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Раздел 1.
Общие сведения об Ильинском муниципальном районе.

Ильинский муниципальный район расположен в Центральной полосе России и граничит с севера и северо-запада с Ярославской областью, с юга -  с Владимирской, с юго-востока и востока – с Гаврилово-Посадским, Тейковским и Комсомольским районами Ивановской области.
Как самостоятельная территориально-административная единица Ильинский муниципальный район ведет свою историю от 10 июня 1929 года. До этого данная территория относилась к Ярославской и Владимирской губерниям. Равнинная местность пересекается реками Сухода, Сахта, Ухтома, Нерль.     Территория района составляет 1400 кв. км. 
К природным ресурсам Ильинского района можно отнести запасы песка, гравия, глины, запасы древесины лиственных пород. Половина территории района покрыта лесами.
Это самый западный район Ивановской области. Расстояние от поселка Ильинское-Хованское до областного центра г. Иваново составляет 84 км. Железнодорожное сообщение в районе отсутствует.
В Ильинском муниципальном районе образовано 5 поселений: Ильинское городское поселение, Аньковское сельское поселение, Ивашевское сельское поселение, Исаевское сельское поселение, Щениковское сельское поселение.  
В соответствии с классификацией городских округов и муниципальных районов Ивановской области Ильинский муниципальный район относится к группе с численностью населения менее 10 тысяч человек.
Численность населения Ильинского муниципального района на 1 января 2019 года составляет  8075 человек, в том числе городское население – 2840 человек, сельское население – 5235 человек. Численность сельского населения составляет 64,8 %  от общего числа жителей.
На 1 января 2019 года  на учете в службе занятости населения по Ильинскому району состоит 97 безработных, на 01.01.2018 г.- 109 чел. Численность трудоспособного населения составляет 4108 чел.(50,9% от общей численности населения) . Уровень зарегистрированной безработицы — 2,65%, за 2017 г. - 2,5%
Численность муниципальных служащих осталась на уровне показателя 2017 года - 57 человек.
Электронный адрес официального сайта: www.admilinskoe.ru

Рассмотрим структуру экономики Ильинского муниципального района по видам экономической деятельности.  Если взять в качестве  индикатора объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), то, как и в прошлые годы, самая большая доля  в структуре экономики приходится на промышленное производство (более 60%). На 2-ом месте – сельское хозяйство (17,7 %). Третье  место занимает здравоохранение  с долей 7% от общего объема.
Доходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 181 456,9 тыс. рублей, в том числе: безвозмездные поступления 129 212,5 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы бюджета 52 244,4 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета района в 2018 году составили 185 466,4 тыс. рублей. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района увеличился к уровню 2017 года на 6,5%.          	Основными расходными статьями бюджета на протяжении ряда лет являются расходы на финансирование социальной сферы (62,0%), в том числе по отрасли образования – 43,7%.
В 2018 году  стоимость отгруженной продукции крупных и средних  предприятий   выросла и составила 776,415 млн. руб это на 79,8% больше чем за 2017г.
В районе действуют  71 предприятия розничной торговли, 2 предприятия общественного питания (столовая ПО «Ильинское» и 1 кафе),  филиалы двух банков (Сбербанка и Россельхозбанка),  Центральная районная больница, 4 общеобразовательных школы,   2 дошкольных образовательных  учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей, 2 Дома ремёсел, 11  библиотек, 11 Домов культуры, краеведческий музей. 
Раздел 2.
             МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  (Аналитическая записка о результатах деятельности органов местного самоуправления  
          Ильинского муниципального района):

Экономическое развитие.
             Развитие малого и среднего предпринимательства.
Повышение уровня социально-экономического развития района неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса. 
По состоянию на 01.01.2019 на территории Ильинского района зарегистрировано 202 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе   41 — юридических лица и 161 индивидуальных предпринимателя.
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения в 2018 году увеличилось на 1,9 % и составило 247,2единиц. 
Динамика состояния и развития малого и среднего предпринимательства в Ильинском районе в течение последних лет продолжает оставаться положительной.
Для поддержки субъектов предпринимательской деятельности разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе».
 
 Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной  численности работников всех предприятий и организаций составила как и  в 2018 году  41,7 %  
(показатель рассчитываются один раз в пять лет  на основании данных сплошного статистического наблюдения за деятельностью  субъектов малого и среднего предпринимательства)
В районе осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также информационное содействие в подборе вариантов для размещения и поиска свободных площадей, необходимых для создания и развития бизнеса.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) составил 2347 руб., что в 2,6 раза выше  уровня 2017 года.
Общий объём инвестиций за счёт всех источников в экономику района за 2018 год составил 74,5 млн. руб. 
В последние годы на территории района осуществляет деятельность  агропромышленный комплекс по развитию мясного крупного рогатого скота и высококачественной говядины ООО «Ильинское-Агро».(объем инвестиций за  2018 г. 22,245 млн.руб) Это предприятие активно инвестирует средства в приобретение сельскохозяйственной техники, молодняка крупного рогатого скота. На ОАО «Аньковское» инвестирование  активно направлено на   увеличение  и модернизацию производственных площадей, в 2018г. на эти цели потрачено 7,8 млн.руб. 
 Для широкого информирования потенциальных инвесторов  в районе разработаны паспорта: 2 «зеленых» и 3 «коричневых» площадок. Информация по имеющимся инвестиционным площадкам размещена на сайте администрации Ильинского муниципального района, а также информационном портале Ивановской области.
В соответствии с Программой газификации Ивановской области на 2019-2021 годы на территории Ильинского муниципального района планируется газификация 3 населенных пунктов Ивашевского сельского поселения: (с.Нажерово, д.Астафьево, д.Счастливка), общая сумма расходов на реализацию программы составит 98 926 73 ,63 руб.,  в 2019 году из средств областного и местного бюджетов запланировано на разработку проектно-сметной документации 6 726 373,63 руб.

                                               Налоговая база
 Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района). 
Площадь Ильинского муниципального района составляет 140000 га, 59,5 % земель, государственная собственность  на которые не разграничена,  40,5 % - в частной собственности. Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 2018 году составила 85,0 тыс. га или 60 % от общей площади.

                                    Сельское хозяйство                            
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составил 67%, это на 10% больше, чем в 2017 году.

 Агропромышленный комплекс района представлен  семью  сельскохозяйственными предприятиями, ведущими производственную деятельность. Наиболее интенсивно развиваются два хозяйства – ЗАО «Гарское» и ООО «Ильинское – Агро».Специализация ООО «Ильинское-Агро» мясное скотоводство. Так же в районе устойчиво стало развиваться молодое хозяйство ООО «Никольское», которое в 2018 г. заготовили сено и собрали урожай овса. ИП Глава КФХ Осташеня в 2018 г. так же собрал свой первый урожай овса.

                                  Дорожное хозяйство и транспорт
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2018 год составил 54,4%, в 2017 году — 54,8%.
   В 2018 году за счет средств дорожного фонда Ильинского муниципального района, а также дорожных фондов поселений был произведен ремонт 1,73 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В т.ч. 0,88 км в п.Ильинское-Хованское в асфальтово-бетонном исполнении: ул.Красная - 0,237км; ул.Революционная- 0,41км; ул.Советская  (участок дороги в районе от ул.Западная до поворота АТП). 
Всего в 2018 году на содержание и ремонт дорог местного значения  и сооружений на них, израсходовано 13210,2 тыс. рублей, в том числе 3000,0 тыс. рублей – средства областного дорожного фонда, 10210,0 тыс. рублей – средства муниципальных дорожных фондов.
       С целью поддержания автомобильных дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, а также для удовлетворения потребностей предприятий и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах, разработаны муниципальные программы по развитию транспортной системы Ильинского муниципального района на 2014-2021 годы и Ильинского городского поселения на 2016-2022 г. Общий объем финансирования в рамках программ составляет 94607,3 тыс. рублей. Прогнозируется, что  в 2021 году данный показатель составит 53%.
Показатель 7.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) в 2018 году составил 7,86%.
Услуги по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного сообщения осуществляет МУП «Ильинское АТП». Предприятие на протяжении многих лет, успешно осуществляет местные (8 маршрутов) и  1 междугородний  маршрут: Ильинское – Иваново. Муниципальные маршруты пассажирского транспорта обслуживает 7 автобусов. Уменьшение показателя на 2018-2021 гг. обусловлено снижением численности населения в отдаленных населенных пунктах муниципального района.
                                       Доходы населения
Показатель 8. Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (рублей)
 Размер средней месячной заработной платы по крупным и средним предприятиям в 2018 году   составил 20305,2 руб. это 113,3% к прошлому году. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила в 2018 году 16117,8 рублей это 125,1% к уровню прошлого года. Значительный рост произошел ввиду увеличения МРОТ с 01.01.2018г. и с 01.05.2018г. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  муниципальных  образовательных учреждений составила в 2018 году 19515 рублей это 110,2% к уровню прошлого года.
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 22973,6 рублей,  в 2017 году — 20709,9 руб., рост 10,9%
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году составила 20509,5 руб.  Значительное увеличение по отношению к предыдущему году на 33,4% произошло по причине увеличения МРОТ с 01.01.2018г. и с 01.05.2018г.
2. Дошкольное образование

Показатель  9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет в 2018 году 69% , в 2017 году 68%
   Программу дошкольного образования в 2018 году реализовывали 4 образовательных учреждения: 2 детских сада и 2 общеобразовательные  школы.
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в районе составляет 100%.
     Общее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет на декабрь 2018 года 281 единица.
     
Показатель 10.   Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для  определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  в 2018 году составило 0%
В дошкольных учреждениях количество мест для детей достаточно, поэтому у населения не образуется очередности в предоставлении услуг дошкольного образования. 
Группы кратковременного пребывания детей функционируют в МБДОУ Ильинском детском саду «Улыбка».

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов) В 2018 году -0%.

                          3.Общее и дополнительное образование.
    В районе в 2018 году функционировало 4 общеобразовательных  учреждения (школы), в том числе 3 сельские (75%) и 2 малокомплектные (50%).  Среднегодовая численность всех обучающихся  в 2018 г.  составила  590 человек, в 2017-574 человека 
 Показатель 12. Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (процентов)
  Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ 2018 г., составляет по русскому языку 100%, по математике -96% ( в 2017г. – по русскому языку 100%, по математике 100%) .
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, составила в 2017 году – 0 % , в 2018- 4% (одна ученица, в настоящее время обучается в медицинском колледже на базе аттестата об основном общем образовании).
Четверо учащихся 11 классов (16%) получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль « За особые успехи в учении». Данный показатель выше аналогичного показателя за 2017 год на 6,3%. Из 25 выпускников одиннадцатых классов в ВУЗы поступили 15 человек (60%), в средние профессиональные заведения 9 человек (36%), один человек устроился на работу (4%).

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2018 году составила 75% (2017  год-75% ). Доля обучающихся в них составила 98,5% (2017 - 97% ) от общего количества обучающихся школ района.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) В 2018 году — 0%, в 2017 году — 0%.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов) в 2018 году составляет 86,3%, в 2017 — 81,7.
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов)
 Все общеобразовательные учреждения муниципалитета работают в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей)
 Средняя стоимость содержания одного обучающегося выросла с 74,4 тыс.руб в 2017 г. до 85 тыс.руб. В 2018 - м., за счет увеличения выделенных средств на общее образование.
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (процентов) составляет в 2017 г. - 52,5%
 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 329 человек,  в 2017- 345 человек.
 С целью организации внеурочной занятости учащихся в рамках реализации ФГОС НОО осуществлена интеграция 100% общеобразовательных учреждений  района с системой дополнительного образования, непосредственно в школах в соответствии с лицензиями реализуются дополнительные образовательные программы различной направленности.
Детям предоставлена возможность выбора занятий по интересам. Разработана дорожная карта по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей Ильинского муниципального района» на 2016-2021г.г.
4. Культура

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа - 160%; библиотеками — 100%; парками культуры и отдыха — парков культуры и отдыха в районе нет.
      В 2018 году на территории в Ильинского муниципального района в пяти социально-культурных объединениях поселений функционировало 11 учреждений культурно - досугового типа, 1 дом ремёсел, 11 библиотек, а так же МКУ «Ильинский краеведческий музей».   В 2018 году сеть учреждений культуры не изменялась. Сеть учреждений культуры  позволяет обеспечить  доступность для жителей района услуг Домов культуры, музея, Домов ремёсел, библиотечного обслуживания. 

 Показатель 21.           Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (процентов) в 2018 г. - 8,3%
В 2018 г. признаны аварийными здания Аньковского ЦСДК и Аньковского Дома ремесел, в последующие годы запланировано строительство нового здания Дома культуры.
Показатель 22.  Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве  объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процентов) - 66,6%
В муниципальной собственности находятся 6 объектов культурного наследия, 4 из них требуют реставрации.

                          5. Физическая культура и спорт

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов)
В районе процент занимающихся спортом заметно увеличился в 2017 году занимающихся спорта 2003 чел. (23,7%) от общей численности населения от 3 лет, в 2018 году 3349 чел. (42,6%) от общей численности населения от 3 лет.
В районе функционирует 5 спортивных залов и 10 спортивных площадок (в том числе 2 футбольных поля, 6 плоскостных спортивных площадок, в том числе 1 многофункциональная площадка, 1 хоккейная коробка). В конце 2018 года в спортивном зале Ильинского ЦКД прошел ремонт раздевалок и коридора. Ведется работа по оформлению паспорта террористической защищенности спортивной площадки (каток) ул. Западная участок №2.  Плавательных бассейнов на территории района нет.
Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 100%.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений,    приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. метров), - всего в 2018 г. - 36,31 кв.м. , в том числе введенная в действие за год — 0,095 кв.м.
В 2018 году введено в эксплуатацию 7 жилых домов общей площадью 775,7 кв.м. , в 2017  году — общая площадь введенного жилья составила 1034 кв.м.
     Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, на территории района в 2018 году, составила 1,47 га., в т. ч. для индивидуального жилищного строительства - 1,45 га.       Общая площадь земельных участков, предоставленных на территории района в 2018 году, составила 8,752 га. 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения — 1,8 га, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (гектаров) — 1,77 га.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты  принятия  решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров) объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
 иных объектов капитального строительства - в течение 5  лет
        Показатель составляет 0%, такие участки отсутствуют.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (процентов) составляет на протяжении последних лет 100%.

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) (процентов)

  Доля указанных организаций на территории района составляет 60 %.
В Ильинском муниципальном районе услуги по водоснабжению оказывали 6 предприятий, из них 4 муниципальных унитарных предприятия. Услуги по водоотведению оказываются только в двух населенных пунктах: п. Ильинское-Хованское (МУП «ЖКХ Ильинское») и с. Аньково (МУП «ЖКХ Аньково»). Услуги по тепло-, газоснабжению оказываю ООО «Тейковское ПТС» и ООО «Газпром межрегионгаз», электроснабжение — ООО «ЭСК Гарант», утилизация ТКО -  ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

 
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (процентов) Данный показатель  составляет  100%. 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищных  условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (процентов)
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2018 году  от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составила 3,75 % и уменьшилась  к уровню 2017 года.(8,9%).
                         
                           8. Организация муниципального управления

 Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) — 35,2 %.
Доходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 181 456,9 тыс. рублей, в том числе: безвозмездные поступления 129 212,5 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы бюджета 52 244,4 тыс. рублей.


Показатель 32. Доля основных фондов  организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) (процентов)

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности  равна 0.

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) (тыс. рублей)

На территории района  объекты  незавершенного строительства отсутствуют.

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных  учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда   (включая начисления на оплату труда) (процентов)

   В 2018 году доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений составила 0%.

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления  в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей) составили в 2018 году 2432 руб. это 104,7% по отношению к уровню прошлого года.

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плата городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) (да/нет)
        Схема территориального планирования Ильинского муниципального района разработана и утверждена в 2011г. 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) (процент от числа опрошенных)
По итогам опроса населения с применением IT-технологий процент удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Ильинского муниципального района составляет 64,6%, в 2017г.-35,6%. Наименьший  процент удовлетворенности населения сложился по показателю уровень организации теплоснабжения, наибольший результат по удовлетворенности организацией транспортного обслуживания и организацией газоснабжения.

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек)
 Демографическая ситуация в районе характеризуется процессами естественной убыли населения, связанными с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости. 
 По состоянию на 01.01.2019 г. в Ильинском муниципальном районе численность населения составляет 8075 чел. для сравнения на  01.01.2018 г. - 8271 чел. По официальной статистической информации среднегодовая численность населения района в 2018 году составила 8173 человека или 97,7 % к уровню прошлого года. По оценке 2019 года среднегодовая численность населения составит 7990 человек.
9. Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности
 Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (электрическая  и тепловая энергия, горячая и холодная вода, природный газ), (кВтч на 1 проживающего, Гкал на 1 кв. метр общей площади, куб. метров на 1 проживающего)  
  По повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере как и в учреждениях бюджетной сферы проводятся такие мероприятия как: установка индивидуальных приборов учета, ремонт крыш, замена окон, работы по ремонту электропроводки, замене светильников, автоматов,  водопроводных и канализационных стояков.

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая и тепловая энергия, горячая и холодная вода, природный газ), (кВтч на 1 человека населения, Гкал на 1 кв. метр общей площади, куб. метров на 1 человека населения)
   
 Объем потребленной электроэнергии  бюджетными учреждениями за год составил 339,6 тыс. кВт/час, что составляет 96,9% к уровню 2017 года. Объем покупной тепловой энергии за год составил 3,347 тыс. Гкал, что составляет 96,1% к уровню  прошлого года. Несмотря на снижение объемов потребления ресурсов, удельные величины изменились незначительно виду уменьшения численности населения.
 В рамках муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в 2018 году  было затрачено 1754,26 тыс. руб., в том числе 1057,7 тыс. руб. из областного бюджета, 696,56 тыс. руб.  из муниципального бюджета.

	



	


