учебного года составляет 100%. Показатель

выполнен. 17 образовательных организаций Ильинского муниципального
района приняты надзорными органами к началу 2018-2019 уч.г.
Удельный вес численности педагогов Ильинского района в возрасте до 30
лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных
организаций составляет 12%. Показатель выполнен. 39 педагогов из 330 - в
возрасте до 30 лет.
Удельный вес численности педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, составляет 58%. Показатель выполнен. 191
педагог из 330 имеют высшую и первую квалификационные категории.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, составляет 100%.
Показатель выполнен. Услугами дошкольного образования охвачено 828 детей
в возрасте от 3 до 7 лет. Актуальная очередь в детские сады отсутствует.
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем
образовании, составляет 100%. Показатель выполнен. 59 выпускников
получили аттестат о среднем общем образовании.
Доля детей, охваченных образовательными программами ДОД в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, составляет 53%. Показатель
выполнен. 1189 детей из 2228 в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории района, охвачены образовательными программами ДОД (МБУДО
Ильинский Центр «Мозаика»).
Доля обучающихся школ района, ставших победителями и призерами
краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов, от общего количества
участников Ильинского района составляет 37%. Показатель выполнен.
Обучающиеся в количестве 71 человека стали победителями и призерами
краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов из 190 участников мероприятий
данных уровней.
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 92%. Показатель не выполнен.
Однако в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления от 25.01.2018
№162 между администрацией Ильинского МР и Минсоцразвития Пермского
края плановый показатель составляет 90%. В ходе организации летней
оздоровительной кампании ориентировались на данный показатель.
2035 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет из 2224 охвачены различными
формами летнего отдыха и оздоровления.
Из 9 показателей выполнено 8.
Развитие культуры и молодежной политики
В районе реализуется 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.
В целях исполнения мероприятия музеем и РДК было организовано
участие мастеров района в 12-й межрегиональной ярмарке-фестивале народных
промыслов. Совместно с библиотекой, РДК, музеем проведены: народные
гуляния «Масленица в Ильинском», III краевой фестиваль любительских
театров «Театральная пестрядь». Проведено восстановление навигационной
системы главного пешеходного маршрута п. Ильинский «Зеленая линия».
Школы искусств принимают участие в XIII Фестивале искусств детей и
юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».
За счет средств федерального бюджета привлечены средства на денежное
поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам.
Данное поощрение получили МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека
имени А.Е. Теплоухова» - 100,0 тыс. руб. (2 работника); МБУК «Ильинский
районный краеведческий музей» - 50,0 тыс. руб.
МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова»,
по государственной программе РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020
годы", подпрограмма "Наследие" получили на комплектование книжных
фондов библиотек из федерального и краевого бюджета – 50,0 тыс. руб.
Приобретено 230 экз. книг и литературно-художественных журналов.
Учреждениями культуры района через участие в конкурсах, проводимых
Министерством культуры Пермского края привлечены средства краевого
бюджета на реализацию следующих проектов:
1) «Мир мужских увлечений» (Ильинский музей, 250 тыс. руб.)
2) «Память музейных палат. Дом главного правления Лазаревых»
(Чермозский историко-краеведческий музей, 120 тыс. руб.)
3) «Архив Строгановской вотчины – для всех!»» (Ильинский музей,
109, 675 тыс.руб.)
4) «Автобус радости: тур творческой молодежи» (Ильинская библиотека,
40 тыс. руб.)
5) «LEGO.ru» (Ильинская библиотека, 100 тыс. руб.)
6) «Ильинские истории. Театр без границ» (Ильинский РДК, 70 тыс. руб.)
7) «Театральная пестрядь» (Ильинский РДК, 100 тыс. руб.)
8) «Ильин день в Ильинском» (140 тыс. руб.).
9) «Лев Кузьмин в Филатово: сохранение памяти» (Филатовская сельская
библиотека, 40 тыс. руб.)
10)
«Корни рода твоего» (Посадская сельская библиотека-музей, 90
тыс. руб.).
Благодаря участию в конкурсе социальных и культурных проектов ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь» привлечены внебюджетные источники на реализацию
проектов: Администрация Ильинского муниципального района "Сад "Сказка":
мечты сбываются"- 300 тыс. руб; МБУ "Ильинская межпоселенческая
библиотека им. А.Е. ТЕПЛОУХОВА" "Импульс добра" -60 тыс. руб.;

Администрация Сретенского сельского поселения "Стадион-площадка"
150 тыс.руб.; Администрация Филатовского сельского поселения "Гончарная
мастерская
"Обвинская
керамика"
95 тыс.руб.;
Администрация
"Васильевского сельского поселения" "Танцуй, пока молодой!" - 65 тыс.руб;
МБУК "Чермозская городская библиотека" "Библиопарк" - 120 тыс. руб; МБУК
"Посерский сельский Дом культуры" "С новой сценой!" - 120 тыс. руб.
При поддержке депутата Законодательного Собрания Пермского края В. А.
Костылева проведены акции:
«Нефтяники - сельским библиотекам» - приобретение комплектов книг и
развивающих игр для наполнения библиотечного уголка – Посерская,
Васильевская, библиотеки. Приобретение комплекта мебели для библиотечного
уголка - Васильевская библиотека. Итого – 98,85 тыс. руб.
«Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» приобретение посадочного материала
многолетних кустарников и цветов для сада-сказки Ильинской
межпоселенческой библиотеки имени А.Е. Теплоухова и улицы Ленина в пос.
Ильинский на 87,5 тыс.руб.
За счет средств краевого бюджета продолжается восстановление памятника
культуры «Дом управляющего имением Строгановых» (2 432,11711 тыс. руб.).
По проекту инициативного бюджетирования в Ивановском сельском
поселении производится ремонт окон в Ивановском ДК.
Устройство
наружного водопровода и наружной канализации в МПБУ «Ивановский СДК»
краевой бюджет 52,82190 тыс. руб. и местный бюджет 5,86910 тыс. руб.
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края
совместно с администрацией Чермозского городского поселения проведен
ремонт зрительного зала МБУК «Чермозский городской Дом культуры» (5 млн.
руб.).
На укрепление материально-технической базы культурно-досуговых
учреждений в рамках федерального проекта партии «Единая Россия»
«Культура малой Родины» выделено 2472,9 тыс. руб. Субсидию получили:
МБУ «Ильинский РДК» - 1250,0 тыс. руб. (звуковое оборудование); МБУК
«Чермозской городской ДК» - 823,6 тыс. руб. (приобретение кресел для
зрительного зала и занавес); МУК «Филатовский сельский ДК» - 399,3 тыс.
руб. (приобретение светового оборудования).
Завершен ремонт МБУ ДО «Чермозская ДШИ», с переводом на
автономное газовое отопление.
Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» для МБУ ДО «Ильинская ДШИ»
приобретен аккордеон на сумму 50,0 тыс. руб., для проведения культурномассовых мероприятий в пос. Октябрьский – музыкальный центр на сумму 23,0
тыс. руб.
В 2018 году совместно с МТУ № 2 Минсоцразвития края был проведен
отборочный этап краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»,
впервые
прошел районный фестиваль традиционного и современного
рукоделия «Под Покровом Параскевы Пятницы», фестиваль проходил 10-11
ноября 2018 г., в рамках открытия состоялся концерт-презентация, на котором
участники фестиваля творчески представили свои ремесла, были организованы

14 мастер-классов по плетению из лозы, вязанию, лепке, завариванию чая из
лечебных трав, Обвинской росписи. Проходившая 2 дня, в рамках фестиваля,
ярмарка-выставка, объединила всех мастеров, дала возможность творческого
общения и стала финансовым подспорьем для мастеров и рукодельниц. За 2
дня ярмарочных дня было реализовано изделий народного творчества на
сумму 43000 рублей, что, несомненно, придало оптимизма и уверенности
участникам фестиваля. Также состоялся конкурс на лучшее оформление
выставочной зоны, круглый стол на тему «Сохраняя традиции», в котором
приняли 20 рукодельниц Ильинского района и народный мастер Пермского
края из г. Кунгур Иванова Ольга Николаевна. В мероприятии принимали
участие жители Ильинского района целыми семьями, всего в мероприятиях
фестиваля приняли участие около 600 чел. На 2019 год с фестивалем народного
и современного женского рукоделия, но уже под другим названием «УКраса»,
подали заявку на конкурс "59 фестивалей 59 региона» дальнейшем планируется
сделать этот фестиваль традиционным.
Знаменательными
культурными
и
престижными
событиями
библиотечной жизни в районе стали:
- 6 июня совещание руководителей государственных и муниципальных
библиотек края по теме «Роль библиотек в формировании территориальных
брендов».
- 16 сентября поселок Ильинский первый встречал делегацию –
участников ХVII Форума публичных библиотек России «Библиокараван-2018».
Сотрудники Ильинской библиотеки еще в Перми познакомили гостей с
историей Приобвинской земли, провели путевую экскурсию в автобусе. Более
30 человек из разных уголков страны стали гостями Строгановской земли. В
Ильинском участников Форума встречали специалисты Ильинской библиотеки
и музея, администрации Ильинского муниципального района. В
театрализованной форме прошли встречи в саду «Сказка» усадьбы
Теплоуховых и Доме управляющего.
В день поселка Ильинского состоялся VI межмуниципальный музыкально
– поэтический фестиваль «Добро без границ» с участием волонтеров. В
фестивале приняло участие более 50 поэтов и музыкантов из 9 территорий
Пермского края (городов Перми, Краснокамска, Верещагино, Чермоз, поселков
Майский, Ильинский, села Рождествеское, д. Фролово).
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, культурнодосуговой и культурно-просветительской направленности составляет 40170.
Показатель выполнен.
3. Доля жителей, посещающих клубные формирования (КДУ, музеи,
библиотеки) из общей численности населения – 9,4%. Показатель выполнен.

4. Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, доступных для маломобильных групп
населения, от общей численности социальных объектов – 8,34%. Показатель не
выполнен (24 объекта культуры из которых частично доступных только 2
объекта).
5. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и
патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи – 76,7%.
Показатель выполнен.
6. Удовлетворенность жителей района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики – 87%.
Показатель выполнен.
Итого по разделу исполнено 5 показателя 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 принята и реализуется муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в Ильинском муниципальном районе».
Координационную работу между образовательными учреждениями, трудовыми
коллективами, администрацией района и администрациями поселений
осуществляет МБУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр «Авангард».
В текущем году Ильинский муниципальный район принял участие во
всех видах Краевых сельских «Спортивных Игр -2018», заняв 4 место.
Спортсмены района заняли призовые места, подтвердив результаты
прошлых лет в следующих видах спорта: 3 место по баскетболу, 4 место по
гиревому спорту. Улучшили результат по настольному теннису, поднявшись с
9 на 6 место, по волейболу среди мужчин - с 23 места на 14. Так же в 2018 году
была выставлена женская команда по волейболу (в 2017 году не принимали
участие в этом виде). Ухудшили результат по видам спорта: легкоатлетический
кросс, шахматы, лыжные гонки.
Для взрослого населения в Авангарде работают спортивные секции: по
футболу, пауэрлифтингу, волейболу, гиревому спорту, баскетболу, фитнесу,
пауэрлифтингу, лыжным гонкам, шахматам, рукопашному бою.
Для 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.
Для семей с детьми организованы:
- районные соревнования «Зимние семейные старты»;
- семейные походы – сплавы по рекам Пермского края;
- игровая программа для детей в рамках районного спортивного
праздника «День физкультурника»;

- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» для семей детских
садов.
На лыжной базе организован прокат лыж и туристического снаряжения,
многие семьи поселка Ильинский в зимний сезон систематически занимаются
катанием на лыжах. На базе ДЮСЦ «Авангард» создан семейный клуб
«АВАНГАРД».
Ведется работа в рамках Всероссийского физкультурно–спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На протяжении года проведено 16
мероприятий среди детских садов, учащихся пятых, одиннадцатых классов
школ района, муниципальных служащих и депутатов. Всего приняло участие
838 человека. Получили значки ГТО в 2018 г.: 75 золото; 80 серебра; 37 бронза.
В ДЮСЦ «Авангард» организован тренировочный процесс по адаптивной
физкультуре для людей с ограниченными возможностями здоровья. 2 раза в
неделю занятия проводит квалифицированный инструктор по АФ. Группа 1 22 ребенка, 2 группа -36 взрослых.
В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в
Ильинском муниципальном районе» Министерством физической культуры и
спорта Пермского края была предоставлена субсидия на устройство открытой
спортивной площадки по адресу: п. Ильинский, ул. Герцена, 18 (стадион
«Радуга»). Финансирование устройства спортивной площадки осуществлялось
за счет средств бюджета Пермского края в объеме 1485441,00 рублей; бюджета
района в объеме 1485441,00 рублей.
Целевые показатели:
Пункт 3.1. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составила 32%, в прошлом году – 36%. 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 80%. Показатель
выполнен.
Итого по разделу исполнено 2 показателя из 2.
Формирование здорового образа жизни
Состояние здоровья населения является показателем социальноэкономического 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
муниципального района 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 3,9 ед., что на 2,6 ед. меньше планового показателя. Показатель
выполнен.
Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1
года на 1000 родившихся живыми) составил – 0 промилле, в прошлом году -9,1
промилле. Показатель выполнен.
Численность лиц, впервые признанными инвалидами в трудоспособном
возрасте составила 33 человека, что на 4 человек больше, чем в прошлом году,
плановый показатель не выполнен.
Удовлетворенность населения медицинской помощью, составила 72%,
что ниже планового показателя.
Из 4 показателей выполнено 2.
Создание доступной среды
На территории Ильинского муниципального района проводится работа
по организации и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в
общество. Доля муниципальных объектов социальной сферы, доступных
(условно-доступных и частично-доступных) составляет 51,6 %
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 по
обеспечению 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.
Не обеспечена 100 % доступность зданий учреждений культуры района.
В целом учреждения доступны условно, так как данные лица могут посетить
данные учреждения, но только в сопровождении (инвалиды по слуху и
зрению), а люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, могут
посещать помещения КДУ только на первом этаже. Особенностью района
является расположение важных социальных объектов в памятниках истории и
архитектуры федерального и регионального значения – 2 корпуса Ильинской
школы, основная часть здания Чермозкой школы, Ильинская межпоселенческая
библиотека им. А. Е. Теплоухова, 3 здания Ильинского и Чермозского музеев,
Чермозский городской Дом культуры. Приспособление данных объектов для
инвалидов крайне затруднительно, так как требует разработки проектной
документации, государственной историко-культурной экспертизы и т. д.
На территории Ильинского муниципального района 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 детей, 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 параолимпийском фестивале во всех
этапах, есть победители и призеры.
Низкопольного транспорта в Ильинском муниципальном районе 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 - 51,6%. Показатель
выполнен (95 объектов социальной сферы из которых 49 частично и условно
доступных).
Целевой показатель по разделу выполнен
Развитие общественной безопасности
Профилактика преступлений и правонарушений

В 2018 на территории района зарегистрировано 231 преступление.
Уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против личности
составил 7,0 ед., что соответствует к аналогичному периоду прошлого года.
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, составила
25,9%, что на 1,6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Зарегистрирован рост преступлений среди несовершеннолетних.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними увеличилось с
12 до 15 преступлений. Уровень преступности несовершеннолетних составил
10,3%, что на 3,3% больше уровня прошлого года.
Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
составила 46,2%, что на 19,4% ниже уровня прошлого года.
Количество лиц ранее судимых, совершавших преступления, составляет
44 человека, в 2017 году – 53 человек.
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования является необходимым условием оптимального
экономического развития. За 12 месяцев на дорогах и улицах Ильинского
муниципального района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП). В 2018 году погибло в ДТП 0 человек, пострадавших 28 человек
(1/3 пострадавшие дети).
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 124,5 ед., в прошлом
году – 118,8 ед.
С негативной стороны следует отметить рост преступности среди
несовершеннолетних.
Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, увеличилось с 12 до 15 преступлений.
Из 3 показателей выполнено 1.
Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Ильинский муниципальный район не отнесен к категориям по ГО.
На территории Ильинского муниципального района за прошедший
период текущего года произошло зарегистрировано 22 пожара (АППГ – 19)
рост на 15,79 %, на которых погибло 12 человек, (АППГ – 2,), рост в 6 раз,
травмировано 2 человека, (АППГ– 2), рост не допущен.
В Ильинском сельском поселении произошло – 8 пожаров (АППГ – 4,
рост в 2 раза), на пожарах погибло – 9 человек (АППГ – 1 рост в 9 раз),
травмировано 0 человек (АППГ – 0, рост не допущен).

В Чёрмозском городском поселении произошло – 6 пожаров (АППГ – 2,
рост в 3 раза), на пожарах погибло 2 человека (АППГ – 0, рост на 100%),
травмировано 2 человек (АППГ – 0, рост на 100%).
В Сретенском сельском поселении произошло – 2 пожара (АППГ – 4,
снижение на 50 %), гибели и травмирования людей не допущено.
В Ивановском сельском поселении произошло – 2 пожара (АППГ – 2,
рост не допущен), на пожарах погибло – 0 человек (АППГ – 1, снижение на
100%), травмировано 0 человек (АППГ – 2, снижение на 100%).
В Посёрском сельском поселении произошел – 1 пожар (АППГ – 1, рост
не допущен), гибели и травмирования людей не допущено.
В Филатовском сельском поселении произошёл – 1 пожар (АППГ – 2,
снижение на 50%), гибели и травмирования людей не допущено.
В Васильевском сельском поселении произошло – 2 пожара (АППГ – 4,
снижение на 50%), на пожарах погиб 1 человек (АППГ – 0, рост на 100%),
травмирования людей не допущено.
Не допущено пожаров в учебных, лечебных, детских, культурнозрелищных, строящихся объектах. По статье 168 и ч. 1 ст. 219 УК РФ
сотрудниками 12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому муниципальным
районам уголовных дел не возбуждалось. Принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела по 17 материалам, передано по
подследственности 9 материалов. 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 102
одиноких граждан и инвалидов (всего на учете 102), а так же мест проживания
многодетных и социально опасных семей 204 (всего на учете 204).
Привлечено к административной ответственности: в отношении граждан
протокола об административном правонарушении не составлялись, в
отношении индивидуальных предпринимателей составлено 4 протокола, в
отношении должностных лиц 14 протоколов, в отношении юридических лиц
17, мера административно наказания в виде штрафа не применялась.
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 района отпечатано 3 памятки по пожарной безопасности
(отопительная печь в разрезе, требования ПБ при устройстве и эксплуатации
печей отопления) общим тиражом 300 шт., которые
переданы для
распространения главам сельских поселений. Разработаны и розданы по

администрациям сельских поселений, для распространения листовки по
соблюдению требований пожарной безопасности в жилых домах. Проведены
занятия на темы:
«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 8383,
обучено мерам пожарной безопасности другим способам 17488 человек. Всего
проверено 8383 жилых домов, частных 8325, квартир 58, проведено 25 сходов
граждан, проведено 129 СГУ с пожарных автомобилей.
Постоянно проверяется исправность связи с населенными пунктами, из
имеющихся 147 таксофонов не работают 3 (д. Данницы, д. Комариха и д.
Серьгино) 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 2018 году
исполнен с дефицитом в сумме 7159,5 тыс. руб. Бюджет ежегодно принимается
на три года. На 2019 год и плановый период 20120 и 2021 годов принят
бездефицитный бюджет.
Доходы консолидированного бюджета Ильинского муниципального
района увеличились по отношению к прошлому году на 40 286,0 тыс. руб.:
налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 2 476,2 тыс. руб., объем
субвенций из краевого бюджета увеличился на 33 712,3 тыс. руб., объем
дотации снизился на 6 896,1 тыс. руб., увеличился
объем субсидий,
передаваемых из краевого и федерального бюджетов на 10 845,5 тыс. руб.,
объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета
снизился на 4 176,2 тыс. руб.
В текущем году доля расходов бюджета распределенных по
муниципальным программам составила 77,5%. 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 85,5%.
Показатель перевыполнен на 5,5%, связано с принятием новых муниципальных
программ и увеличением финансирования по действующим муниципальным
программам. В течение года муниципальные программы уточнялись на
федеральные и краевые средства.
Из 2 показателей выполнен 2.
Повышение эффективности в управлении муниципальной
собственностью
В целях повышения доступности и открытости информации о
муниципальной собственности утвержден и опубликован Перечень
муниципального
имущества
Ильинского
муниципального
района,
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).
Оформлены в собственность муниципального образования 4
автомобильные дороги.
В целях создания оптимальной структуры и состава муниципальной
собственности, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного
самоуправления в прошедшем году было реализовано муниципальное
имущество на сумму 648,9 тыс.руб. (1-этажное здание гаража и земельный
участок по адресу: г. Чермоз, ул. Лазаревых, 39 г; 1-этажное здание коровника и
земельный участок по адресу д. Садки).
Поступление денежных средств от арендной платы за имущество
составило 1 004,913 тыс. рублей. Рост составил 12,3 %. Поступление арендной
платы за землю 11 413,956 тыс. руб., от продажи земельных участков 1 644,917
тыс.руб.
Дебиторская задолженность по арендным платежам за имущество на
01.01.2019 года составила 282,671 тыс.руб., в том числе просроченная
задолженность – 282,671 тыс.руб. (по исполнительному листу с Галайко А.В. –
245,246 тыс.руб., по исполнительному листу с Моисеевой Н.В. – 37,425
тыс.руб.). Дебиторская задолженность по арендным платежам за земельные
участки на 01.01.2019 года составила 1088,628 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 муниципального
района, а так же резерва на замещение вакантных должностей муниципальной
службы.
В районной газете «Знамя», на официальном сайте Ильинского
муниципального района и в библиотечной сети Ильинского муниципального
района 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.
Проведено 2 конкурса, в том числе 1 на включение в резерв
управленческих кадров.
Резерв управленческих кадров Ильинского муниципального района
формируется с учетом органов местного самоуправления поселений, входящих
в состав Ильинского муниципального района, а так же муниципальных
учреждений и предприятий.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в резерве управленческих кадров
Ильинского муниципального района включено 44 человека. Назначений на
должности из резерва управленческих кадров 2018 г. не осуществлялось.
В рамках проведения работы по профессиональному развитию
муниципальных
служащих
по
программам
дополнительного
профессионального образования обучено 22 человека, в том числе по
программам профессиональной переподготовки – 2 человека, по программам
повышения квалификации 20 человек.
Кадровой службой администрации Ильинского муниципального района
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
муниципального района.
Целевые показатели:
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации – 22 чел. Плановое значение – 10 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 2018 г. проводился ряд мероприятий.
В январе-марте 2018 г. глава муниципального района – глава
администрации Ильинского муниципального района, заместители главы
муниципального района провели 42 встречи с трудовыми коллективами
учреждений и организаций всех форм собственности, жителями Ильинского
муниципального района. На данных встречах присутствовало более 1024
человека.
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 текущем году создана группа «Администрация Ильинского
муниципального района» в социальной сети в контакте, в данной группе
размещается информация о событиях, мероприятиях, проводимых
администрациями района и поселений, учреждениями. 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. В 2018 г. на официальном сайте
муниципального образования «Ильинский муниципальный район» http//ilinsk.ru
установлена версия для слабовидящих. 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 2018 г. реализовывались
мероприятия муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Ильинском районе».
В целях реализации муниципальной программы проводились различные
мероприятия.
Проведено два заседания Координационного совета по межнациональным
отношениям.
Опубликованы три 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 этом году впервые проведено мероприятие «Ильин день в Ильинском»
за счет софинансирования проекта, предлагаемого к реализации в рамках
государственной подпрограммы «Реализация государственной национальной
политики в Пермском крае».
В 2018 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 2018 г. на территории Ильинского муниципального района создано 1
территориальное общественное самоуправление. В Филатовском сельском
поселении создано ТОС «с.Филатово». Основные направления деятельности
связаны с благоустройством территорий населенных пунктов. ТОС
«с.Филатово» 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» с проектом «Спорт без
травм», став победителем конкурса. Проект будет реализован в 2019 г.
Целевой показатель по разделу выполнен.
Итого выполнено 46 показателей из 64, что составляет 72 % от
общего числа.

Перечень целевых показателей по функциональноцелевым направлениям
Развитие инфраструктуры
Улучшение жилищных условий
Показатель
План 2018
Факт 2018
Жилищный фонд, тыс.кв.м.
533,44
547,858
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
27,8
29,2
всего кв.м.
Объем ввода жилья в муниципальном
6 000
7618,6
районе, кв.м.
Количество семей обеспеченных жильем в
5
5
рамках муниципальных программ, единиц
Площадь жилья, приобретенного или
225
336
построенного, кв.м.
Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель
План 2018
Факт 2018
Количество МКД, в которых планируется
5
0
проведение капитального ремонта
Площадь МКД, подлежащих одному из
видов капитального ремонту МКД, кв. м
Количество аварийного ветхого жилья
подлежащего расселению
Площадь жилья, подлежащего расселению,
кв.м.

1000

0

0

9

0

1282,5

Количество граждан обеспечиваемых
жильем в рамках программы по
переселению граждан из многоквартирных
0
домов, признанных аварийными после 1
января 2012 г., человек
Потребность в приобретении жилых
0
помещений, единиц
Развитие транспортной инфраструктуры
Показатель
План 2018
Протяженность автомобильных дорог
375,944
общего пользования, всего км.
В том числе с твердым покрытием, км.
161,41
Улично-дорожная сеть
319
населенных пунктов, всего, км.
В том числе с твердым покрытием, км.
102,99
Доля автомобильных дорог Ильинского
муниципального района, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к
46,6
транспортно - эксплуатационным
показателям, %
Общая протяженность муниципальных
автомобильных дорог между населенными
375,9
пунктами район, км.

0

31
Факт 2018
375,944
161,41
319
102,99

48,2

375,9

Доля дорог общего пользования
муниципального района, находящихся на
80,8
80,8
содержании, %
Развитие транспортной доступности
Показатель
План 2018
Факт 2018
Доля населенных пунктов охваченных
транспортной доступностью, %
83
83
Развитие экономики района
Создание условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций
Показатели
План 2018
Факт 2018
Количество малых предприятий, единиц
144
108
Численность работающих в малых
1516
3546
предприятиях, человек
Количество индивидуальных
430
446
предпринимателей, человек
Количество нанятых работников ИП,
651
890
человек
Количество СМП на 10000 жителей (район),
307,9
307,8
единиц
Доля среднесписочной численности
работников в СМП в общей численности
58,93
76,06
работающих, %
Инвестиции в основной капитал, в
120,0
215,422
фактически действующих ценах, тыс. руб.
Развитие сельскохозяйственного производства
Показатели
План 2018
Факт 2018
Доля прибыльных хозяйств, %
82
100
Среднемесячная номинальная заработная
плата в сельскохозяйственных
12210
17641
организациях, рублей
Среднегодовая численность работников в
сельскохозяйственных организациях,
199
145
человек
Индекс физического объема
сельскохозяйственной продукции в
103,6
101
хозяйствах всех категорий, %
Валовой надой молока в хозяйствах всех
7416
6112
категорий, тонн
Убой скота и птицы в живом весе в
1178
870
хозяйствах всех категорий, тонн
Валовой сбор зерна в хозяйствах всех
2232
1274
категорий (в весе после подработки), тонн

Развитие туризма
Показатели
План 2018
Количество туристов, единиц

10894

Факт 2018
12361

Развитие человеческого потенциала
Повышение качества образования
Показатель
План 2018
Факт 2018
Доля муниципальных образовательных
организаций Ильинского района,
100
100
имеющих лицензию на образовательную
деятельность, %
Доля подготовленных муниципальных
образовательных организаций Ильинского
100
100
района к началу учебного года, %
Удельный вес численности педагогов
Ильинского района в возрасте до 30 лет в
общей численности педагогических
10
12
работников общеобразовательных
организаций, %
Удельный вес численности педагогов,
имеющих высшую и первую
49
58
квалификационные категории, %
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет,
которым предоставлена возможность
100
100
получать услуги дошкольного образования,
%
Доля выпускников 11-х классов,
получивших аттестаты о среднем
96
100
образовании, %
Доля детей, охваченных образовательными
программами ДОД в общей численности
53
53
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %
Доля обучающихся школ района, ставших
победителями и призерами краевых,
всероссийских олимпиад и конкурсов, от
8
37
общего количества участников от
Ильинского района, %
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет
(включительно), охваченных различными
формами летнего отдыха и оздоровления,
95
92
от общего количества детей в
муниципальном районе, %
Развитие культуры и молодежной политики
Показатель
План 2018
Факт 2018
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности района и не требующих
капитального ремонта в общем количестве
35
54,5
объектов культурного наследия,
находящихся в
муниципальной собственности района, %

Количество посещений мероприятий
культурно-массовой, культурно-досуговой
и культурно-просветительской
22727
направленности, единиц (значение из
«дорожной карты»)
Доля жителей, посещающих клубные
формирования (КДУ, музеи, библиотеки) от
8,6
общей численности населения района, %
Доля объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности,
8,9
доступных для маломобильных групп
населения, от общей численности
социальных объектов,%
Доля молодежи, вовлеченной в
мероприятия по гражданскому и
22,2
патриотическому воспитанию, от общей
численности молодежи,%
Удовлетворенность жителей района
качеством
предоставления муниципальных услуг в
87
сфере культуры и молодежной политики,%
(процент положительных ответов,
полученных от анкетирования)
Развитие физической культуры и спорта
Показатель
План 2018
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурной и
27
спортом, %
Доля детей школьного возраста,
посещающих занятия физкультурноспортивных групп и спортивных секций, в
71
общем количестве данной возрастной
группы, %
Формирование здорового образа жизни
Показатель
План 2018
Число умерших в трудоспособном возрасте
на 1000 населения за год (Показатель
6,5
смертности в трудоспособном возрасте на
1000 населения)
Коэффициент младенческой смертности
(число умерших в возрасте до 1 года на
4,5
1000 родившихся живыми), промилле
(Коэффициент младенческой смертности)
Численность лиц, впервые признанными
инвалидами в трудоспособном возрасте,
16
человек (Показатель первичной
инвалидности в трудоспособном возрасте)
Удовлетворенность населения медицинской
78
помощью, %
Создание доступной среды
Показатель
План 2018

40170

9,4

8,34

76,7

87

Факт 2018
36

80

Факт 2018
3,9

0

33

72
Факт 2018

Доля муниципальных объектов социальной
сферы, доступных для инвалидов и иных
40
51,6
маломобильных групп населения, %
Развитие общественной безопасности
Профилактика преступлений и правонарушений
Показатель
План 2018
Факт 2018
Количество преступлений на
10 000 населения
136,1
124,5
Количество погибших и пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях:
-общее количество ДТП
19
20
-погибло
1
0
-ранено
22
28
Количество преступлений, совершенных
14
15
несовершеннолетними
Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней
политики
Эффективное управление муниципальными финансами
Показатель
План 2018
Факт 2018
Уровень исполнения плановых назначений
100
100
налоговых и неналоговых доходов бюджета
района, %
Доля расходов бюджета, распределенных
80
85,5
по муниципальным программам, %
Развитие административной реформы
Показатель
План 2018
Факт 2018
Охват жителей, имеющих доступ к
получению муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту
пребывания, % (показатель оценивается по
количеству поселений, в которых открыты
100
100
территориально обособленные рабочие
места многофункционального центра,
оказывающие услуги по принципу «одного
окна»)
Содействие некоммерческим организациям и развитие ТОСов
Показатели
План 2018
Факт 2018
Количество образованных территориальных
общественных самоуправлений через
1
1
создание СО НКО

