


Эртильский муниципальный  район

расположен в северо-восточной части

Воронежской области на расстоянии 145 км от 

областного центра. Площадь территории района

составляет 1 458 кв.км. Граничит с Терновским,

Аннинским, Панинским, Верхнехавским районами

Воронежской области, а также с южными районами

Липецкой и Тамбовской областей. Районный центр –

г. Эртиль, его удаленность от областного центра

составляет 145 км. С областным центром район

связан асфальтированной и железной дорогами. Через территорию района 

проходит трасса федерального значения, соединяющая    города Воронеж и 

Тамбов. Как административно-территориальная единица Эртильский район был 

образован 28 ноября 1938 года. Всего в районе 63 населѐнных  пункта, 

объединѐнных в одно городское и 13 сельских поселений. Численность 

населения района на 01.01.2015 г. составила 23 097 человек. В  районе 

проживают представители 40 национальностей.

Природные ресурсы представлены полезными ископаемыми: песок,               

глина. Главную ценность района представляют чернозѐмные   почвы.   На долю 

земель сельскохозяйственного назначения приходится 126 тыс. га, из них 104,4 

тыс. га – пашня.



Сформирован  и утвержден План подготовки документов стратегического 

планирования: 

распоряжение  Администрации Эртильского муниципального района от 10.07.2015г 

№983 АР.

Сформирован  и утвержден главой Администрации План разработки Стратегии 

21.12.2016г. Распоряжение  от 21.12.2016г №269 р/од утвержден перечень 

участников по разработке Стратегии.

Распоряжением  от 21.12.2016г№269-р/од  утвержден перечень участников 

разработки Стратегии.  Постановлением  Администрации Эртильского

муниципального района от 21.12.2016г. № 802 и Постановление от  29.03.2017 №231  

«О внесении изменений в указанное Постановление, сформирована рабочая 

группа по разработке Стратегии социально-экономического развития на период до 

2035г. и начата разработка Проекта Стратегии социально-экономического развития 

района на период до 2035г».



Структура экономики 

Эртильскогомуниципального 

района по объемам производства, 

продаж и оказанию услуг, 2016 г.



Развитие растениеводства и мясного животноводства

Рост объемов продукции обрабатывающих производств
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Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных 
собственными силами по виду

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (тыс. руб.)



Главная цель: достижение существенного роста качества жизни населения 

путем повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации 

инвестиционных программ по созданию кластера предприятий по 

производству и переработке продукции АПК и эффективной системы 

муниципального управления, обеспечивающей совершенствование 

социальной инфраструктуры района с использования методов и моделей 

государственно-частного партнѐрства (ГЧП). 

Сокращение безработицы Рост товарооборота
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем платных услуг населению 
(тыс. рублей) 68487 79014 68707 83905 66862 72211

Оборот розничной торговли (тыс. 
рублей) 937,047 992,518 1067,57 1172,816 1304,118 1488,192
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Название диаграммы

Показатель «Уровень официально зарегистрированной

безработицы» выполнен на 100%



Стратегических показателей – 15
Показатели, по которым не достигнуты целевые значения - 5. Среди них:

Рост заработной платы Инвестиции в основной капитал на 1 

жителя, тыс. руб.
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Не достигнут показатель  «Среднемесячная 

заработная плата, рублей» значение 81% от 

запланированного

Не достигнут показатель  «Объем 

инвестиций в основной капитал на душу 

населения в расчете на 1 жителя, рублей» 

значение 71% от запланированного
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Эртильский район В среднем по Аннинскому управленческому округу

Не достигнут показатель «Доля населения, получившего

жилые помещения и улучшившие жилищные условия в

отчетном году в общей численности населения, состоящего

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %»

отклонение - -20,61 п.п.

Показатель выполнен на 100%
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Эртильский район В среднем по области
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Земельный налог

НДФЛ

Доходы от использования 
муниципального имущества

налоги на совокупный доход

Доходы от продажи 
материальных активов

Показатель Доля доходов бюджета муниципального образования, без 

учета субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности в общем объѐме доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования % достиг 67,8% от 

запланированных 28,9%

Показатель выполнен на 100%
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Демографические коэффициенты Эртильского муниципального района в 
сравнении со среднеобластными
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Не достигнут показатель «Коэффициент естественного прироста(убыли) населения»

отклонение - 6,75 п.п.
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Не достигнут показатель «Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения

на 1000 чел. (промилле)» отклонение - 9 п.п.



Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.
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фондов

Показатель «Число субъектов малого и среднего

предпринимательства на 1 тыс. человек» выполнен на 96%



план факт

отклонение

% +/-

Коэффициент естественного прироста(убыли) населения -6,15 -12,9 210% -6,75

Среднегодовая численность постоянного населения 23263 23259 100% -4

Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения на 1000 чел. (промилле) -3,9 -12,9 331% -9

Уровень официально зарегистрированной безработицы 1,5 1,5 100% 0,02

Среднемесячная заработная плата, рублей 24021 19390,5 81% -4630,5

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в расчете на 1 жителя, рублей 44525,5 31650 71% -12875,5

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек 220,1 210,2 96% -9,9

Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя всего (кв. м) 35,4 35,29 100% -0,11

Доля лиц, систематически занимающегося физической культурой и спортом 28 35 125% 7

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой 28 35 125% 7

Доля доходов бюджета муниципального образования, без учета субвенций и дотаций на

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в общем объѐме доходов

консолидированного бюджета муниципального образования %

28,9 67,8 235% 38,9

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % 54,6 100 183%
45,4

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10,0 тыс.

чел. Населения
6,37 10,11 159% 3,74

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, от числа

опрошенных граждан.
63 63

100% 0

0

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в

отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве

нуждающегося в жилых помещениях, %

24,2 3,59 15% -20,61
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Достигнутые показатели, установленные стратегией социально-экономического развития 
Эртильского района в 2016 году



1. Наличие свободных инвестиционных площадок

2. Наличие кадрового потенциала

3. Наличие опыта реализации крупного 

инвестиционного проекта.

4. Наличие природных ресурсов для развития 

предприятий АПК, переработки сельскохозяйственной 

продукции ( наличие плодородной почвы и  

свободных пастбищ).

1. Удалѐнность от крупных городских агломераций (областного 

центра) не является особенно привлекательным в части 

предоставления земельных участков для промышленных 

объектов и объектов для комплексного жилищного 

строительства.

2. Низкий уровень газификации района  (60,3 %).

3. Отсутствие привлекательных рабочих мест.

4. Слабое развитие отраслей, обслуживающие сельское 

хозяйство и отраслей, связанных с хранением, переработкой и 

реализацией сельскохозяйственной продукции.

5. Недостаточно высокий уровень   инвестиций и снижение 

динамики роста по сравнению со среднеобластными.

6. Низкое качество дорог.



1. Наличие местной сырьевой базы для развития 

перерабатывающей  промышленности.

2. Наличие человеческого и инфраструктурного  

потенциала для ускоренного промышленного 

развития района.

3. Наличие крупных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и потенциала их 

роста.

4. Наличие свободных инвестиционных площадок

5. Равноудаленность от экономических центров 

России (Воронеж – 145 км, Липецк – 151 км, Тамбов – 127 

км);

1. Сокращение численности населения трудоспособного 

возраста.

2. Отсутствие условий и наличие барьеров системного 

характера для реализации местной продукции на областном и 

федеральном уровне, слабая сеть распределения и реализации 

готовой продукции.

3. Наличие развитых соседних муниципальных образований, 

обладающих высокой инвестиционной привлекательностью.



 Недостаточная инвестиционная привлекательность по сравнению с более развитыми 

муниципальными образованиями Воронежской области.

 Уменьшение численности трудоспособного населения в связи с оттоком молодежи в города с более 

благоприятными условиями работы и проживания.

 Высокий уровень смертности населения по сравнению со среднеобластным.

По результатам опроса (260 чел. населения, 11 предпринимателей, 8 представителей администрации, 3 

общественные организации)

 Низкое качество дорог (63%).

 Высокий уровень изношенности водопроводных и тепловых сетей.

 Недостаточная привлекательность имеющихся рабочих мест (61%).

 Недостаточная доступность медицинского обслуживания (59%).

 Низкий уровень доходов населения (54%).

 Малое количество предприятий для переработки сельхозпродукции (49%).



 Наличие свободных земель промышленного назначения 

и инвестиционно привлекательных промышленных площадок;

 Выгодное транспортно-географическое положение 

(близость к экономическим центрам);

 Наличие развитых предприятий перерабатывающей  

промышленности с потенциалом роста;

 Энергопрофицитность района, наличие свободных 

мощностей для подключения промышленных предприятий;

 Кадровый потенциал. 

По результатам опроса (260 чел. населения, 11 

предпринимателей, 8 представителей администрации, 3 

общественные организации)

 Красивая природа (73%)

 Отсутствие межнациональных конфликтов (70%)

 Безопасность проживания. Низкий уровень преступности 

(60%)

 Возможность жить рядом с работой (53%)

 Добрые, отзывчивые люди. (51%)

Инвестиционно привлекательные площадки и 

объекты инженерной инфраструктуры Эртильского 

муниципального района



Обеспечение комплексного 

социально-экономического 

развития района на основе 

дальнейшего роста и 

развития 

агропромышленного 

потенциала Эртильского

муниципального района

Достижение уровня экономического 

развития успешных 

муниципальных образований путем 

трансформации в район с развитым 

промышленным производством, 

сельскохозяйственным 

производством и переработкой 

продукции, современной 

социальной средой проживания.

Миссия 2035 Генеральная 

стратегическая цель



 Формирование высокотехнологичного промышленного производства;

 Развитие отраслей переработки продукции растениеводства и мясо-

молочного животновдства;

 Дорожное строительство;

 Решение проблемных вопросов ЖКХ

-привлечение и размещение среднего и крупного бизнеса в отраслях: 

сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность;

- формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение 

инвесторов на свободные промышленные площадки.

 Повышение качества сельской и городской среды проживания

- развитие жилищной инфраструктуры

- повышение  доступности медицинского обслуживания

- развитие современной образовательной среды



- Развитие производственного потенциала предприятий
обрабатывающих отраслей
промышленности;

- Развитие отраслей АПК: растениеводства, животноводства,
птицеводства, а также отраслей переработки продукции сельского
хозяйства.

- Создание условий для реализации транспортно-логистического
потенциала.

- Доступное и качественное школьное образования с учетом
современных требований.

- Реализация проекта газификации района.
- Улучшение доступности медицинской помощи населению района;
- Поддержка развития малого предпринимательства;
- Дорожное и жилищное строительство;
- Замена изношенных водопроводных и тепловых сетей.
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