Пояснительная записка
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Ермишинского
муниципального района в 2016 году и их планируемых значениях на
2017-2019годах
Муниципальное образование – Ермишинский муниципальный район
является самостоятельным муниципальным образованием в составе
Рязанской области.
Муниципальное образование - Ермишинский муниципальный район
расположено в северо-восточной части Рязанской области. Район граничит с
Кадомским, Касимовским, Пителинским районами Рязанской области,
Мордовской Республикой, Нижегородской областью. Административный
центр района – р.п. Ермишь. Площадь муниципального образования
составляет 1342,кв. км..
Административный центр района - рабочий поселок Ермишь, связан
автомобильным сообщением с областным центром. Расстояние от города
Рязани до р.п. Ермишь - 260 километров.
Территория муниципального района включает в себя территории
муниципальных образований:
а) территорию Ермишинского городского поселения (административный
центр р.п. Ермишь);
б) территории сельских поселений:
- Азеевское сельское поселение (административный центр с.Азеево);
- Мердушинское сельское поселение (административный центр с.Мердушь);
- Надежкинское сельское поселение (административный центр с.Надежка);
- Нарминское сельское поселение (административный центр с.Нарма);
- Савватемское сельское поселение (административный центр село
Савватьма).
Территория района включает в себя 60 - сельских населенных пунктов
и 1 рабочий поселок.
Среднегодовая численность населения – 7,546 тыс. человек. Население
трудоспособного возраста 48,6 %, старше трудоспособного возраста 35,8%.
I. Экономическое развитие.
Основная задача малого бизнеса – это самозанятость, создание рабочих
мест, повышение доходов населения, в конечном итоге – повышение
благосостояния людей проживающих на территории Ермишингского района.
Этому способствует реализация областной целевой программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в 2014 - 2018 годах».
С целью создания благоприятных условий для стартового развития
малых предприятий, укрепления взаимодействия связей бизнеса и
муниципальной власти в районе действует Фонд «Ермишинский центр
поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор». Работа его направлена

на оказание помощи вновь создаваемым и уже действующим субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, КФХ и физическим лицам по различным видам
деятельности. В течение года центр принял более 850 обращений граждан по
различным вопросам оказания услуг.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения в 2016 году увеличилось на 15 единиц по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года и составило 165 единиц. Для
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2016 году
составила 25,6 %.
Администрацией района для улучшения условий ведения бизнеса и
расширение экономических свобод предпринимателям оказывается
методическая, консультационная и организационная помощь.
Со своей стороны, мы готовы и будем поддерживать предпринимателей
заинтересованных в развитии, как своего бизнеса, так и района в целом,
осознающих социальную ответственность бизнеса и участвующих в
реализации значимых для района проектов и приоритетных направлений.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важных
задач, стоящих перед администрацией муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район, решение которой возможно путем
формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.
Инвестиционная политика администрации района ориентирована на
реализацию
комплекса
мер,
предусматривающих
рациональное
использование инвестиционного потенциала и качественное улучшение
инвестиционного климата, создающего условия для существенного притока
инвестиций в решение стратегических задач социально - экономического
развития района. В 2016 году внедрен муниципальный инвестиционный
стандарт для сокращения административных барьеров
На основании уточненных данных Рязаньстата объем инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя в 2015 году составил 2632 рубля, т.е. увеличился по сравнению ранее
ими же предоставленных показаний на 177 рублей.
В 2016 году по предварительным данным Рязаньстата объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
составит 1414 рублей.
В рамках соглашения с
ОАО «Верхневолжские магистральные
нефтепроводы» был построен водопровод по ул. Нефтяников в р.п. Ермишь
на сумму 5,6 млн. руб. В части развития инженерной инфраструктуры в
2016 году введен в эксплуатацию водопровод с водонапорный башней
протяженностью - 0,633 км.
Инвестиционные проекты осуществляются и в сельском хозяйстве. В
прошедшем году продолжилось строительство семейной животноводческой

фермы (КФХ Хохлова З.П.) на 200 голов в с. Турмадеево, Ермишинского
района: приобретено 133 головы
телок, ведется реконструкция
животноводческого помещения, закупка оборудования для производства
молока.
Из новых проектов – развитие новой для района отрасли животноводства
– овцеводство. В с. Большое Ляхово инвестором вкладываются финансовые
средства в овцеводческую ферму по производству мяса баранины.
В сельском хозяйстве трудятся 424 человек что составляет 43,3 % от
числа занятых в экономике (без субъектов малого предпринимательства).За
последние годы в аграрном секторе нашего района произошли положительные
изменения в сторону увеличения посевных площадей за счет введения в
севооборот стационарных земель. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций, в общем, их числе за 2016 год увеличилась на 20% и составила
100%.
Задачи на 2017 год и последующие годы:
1. Увеличение посевной площади за счёт невостребованных земель.
2. Увеличивать урожайность за счет внедрения передовых технологий.
3. Обеспечить сохраность и прирост маточного поголовья коров в
хозяйствах всех форм собственности.
4. Продолжить работу по привлечению молодых кадров на село.
5. Участие в Государственной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года» и обеспечение
жильем молодых специалистов.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием по уточненным данным Рязаньстата составляет 130,5 км.
Основные проблемы дорожного хозяйства, это недостаток финансовых
средств на содержание и обслуживание автомобильных дорог. Капитальный
и текущий ремонт в отношении этих дорог не проводился со дня
строительства, за исключением ямочного ремонта и частичного текущего
ремонта.
Основным источником доходов населения является заработная плата.
Средняя начисленная заработная плата в 2016 году составила 20831,7 рублей
и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на
10,7%.
Осуществлен переход образовательных учреждений на нормативное
бюджетное финансирование и завершен поэтапный перевод на новую
систему оплаты труда работников образовательных учреждений
Ермишинского муниципального района. Введение новой системы оплаты
труда работников общего образования направлено на повышение
социального статуса педагогического работника.

Задачи на 2017 и последующие годы:
- реализация целевой программы «Дорожное хозяйство муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области на
2014-2016 годы»;
- реализация муниципальных программ «Повышение безопасности
дорожного движения в поселениях Ермишинского муниципального района;
- увеличить доходы районного бюджета от использования
муниципального имущества.

Дошкольное образование
В истекшем году продолжалась работа по модернизации дошкольного
образования. Во всех детских садах началось освоение федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет
составляет 70 %, от 3 до 7 лет - 89%. Условия, созданные в детских садах,
позволяют осуществить 100 % охват детей соответствующего возраста
дошкольным образованием. В связи с малой наполняемостью по окончанию
учебного года мы были вынуждены провести реорганизацию системы
дошкольного образования. Вместо 8 детских садов у нас теперь действуют 3
детских сада как юридические лица, 2 филиала и 3 дошкольные группы.
Реорганизация вышеназванных образовательных организаций не влечет
отрицательных последствий обеспечения общедоступности и бесплатности
дошкольного образования, направлена на предоставление гарантированной
возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии
с современными требованиями и потребностями населения, возможные
социальные риски в отношении работников минимизированы. Размер
родительской платы в детских садах в 2016 году составил 1200 рублей. От
родительской платы были освобождены по установленным льготам на 100% 2 семьи, на 50% - 78 семей.
В районе 62,1 % детей с 1 года до 6 лет охвачены дошкольным
образование.
Доля детей состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные учреждения в возрасте от 1 года до 6 лет 16% , что меньше
уровня прошлого года на 1 пункт.
Общее и дополнительное образование
В районе функционировали 4 общеобразовательных школы, в
которых обучались 698 учащихся. К сожалению, приходится констатировать,
что контингент учащихся продолжает сокращаться. В связи с этим закрыт
Игошинский филиал Нарминской средней школы.

Основным показателем эффективности работы в общеобразовательных
организациях по-прежнему остаются результаты освоения обучающимися
государственных программ общего образования.
Выпускники 11 классов на базе Ермишинского пункта проведения
экзаменов сдавали русский язык, математику (базовый и профильный
уровень), обществознание, остальные экзамены проводились в г. Сасово.
Созданы два пункта для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов в разных формах. Подобраны кандидатуры
работников ППЭ, уполномоченных и членов ГЭК, членов территориальных
предметных подкомиссий, общественных наблюдателей, региональных
инспекторов. Всего при проведении экзаменов, проверке экзаменационных
работ, обеспечении соответствующих условий было задействовано более 80
работников образовательных учреждений, отдела образования, 9
медицинских работников, 7 общественных наблюдателей, а также
сотрудники пункта полиции, местного отделения Ростелекома и
электрических сетей.
В числе 5 муниципальных образований области наш район участвовал
в эксперименте по апробации распечатки экзаменационных материалов в
аудиториях для одиннадцатиклассников. Этому предшествовала большая
подготовительная работа, прежде всего по оснащению ППЭ техникой и
обучению работников. За счет субвенций МОУ «Ермишинская средняя
школа» приобретены 5 принтеров и резервные картриджи, подготовлены
ноутбуки, сканер, проведена оптико-волоконная линия для увеличения
скорости интернета. Было много волнений, но процедура распечатки
экзаменационных материалов в аудиториях прошла без сбоев. Экзамены
прошли организованно. Нарушений при проведении государственной
итоговой аттестации не выявлено.
К итоговой аттестации за курс основной школы допущены все
девятиклассники, все они успешно сдали экзамены и получили аттестаты,
хотя, на экзаменах в основные дни 19
учащихся получили
неудовлетворительные отметку по математике, в том числе один ученик
также по русскому языку. 10 выпускников 9-х классов, получивших аттестат
с отличием, премированы стипендией главы администрации района.
К итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы
допущены все выпускники. Учащиеся были обследованы при помощи
стационарного металлодетектора на предмет наличия сотовых телефонов и
иных средств связи. Проведение экзамена фиксировалось
камерами
видеонаблюдения, установленными в аудиториях и штабе (онлайн).
Результаты экзаменов следующие. Средний районный балл по русскому
языку – 76 (выше собственного прошлогоднего показателя и выше
областного среднего балла), доля выпускников, набравших 60 и более баллов
– 93%, в том числе один стобалльник.
Математику на базовом уровне сдавали 53 учащихся, показав высокие
результаты, средний балл – 5 из 5 возможных, также выше областного.

Математику на профильном уровне сдавали 46 учащихся, средний районный
балл – 39; 9 учащихся не преодолели минимальный порог.
Мильчевский Андрей и Чаруйская Татьяна, выпускники Ермишинской
средней школы закончили школу с отличием, они награждены медалью
Российской Федерации «За особые успехи в учении», Андрей также
награжден Знаком Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые
успехи в учении», обои премированы стипендией главы администрации
района.
Повышение качественного уровня образования невозможно без
создания необходимых условий для выявления и развития творческих и
интеллектуальных способностей талантливых учащихся. Как способ
поддержки талантливых детей в муниципалитете проводятся предметные
олимпиады, различные конкурсы, выставки детского творчества. В 9-ти
олимпиадах областного этапа приняли участие 15 одарённых школьников
района. Двое учащихся Ермишинской средней школы достигли высокого
уровня на областной олимпиаде по физической культуре, в т.ч. Спиркин
Александр. Он, как победитель, получил именную стипендию Губернатора
Рязанской области.
Отрадно, что в системе образования района функционируют
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учреждения дополнительного образования. В них занимаются более 630
человек, что составляет 63 % от общего количества детей от 5 до 18 лет. Дети
с пользой проводят досуг, получают незаменимые жизненные навыки и
психологическую помощь.
Для занятий по физической культуре и внеклассной работы во всех
школах района имеются спортивные залы и площадки, которые были
задействованы при проведении школьных и районных мероприятий. С 1
сентября 2016 года все учащиеся общеобразовательных школ участвовали в
сдаче нормативов ФСК ГТО, 23 учащихся получили значки ГТО, из них: 8золотых, 6 – серебрянных, 9- бронзовых.
Одним из важных направлений работы сферы образования является
организация отдыха и оздоровления детей. Во время проведения
оздоровительной кампании 2016 года на базе образовательных организаций
работало 10 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 399
детей, и 1 лагерь труда и отдыха в МОУ «Ермишинская средняя школа», в
котором работали и отдыхали 65 старшеклассников. Как и в прежние годы,
на территории Ермишинского района работал детский оздоровительный
лагерь «Олимпийский», в котором за летний период отдохнуло 200 детей. В
течение года в загородных лагерях и санаториях Рязанской области
отдохнули 36 школьников. 16 учащихся на Черноморском побережье, из них
2 учащихся отдыхали в лагере «Артек». 66 подростков в летний период
трудоустроены через центр занятости населения.
Культура
Заботясь о физическом здоровье наших граждан, мы не должны забывать о
здоровье духовном. Развитие сферы культуры обеспечивает надежную

связь между поколениями, духовное становление личности и ее
нравственные устои, преемственность в деле воспитания молодого
поколения на основе любви к своей малой Родине. В этом, однозначно, мы
признаем заслугу работников культуры.
Сеть клубных учреждений Ермишинского района на 1 января 2017 года
составляет 15 учреждений, в т. ч.: 1- Межпоселенческий районный дом
культуры, 5- Центральных домов культуры , 8- Сельских домов культуры, 1автоклуб.
Библиотечная система включает в себя 1-о юридическое лицо: МУК
«Центральная районная библиотека Ермишинского муниципального района»
и 16 филиалов:
1 – детская библиотека, 15 – сельских библиотек.
Дополнительное образование детей осуществляет 1 учреждение –
МУДО «Ермишинская детская школа искусств». в которой обучается 157
человек.
В 2016 году учреждениями культуры было проведено 2360 мероприятий,
что на 148 мероприятий больше, чем в 2015 году, с общим числом
посетителей - 63046. Проведено 23 - районных мероприятий. Коллективы
приняли участие в 11- областных и 6 - межрегиональных мероприятиях.
Значимыми мероприятиями 2016 года стали:
- митинги концерты посвящённые 71- годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне
- татарский национальный праздник «Сабантуй»
Традиционно в этот день чествуют славных тружеников села Азеево за их
трудолюбие и хорошие показатели в работе.
В рамках праздника были
организованы, торговые ряды, и угощения блюдами татарской кухни.
-районный народный праздник «На Ивана, на Купала» традиционно
проходил в с.Турмадеево, Надежкинского сельского поселения.
- «День поселка Ермишь». праздник был посвящён Году Российского кино!
- первый районный театрализованный Праздник
«КартошечкаРассыпушечка» в с Царёво.
-Традиционным стало проведение в районе Праздников Малого села. И этот
год не стал исключением. Эти мероприятия всегда встречаются жителями
малых деревень с большим теплом, радостью. Это самые благодарные
зрители. В у2016 году такие праздники прошли в населённых пунктах:
Иванково, Илемники, Рюмино, Спасско-Раменье, Степановка, Михайлово,
Свестур, Некрасовка, Токмаково.
В районе действуют три любительских творческих коллектива Рязанской
области: фольклорный ансамбль «Сабантуй» (МУК «Азеевский ЦДК»),
песенный ансамбль «Песня русская» (МУК «Ермишинский МРДК»),
ансамбль русских народных инструментов «Задоринка» (МУ ДО
«Ермишинская ДШИ»), всем трём коллективам в 2016г. присвоено звание
«Народный любительский художественный коллектив Рязанской области».
Все эти коллективы по праву считаются гордостью Ермишинского района, с
честью выступают на конкурсах и фестивалях областного, Всероссийского и

межрегионального уровней: «Задоринка» стала лауреатом 3-й степени 4-го
областного фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей народных
инструментов, ансамбль «Песня русская» по итогам 2015г. стал победителем
в областном конкурсе «Ведущий песенный коллектив Рязанской области», а
его руководитель Мирошкина Ольга Сергеевна получила в 2016г. денежную
премию Рязанской области «За вклад в развитие и сохранение традиционной
народной культуры Рязанской области».
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт являются важнейшим фактором в
развитии и воспитании подрастающего поколения. Для этого в районе
системно формируется современная спортивная инфраструктура. На
сегодняшний день для занятий физической культурой и спортом в районе
имеется 39 спортивных сооружений: 6 спортивных залов, 17 плоскостных
сооружений, 2 футбольных поля, 1 бассейн. Физкультурно-спортивную
работу среди школьников, молодежи и взрослого населения осуществляют 25
спортивных работника. Трое имеют первую квалификационную категорию.
Семь спортивных работников прошли обучение по программе повышения
квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Основной итог этой работы – ежегодное увеличение числа жителей,
привлеченных к занятиям физкультурой и спортом: 2014 год – 30%, 2015 год
– 33%, 2016 год – 37,7 %
В 2016 году проведено спортивных мероприятий:
- межрайонных - 27
- зональных
- 3
- финальных
- 1
- по месту жительства – 34
Приняло участие во Всероссийских соревнованиях за пределами
Рязанской области - 3 человека, Самыми массовыми соревнованиями в
2016 году стали :
-лёгкоатлетический кросс «Спорт против наркотиков» - 283 чел;
- легкоатлетический кросс «День бегуна» - 643чел;
- «Лыжня России» -240 человек;
-лыжные гонки посвященные памяти майора милиции Пименова В.М. и
Мастера спорта СССР Кузовёнкова В.М.
Работа с молодежью на территории района проводится в рамках
реализации плана мероприятий по реализации государственной молодежной
политики Ермишинского муниципального района.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В рамках договора об осуществлении целевого благотворительного
пожертвования денежных средств между ОАО «Верхневолжскнефтепровод»
и администрацией муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области. В рамках данного контракта было
выделено 2,0 млн. 40.0 тыс. рублей на капитальный ремонт МДОУ
Ермишинский детский сад № 3.
Проведены работы по замене плоской крыши на шатровую с кровлей из
металлочерепицы, замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ,
устройство оконных откосов, капитальный ремонт пищеблока (замена полов
из керамической плитки, устройство подвесных потолков из ГВЛ,
выравнивание стен с дальнейшей облицовкой керамической плиткой и
окраской, замена дверных блоков, замена водоснабжения, канализации,
электроосвещения, приобретение и монтаж двухсекционной мойки и
вытяжного зонта, замена входного крыльца.
Проведение ремонтных работ с целью обеспечения беспрепятственного
доступа детям-инвалидам в МОУ Ермишинская СОШ.
Комплексная компактная застройка жилой группы из 20 жилых домов в
с. Азеево. В 2015 год завершено строительство 2-й очереди автомобильной
дороги 0,240 км стоимостью 7,0 млн. рублей.
В 2015 году завершено строительство 3-х объектов газификации.
«Газификация д. Узково» протяженностью 3,271 км, объем финансирования
2,8 млн. рублей. «Газификация пер. Школьный в д. Иванково»
протяженностью 0,717 км, объем финансирования 498,8 тыс. рублей.
«Газификация п. Ливер» протяженностью 2,352 км, объем финансирования
2,6 млн. рублей.
Капитальный ремонт спортивного зала в Нарминской школе.
Объем финансирования 474,0 тыс. руб. замена деревянных оконных блоков
на окна из ПВХ, обшивка стен спортзала вагонкой, малярные работы,
установка входной металлической двери.
Ремонт помещений Ермишинского территориального отдела ГБУ РО
«МФЦ Рязанской области» (ТО МФЦ). Объем финансирования – 1,0 млн.
руб. устройство перегородок на металлическом каркасе с двухслойной
обшивкой листами ГКЛ и прокладкой слоя звукоизоляции из пенопласта,
устройство подвесных потолков, облицовка стен листами ГКЛ по
металлическому каркасу, замена деревянных оконных блоков на окна из
ПВХ, замена дверных блоков, устройство полов из линолеума по листам
ДСП, малярные работы, электроосвещение, в туалете - устройство полов из
керамической плитки по бетонной подготовке, облицовка стен керамической
плиткой на всю высоту, установка унитаза, умывальника, водонагревателя,
сушки для рук, счетчика, прокладка трубопроводов водопровода и
канализации, снаружи устройство бетонного пандуса, облицованного
керамогранитом, с хромированным ограждением.

Ремонт судебного участка №34 Кадомского районного суда Рязанской
области в р. п. Ермишь, пл. Ленина,60. Объем финансирования –657 тыс. руб.
выполнены: перепланировка кабинетов путем установки перегородок на
металлическом каркасе с обшивкой листами ГКЛ и прокладкой слоя
звукоизоляции из минваты, устройство подвесных потолков, линолеумных
полов по листам ДСП, облицовка стен листами МДФ, замена деревянных
блоков на окна из ПВХ, установка дверных блоков, малярные работы,
электроосвещение, обустроен туалет, прокладка трубопроводов водопровода
и канализации (внутренних и наружных),
К основному зданию районной администрации пристроен бетонный
пандус с металлическим ограждением стоимостью 87,0 тыс. руб., на втором
здании районной администрации (пл. Ленина, д.62) отремонтировано 60 %
крыши стоимостью 114 тыс. 809 руб. За счет средств спонсоров
отремонтированы крыльцо и фасад второго здания районной администрации,
заменена деревянная лестница на Токмаковском роднике.
В 2015 году сдано жилых домов общей площадью 2918,6 м2 при плане
1000 м2.
В рамках адресной программы Рязанской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в р. п. Ермишь в 2015
году введен в действие 4-х квартирный жилой дом по ул. Новоселов, д. 8
(расселен 4-х квартирный жилой дом по адресу: пл. Ленина, д. 33 в р. п.
Ермишь). Объем финансирования – 3,0 млн. 943,0 тыс.480,0 руб., общая
площадь – 136,4 м2.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности
требует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием
условий для предоставления качественных услуг населению в области
жилищно-коммунального хозяйства.
Отопление жилищного фонда муниципального района индивидуальное
поквартирное.
ООО «Агентство по управлению недвижимым имуществом «Управдом
и К» предоставляет коммунальные услуги в р.п. Ермишь по водоснабжению
водоотведению, сбора и вывоза ТБО.
Среднесписочная численность работников предприятия на 1 января 2017
года составляет 25 человек. Объем выполненных работ за 2016 год составил
9,3 млн. руб.
Нерешенной проблемой в районе остается предоставление услуг по
водоснабжению и сбору ТБО в сельской местности. В настоящее время
перед муниципальными образования поставлена задача по разработке
заключению концессионных соглашений по оказанию коммунальных услуг
населению.

Организации муниципального управления
В структуре собственных доходов доля налоговых и неналоговых
доходов составила в 2015 году 51,5% увеличились на 20,7 пункта на 2016 год
планируется увеличение до 51,5%.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2015 году уменьшились на 2,1 %, в 2016 году
планируется уменьшение на 1,0 %.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района снизилась в 2015 году на 4,4
пункта.
Демографическая ситуации в Ермишинском районе остается сложной,
соотношение рождаемости к смертности минус 2,2 раза.
Численность населения на начало года 7784 человека на конец года
7636 человек, среднегодовая численность 7712 человек. Снижается сельское
население и составляет 3797 человек, городское - 3839
в т.ч. дети до 18 лет - 1394 (2014 год 1362) человек
Родилось - 85 (2013 год 72) детей
Умерло (всего)
- 150 (2013 год 159) человек
Высока доля лиц пенсионного возраста (более 34,8%).
Каждый шестой житель района находится в возрасте старше 70 лет и
требует социальной защиты.
Население моложе трудоспособного возраста 15,2%.
Населения трудоспособного возраста только 49,9%.
Население района ежегодно снижается до 250 человек в год.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина
потребления энергетических ресурсов
в
многоквартирных домах муниципального района ежегодно снижается на 4,55,0% .
Многоквартирные жилые дома имеют индивидуальное отопление и
горячее водоснабжение.
В бюджетной сфере муниципального района снижается потребление
электроэнергии и газа в связи с проведением
паспортизации
энергосбережения и выполнения мероприятий по энергосбережению замена
окон утепление дверей в освещении применение энергосберегающих ламп.

