
СПРАВКА 
за 1 квартал 2018 года 

по Эртильскому муниципальному району  

 
№ п/п Вопросы Краткое содержание 

1.  Территория  1,5 тыс.кв.км.  

2.  Количество 

поселений, 

населенных 

пунктов  

В районе 63 населенных пункта, из них 62 сельских; 14 

муниципальных образований 

3.  Население  Численность постоянного населения на 01.04.2018г. – 22,6 тыс.человек 

(1,02% населения области), из которых 54,9% - сельские жители. 

Удельный вес трудоспособного населения составляет 52,6%, доля  

пенсионеров – 43,6% . 

4.  Занятость 

населения 

В экономике района занято 12,2 тыс. человек (54% населения района). 

Из них 48,2% -  в сельском хозяйстве, 8,8% - в  обрабатывающих 

производствах,  21,9% - работники бюджетной сферы. 

5.  Уровень 

безработицы 

Уровень регистрируемой безработицы за 1 кв. 2018 года составил  

1,4%. На учете в центре занятости на 01.04.2018г. состоит 174 

безработных граждан. 

6.  Уровень доходов За 1 кв. 2018 года средняя заработная плата в районе составила 

19980,5 руб.  

7.  Демографическая 

ситуация 

Демографическая ситуация в районе сложилась следующим образом: 

за отчетный период на территории района родилось 34 младенца, что 

выше показателя 1 квартала 2017 года на 13,3%, количество умерших - 

133 человека, что составляет 92,4% к уровню 2017 года. Семьдесят 

пять процентов смертности за отчетный период составляет смертность 

населения в возрасте от 60 лет и старше. Миграционный отток 

населения в отчетном периоде составил 60 человек. 

8.  Бюджет Доходы бюджета района за 1 квартал 2018 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года увеличились на 8,4%  (9,2 

млн.рублей) и составили 118,9 млн. рублей.   Собственные доходы 

уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года на 1,1%, или на 0,6 млн. рублей.  В общей структуре доходов 

районного бюджета налоговые и неналоговые  доходы составили 

45,5%, безвозмездные перечисления  - 54,5%. Основными 

поступлениями собственных доходов является налог на доходы 

физических лиц – 21,7 млн. рублей, или 40,1% от общих поступлений, 

земельный налог – 16,1 млн. рублей,  или 29,8%, которые составляют в 

общем 69,9% от всех собственных доходов. Безвозмездные 

перечисления увеличились по сравнению с соответствующим 

периодом 2017 года на 9,8 млн. рублей (субвенции -6,6 на 26 млн. 

руб.) и составили 44,8 млн. рублей.  

Расходы бюджета увеличились на 2,0%, или на 0,3 млн. рублей. 

Расходы на заработную плату с начислениями составляют 54,6% всех 

расходов. За  1 квартал 2018 года заработная плата с начислениями 

незначительно увеличилась по сравнению с 2017 годом - на 2,7 млн. 

рублей - в связи с увеличением заработной платы на 4%. Кредиторская 

задолженность  уменьшилась на 2,9 млн. рублей и составила 5,5 млн. 
рублей. 



 

9.  Промышленность В районе действуют пять промышленных предприятий, из которых 3 

прибыльных.  По итогам  1 квартала 2018 года промышленными 

предприятиями района отгружено продукции и оказано услуг 

промышленного характера в действующих ценах на 394,4 млн. рублей, 

что составляет 33,7% от  соответствующего уровня 2017 года. В том 

числе объем отгруженных товаров по предприятиям, деятельность 

которых относится к «Обрабатывающим производствам», составил 

326,5 млн. рублей,  по  предприятиям, занимающимся производством 

и распределением электроэнергии, газа и воды –  22,9 млн. рублей.  

В ООО «Эртильский сахар» объем отгруженных товаров, работ, услуг 

в отчетном периоде значительно увеличился и равен 295,3млн. рублей 

(156% к соответствующему периоду прошлого года).  Увеличение 

объѐма отгруженных товаров в основном по причине, связанной с  

проблемами сбыта готовой продукции в конце 2017г., и сбыт готовой 

продукции приходится, в основном, на 1 кв.2018г.  

ОАО «Эртильский литейно-механический завод»  производит машины 

и оборудование  для  изготовления пищевых продуктов. Объем 

отгруженных товаров, работ, услуг за  3 месяца 2018 года составил 

17,8 млн. рублей (49% к уровню  2017 года). Промышленное 

производство    снизилось к уровню прошлого года.  

ООО «Завод растительных масел «Эртильский» признан банкротом 6 

марта 2018г. ГК «Благо» запустило производство на мощностях 

обанкротившегося завода в конце  марта 2018г. (ООО «Благо-Юг»). 

ОАО «Эртильский опытный  механический завод» - выпускает 

оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой 

промышленности и сельского хозяйства.  Объем промышленного 

производства за 3 месяца 2018 года  составляет 71,6% к уровню 2017г.  

В ООО «Эртильмолоко» объем отгруженных товаров, работ, услуг 

увеличился к уровню прошлого года и составил  3,1 млн. рублей 

(106,6% к уровню 2017 года). Выпуск топленых и молочных спредов 

составил 21,9 тонны (28,1% к уровню 2016 года).  

Производством и распределением тепловой энергии, оказанием услуг 

по водоснабжению и водоотведению занимается  МУП «Эртильское». 

За 3 месяца 2018 года предприятием выработано 9,2 тыс. Гкал, что 

составило 102,6% к уровню прошлого года. Оказано услуг на 22,9 млн. 

рублей. (105,5% к уровню 2017г.).                                                                                                                

10. Сельское хозяйство В 1 квартале 2018 года производство продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях района, по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года, можно охарактеризовать 

следующим образом: 

- производство мяса в реализации увеличилось на 4 тонны;  

- производство молока возросло на 49 тонн и составило 101,7 % от 

уровня 2017 г., что обусловлено ростом продуктивности коров на 102 

кг.  

Общее поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

предприятиях возросло  с  7448 до 7570  голов, или на 1,6 %.  

 

 

11. Здравоохранение База здравоохранения района представлена следующим образом: 



районная больница, состоящая из амбулаторно-поликлинического 

комплекса, рассчитанного на 520 посещений в смену,  стационарного 

комплекса на 115 коек и сельской сети, представленной 3 врачебными 

амбулаториями и 21 ФАПом. 

Прием в поликлинике РБ ведется по 20 специальностям. При 

поликлинике работает отделение платных услуг. 

Стационар с круглосуточным пребыванием районной больницы 

мощностью 115 коек по профилям: терапия, акушерство, хирургия 

(в.т.ч. гинекология), педиатрия, неврология, в том числе койки 

сестринского ухода.  

 Кроме того, в районной больнице и амбулаториях функционируют 

стационарозамещающие технологии. Количество коек дневного 

стационара в районе 33, из них при РБ - 25 коек. 

На базе Щучинской, Первомайской, Б.-Матреновской 

амбулаторий, Ростошинского ФАПа и при районной больнице 

функционируют кабинеты неотложной медицинской помощи. Они 

организованы с целью разгрузки отделения скорой медицинской 

помощи в дневное время.  

Материально-техническая база учреждения здравоохранения 

соответствует объемам оказываемой медицинской помощи.  

БУЗ ВО «Эртильская РБ» имеет лицензию на все виды деятельности, 

согласно штатному расписанию. 
12. Образование Муниципальную образовательную систему Эртильского 

муниципального района на 01.04.2018г. составляют 14 

образовательных учреждений: 10 средних общеобразовательных 

школ, 1  основная общеобразовательная школа, 1 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, 2 учреждения 

дополнительного образования детей.  

В школах города обучаются 2192 человека, из которых: 1281 – в 

городских школах, 911 – в сельских.  

Малокомплектных школ в районе 3: МКОУ «Перво-Эртильская 

СОШ», МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», МКОУ «Самовецкая 

СОШ». Средняя численность учащихся в них –  74 ребенка.  

МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» функционирует в режиме 

региональной пилотной площадки по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. В 

эксперименте принимают участие  634  школьника  и   29  педагогов. В 

школе работает центр проведения оценки индивидуальных 

достижений учащихся и педагогов.  

Частью областной системы дистанционного обучения являются 

Красноармейская и Соколовская школы. Образовательные услуги в 

дистанционной форме получают 56 учащихся.  

В районе 15 школьных автобусов  в 11 общеобразовательных 

учреждениях для перевозки 657 детей. Общая протяженность 33 

утвержденных  маршрутов составляет 1393 км.  
Для школьников района предусмотрено получение горячего питания 

(завтраки и обеды) за счѐт средств муниципального бюджета и 

родительской платы (родительские пожертвования в денежном и 

натуральном выражении).  Централизованные закупки продуктов 

осуществляет МКУ «Школьное питание». Три раза в неделю  

предусмотрено для учащихся 1-9 классов получение 200 граммов 

молока. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы 

современные условия для реализации основной образовательной 



программы, соответствующей ФГОС начального и основного общего 

образования. 

13. Культура Сфера культуры Эртильского муниципального района осуществляет 

свою деятельность в рамках пяти муниципальных  учреждений, 

имеющих статус  юридического лица. Это: Муниципальное казѐнное 

учреждение отдел по культуре администрации Эртильского 

муниципального района;  Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского 

муниципального района» (20 филиалов); Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры «Эртильский краеведческий музей»;  

Муниципальное казѐнное учреждение культуры Эртильского 

муниципального района «Эртильская   межпоселенческая библиотека» 

(17 библиотек – филиалов); Муниципальное казѐнное  учреждение 

дополнительного образования  «Эртильская  музыкальная школа».  

В целях улучшения материально-технической базы учреждения  

сферы культуры оказывают платные услуги населению, проводят 

работу по привлечению спонсоров, направляя заработанные средства 

на содержание и развитие учреждений культуры.  

 

14. Состояние 

коммунальной 

сферы 

Центральное место в обеспечении жизнедеятельности населения 

района занимает жилищно-коммунальное хозяйство.  

1. МУП «Эртильское» оказывает услуги по обеспечению 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г. Эртиль. 

Дополнительно предприятие оказывает услугу по откачке септик-

выгребов. 

Водоснабжение обеспечивают четыре водозабора в г. Эртиль (30 км 

водоразводных сетей). 

Водоотведение обеспечивают две канализационные станции, 4,8 км 

самотечного коллектора, 1 км напорного коллектора и очистные 

сооружения пропускной способностью 800 куб. м. в сутки.   

2. МКП «г. Эртиль по благоустройству» оказывает услуги по 

санитарной очистке города, содержанию и уборке улиц, уходу за 

зелеными насаждениями, вывозу ТБО.  

3. МКП «Первомайское» оказывает услуги по обеспечению 

водоснабжения населения, содержание жилфонда. 

4. Теплоснабжение в г. Эртиль осуществляется 13 газовыми 

котельными. 

5. Услуги по обслуживанию (аварийные работы) оказывает ИП 

«Мирошниченко». Всего многоквартирных жилых домов 86, из 

которых 86 на самоуправлении (85 домов в г. Эртиль, 1 в сельской 

местности).
 

15. Наличие 

программы 

экономического 

развития 

Советом народных депутатов Эртильского муниципального района 

21.10.2011г. была  утверждена и реализовывается Стратегия  

социально-экономического развития района на период до 2020 года, 

мероприятия которой закрепляют достигнутые цели в развитии 

экономики и социальной сферы. Целью ее являлось создание условий 

экономического роста Эртильского муниципального  района;  

формирование основы для повышения уровня и качества жизни 

населения;  решение вопросов местного значения. 

 

 

 


