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Липецкая область 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2 9  с е с с и я  V I  с о з ы в а  

Р Е Ш Е Н И Е 
г.Елец 

 27.02.2019г.                                                                                                    № 216 

 

О   Стратегии  социально – экономического развития  Елецкого 

муниципального района Липецкой  области 

   на  период до 2025 года 

 

Рассмотрев,  внесённый главой Елецкого муниципального района  

проект  «Стратегии социально-экономического развития Елецкого  

муниципального района Липецкой  области на  период до 2025 года»,   

руководствуясь статьёй  21  Устава Елецкого муниципального района, 

учитывая постановление постоянной депутатской  комиссии по экономике, 

бюджету и финансам, Совет депутатов               

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Стратегию социально-экономического развития Елецкого  

муниципального района Липецкой области на период до 2025 года 

(прилагаются). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Елецкого 

муниципального района: 

- от 20.02.2008 №367/31 «О проекте «Стратегия социально-

экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой 

области на период до 2025 года» (с изменениями от 19.05.2010 №159, от 

27.04.2011 №220, от 27.07.2011№ 235, от 29.03.2017 №99, от 23.05.2017 

№111, от 21.12.2017 №135, от 29.08.2018  №179, от 14.11.2018 №193); 

- от 19.05.2010 №159 «О внесении изменений в Стратегию социально – 

экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой 

области на период до 2020 года»; 

 от 27.04.2011 №220 «О внесении изменений в Стратегию социально – 

экономического развития Елецкого муниципального района 

Липецкой области на период до 2020 года»; 
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от 27.07.2011 № 235 «О внесении изменений в Стратегию социально – 

экономического развития Елецкого муниципального района 

Липецкой области на период до 2020 года»; 

- от 29.03.2017 №99 «О внесении изменений в Стратегию социально - 

экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой 

области на период до 2020 года»; 

- от 23.05.2017№111 «О внесении изменений в Стратегию социально - 

экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой 

области на период до 2020 года»; 

- от 21.12.2017 №135 «О внесении изменений в Стратегию социально - 

экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой 

области на период до 2020 года»; 

- от 29.08.2018 №179 «О внесении изменений в Стратегию социально - 

экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой 

области на период до 2020 года»; 

- от 14.11.2018 №193 «О внесении изменений в Стратегию социально - 

экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой 

области  на период до 2025 года». 

2. Направить Стратегию социально-экономического развития Елецкого  

муниципального района Липецкой  области на  период до 2025 годаглаве 

Елецкого муниципального района для подписания и официального 

опубликования. 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия. 

 

Председатель Совета депутатов  

Елецкого муниципального района                                      Е.П.Хрусталева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение№1 

к решению Совета депутатов  

Елецкого муниципального района 

от 27.02.2019г. №216 

 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕЛЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
ВВЕДЕНИЕ 

  

Стратегия социально-экономического развитияЕлецкого 

муниципального района Липецкой области на период до 2025 года 

разработана в соответствии с постановлением главы муниципального района 

№ 278 от 04.10.2006  и основывается на следующих положениях: 

- социальная ориентация, полагающая главной целью Стратегии 

повышение уровня и качества жизни населения Елецкого района; 

- устойчивое развитие Елецкого района как необходимая система 

ограничений для требуемой динамики социально-экономических процессов в 

районе, их сбалансированность и экологичность. 

Документ разрабатывался гласно и открыто. Разработка Стратегии 

велась с привлечением широких масс населения: периодические публикации 

в районной газете «В краю родном» о стадиях разработки Стратегии, 

анкетирование населения с целью выявления проблем и потребностей 

развития муниципального образования, проведенопрос пожилых людей, с 

целью включения в Стратегию социальных вопросов, мероприятий по 

организации досуга пенсионеров, организован конкурс сочинений среди 

обучающихся в старших классах на тему «Каким я хочу видеть свой район». 

На 1-м этапе изучен опыт работы по актуализации Стратегии социально-

экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, 

рассмотрена роль Елецкого района в социально-экономическом 

развитииобласти, особенности и предпосылкиразвития. Центральное место 

отведено вопросам оценки качества жизни населения, оценки величины и 

эффективности использования местного социально-экономического и 

природно-ресурсного потенциала, анализа экологической ситуации, оценки 

действующей системы местного самоуправления. 

На 2-м этапе определены стратегические цели социального, 

экономического, градостроительного развития района, сделан выбор 

стратегического развития Елецкого муниципального района. 

На 3-м этапе разработаны приоритеты и основные направления местной 

социально-экономической политики, определены ресурсы и механизм для 

реализации Стратегии. 
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Стратегия направлена, прежде всего, на обеспечение устойчивого 

повышения уровня и качества жизни населения, сокращения разрыва в 

социально-экономического развития сельских поселений района. 

Достижение целей Стратегии возможно путем последовательного 

формирования в регионе рыночной и социально-ориентированной экономики 

с четким и стабильным законодательством. Экономическое развитие должно 

основываться на максимальном использовании потенциала, имеющегося в 

муниципальном районе, высвобождении частной инициативы с 

параллельным усилием роли органов власти в обеспечении благоприятных 

условий хозяйствования. Необходимо существенное повышение 

эффективности производства, ускорение структурных реформ. Отдельные 

положительные результаты, достигнутые районом в последние годы, могут 

рассматриваться как формирование условий для дальнейших позитивных 

изменений. 

Основной механизм реализации Стратегии - мероприятия 

муниципальных программ. 

Стратегия разработана под руководством главы муниципального района. 

Обобщение материалов Стратегии выполнено комитетом экономики 

администрации Елецкого района. 

  

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕЛЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1. Общее географическое описание 

 

Елецкий район расположен в центре Европейской части России, на 

пересечении важнейших транспортных магистралей, связывающих столицу 

Российской Федерации с Югом России. 

Район расположен в центральной части Липецкой области и граничит на 

севере со Становлянским и Краснинским районами, на востоке  - с Задонским 

районом, на юге и юго-западе - с Долгоруковским районом, на западе - с 

Измалковским районом. 

Территория района относится к северо-западному агроклиматическому 

району и характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым 

летом и сравнительно холодной зимой. 

Центр района – г. Елец имеет транспортное сообщение с 

административно-промышленным центром области г. Липецк и сельскими 

поселениями района, котороеосуществляется по автомобильной и железной 

дорогам. 

Расстояние от райцентра до г. Липецка – 90 км. 

Территория района составляет более 117 тыс. га, это 5 % от территории 

Липецкой области, численность населения – 30017 человек. 

Елецкий район делится на 15 административно-территориальных 

единицы, 99 сельских населенных пунктов. 
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Благоприятные климатические условия, наличие черноземов, 

способствуют развитию растениеводства – основы сельскохозяйственного 

производства района. 

Площадь земель сельхозназначения по состоянию на 01.01.2018 

составляет 94976 га, сельхозугодий – 89239 га, в том числе пашни –71816 га.  

Так какг. Елец является райцентром Елецкого района, то банковская 

сфера города относится ик району. Она представлена разнообразием 

кредитныхорганизаций– филиалами ОАО «Липецккомбанк», ПАО 

«Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», «ВТБ 24»  и др. 

  

1.2. Оценка социально-экономической ситуации 

 

Елецкий район занимает лидирующие позиции в области в 

растениеводстве и производстве молока и молочных продуктов. В 2018 году 

урожайность зерновых по району составила 45,5 ц/га, сахарной свеклы – 

364,5 ц/га, продуктивность молочного стада – 6846 кг молока на 1 корову. 

Промышленность представлена малыми предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности: ООО «МПК Луч», ООО «Агронова», 

ООО «Исток» и предприятиями, добывающими полезные ископаемые: ООО 

«Недра - Керамик», ООО «Каменный карьер Голиково», ООО «Достояние». 

Ежегодно в районе вводится около 30 тыс.кв. м жилья, в т.ч. за 2018 год 

введено индивидуального жилья 29,1 тыс. кв.м.   

 

Потребительский рынок занимает один из значимых сегментов 

жизнеобеспечения Елецкого района услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, способствует экономическому росту и 

росту занятости населения, развитию малого и среднего бизнеса, оказывает 

существенный вклад в бюджет района.В районе сформирована  

инфраструктура потребительского рынка, которая характеризуется 

стабильностью, обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное 

снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой 

необходимости. По состоянию на 01.01.2019 общее количество объектов 

потребительского рынка в районе составляет 203единицы, в том числе: 100 

объектов розничной торговли; 43 -общественного питания. 

В целом потребительский рынок района развивается стабильно. За 2018 

год общий объем продаж товаров через все каналы реализации составил 

около 2578,8 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 7,4 % больше уровня 

2017 года.  

В районе сфера бытового обслуживания представлена 60 объектами. 

Объем бытовых услуг населению, оказанных предприятиями района за 2018 

год, составил 100,6 млн. руб., или на 5 % больше уровня 2017 года. На одного 

жителя оказано услуг на 3491,5 руб. 

Для создания условий по обеспечению ценовой и территориальной 

доступности потребительских товаров и бытовых услуг для жителей района в 
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2018 году была продолжена государственная поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговое обслуживание сельских населенных 

пунктов. По итогам 2018 года хозяйствующим субъектам выплачены 

субсидии на сумму 408,9 тыс. руб., в т.ч. из  местного бюджета  - 65,5 тыс. 

руб.  

92 населенных пункта Елецкого района соединены дорогами с 

асфальтовым  и щебеночным покрытием, к  7 населенным пунктам  дороги 

остаются с грунтовым покрытием, 86 населенных пунктов связано 

автобусным и ж/д сообщением, газифицировано 73  из  99 населенных 

пунктов. 

Сеть учреждений здравоохранения включает в себя: центральную 

районную больницу в п. Ключ Жизни, участковую больницу в с. Талица, 6 

амбулаторий, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2005 году введена в 

эксплуатацию пристройка к поликлинике, в 2009 году – офис врача общей 

практики в с. Талица. 

В Елецком муниципальном районе функционирует: 12 школ с 7 

филиалами (7 школ, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, 3 школы, реализующие образовательные программы 

основного общего образования, 2 школы, реализующие образовательные 

программы начального общего образования), 15 дошкольных 

образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования 

детей: Центр дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО»), автономное 

учреждение «Центр детского и юношеского туризма» (МАОУ ДО «ЦДЮТ»).  

Культурное обслуживание населения Елецкого муниципального  

района осуществляют Межпоселенческий координационно-методический 

центр, 15 сельских культурно-досуговых учреждений с входящими в их 

состав 15 секторами досуга (один из которых открыт в сентябре 2018 года в 

с.Ольховец),  детская музыкальная школа с девятью  филиалами на селе, 

межпоселенческая библиотека, в состав отдела обслуживания которой вошли 

библиотекари центров культуры и досуга сельских поселений, МБУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Елецкого 

муниципального района». 

Подводя итоги краткого анализа динамики уровня социально-

экономического развития, можно сделать вывод, что район обладает 

необходимыми возможностями и потенциалом экономического роста и 

социального развития, но вместе с тем, имеется ряд проблем, требующих 

решения. 

  

 

 

2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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В социально-экономическом развитии района можно выделить 

несколько групп основных проблем: экономические структурные, 

социальные, экологические, инфраструктурные. 

  

2.1. Экономические проблемы 

  

В числе экономических проблем главная –зависимость бюджета от 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса и крупного 

налогоплательщика - филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»  «Елецкое 

линейное производственное управление магистральных газопроводов», и как 

следствие, наличие серьезных рисков для социальной сферы при изменении 

экономических условий.  

Четко прослеживается территориальнаяасиметрияразмещения 

производства. Ряд сельских поселений не имеют на своей территории  

крупных и средних предприятий, на территориях работают малые 

предприятия, которые применяют специальные налоговые режимы, 

предполагающие снижение налоговой нагрузки на такие предприятия, что в 

свою очередь влияет на формирование доходной части бюджета этих 

сельских поселений. 

  

2.2. Социальные проблемы 

  

Основными социальными проблемами района являются: 

- сложная демографическая ситуация: уменьшение численности 

населения, снижение рождаемости при достаточно высоком уровне 

смертности населения,  в том числе в трудоспособном возрасте; 

- дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий; 

- высокий уровень трудовой миграции населения за пределы района. 
 

 2.3. Экологические проблемы. 

  

Елецкий район, как вся Липецкая область относится к территориям с 

высокой экологической напряженностью. В связи с этим ключевой задачей 

по охране окружающей среды является стабилизация экологической 

обстановки. 

Основными экологическими проблемами района, требующими 

безотлагательного решения, являются следующие: 

- увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

так как по территории района проходит федеральная трасса; 

- низкое качество питьевой воды; 

-ростзаболеваемости населения. 

  

2.4. Инфраструктурные проблемы 
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Несмотря на то, что район имеет значительный природно-ресурсный, 

трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический 

потенциал, основными проблемами для района являются: 

- высокая изношенность водопроводных и электрических сетей; 

- несовершенная материально-техническая база социальной сферы; 

- необходимость развития инфраструктуры потребительского рынка и 

рынка бытовых услуг. 

  

 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (SWOT) АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Для разработки Стратегии развития Елецкого района Липецкой области 

с целью выявления проблем был осуществлен стратегический анализ по 

методике SWOT. Результаты анализа приводятся ниже. 
 

3.1. Стратегический (SWOT) анализ демографического 

развития Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.1 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Рост суммарного коэффициента 

рождаемости (2008 г. - 1,3, 2018 г. - 1,5 детей 

на одну женщину). 

2. Рост численности многодетных семей (2008 

г. -   245  семей, 2018 г. - 349 семей). 

3. Рост средней ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни (с 66 

лет в 2008 г. до 70 лет в 2018 г.). 

5. Широкий спектр мер социальной 

поддержки семей с детьми. 

1. Старение населения. 

2. Высокий уровень смертности, особенно 

среди мужчин в трудоспособном возрасте. 

3. Недостаточный уровень рождаемости для 

обеспечения естественного роста численности 

населения. 

4. Снижение численности женщин 

фертильного возраста (90-е годы). 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Рост суммарного коэффициента 

рождаемости за счет расширения и 

повышения эффективности мер социальной 

поддержки семей с детьми на федеральном и 

областном уровнях. 

2. Привлечение на территорию Липецкой 

области востребованных на рынке труда 

категорий мигрантов. 

1. Снижение численности населения. 

2. Отток трудоспособного населения в другие 

регионы. 

 

3.2. Стратегический (SWOT) анализ развития социальной сферы 

Елецкого района Липецкой области 
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Таблица 3.2 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Выделение значительных средств на 

социальную защиту населения Елецкого 

района из областного бюджета (114 млн. руб. - 

2018 г.). 

2.Функционирование различных видов 

стационарных учреждений по обслуживанию 

населения: престарелых, инвалидов и др. 

3.Внедрение инновационных форм 

социального обслуживания граждан на дому. 

4.Благоприятные условия для жизни и 

самореализации инвалидов. 

5.Повышение заработной платы работников 

учреждений социального обслуживания 

1. Недостаточная конкуренция на рынке 

социальных услуг. 

2. Низкая инвестиционная привлекательность 

отрасли. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Гарантированное обеспечение прав 

льготных категорий граждан на социальное 

обслуживание и социальную поддержку. 

2. Внедрение новых технологий социального 

обслуживания. 

3. Расширение участия некоммерческих 

организаций в сфере предоставления 

социальных услуг. 

1. Отток кадров из сферы социального 

обслуживания в более привлекательные 

отрасли. 

2. Увеличение числа населения, 

нуждающегося в социальной поддержке. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Стратегический (SWOT) анализ развития физической 

культуры и спорта Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.3 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Строительство и реконструкция 

учреждений физической культуры и спорта  в 

сельских поселениях района. 2. 

Функционирует спортивная школа с тремя 

филиалами. 

3. Проведение спортивных мероприятий  

районного, межрегионального и 

всероссийского масштабов. 

1. Низкая загруженность спортивных 

объектов. 

2. Отсутствие системы подготовки тренерско-

преподавательского состава. 

3. Низкий охват населения старше 30 лет 

систематическими занятиями физической 

культурой и спортом. 

4. Недостаточная обеспеченность населения 
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4. Удельный вес населения, систематически 

занимающегося спортом  41,2% в 2018 году. 

объектами спортивной инфраструктуры в 

отдельных сельских поселениях района. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Создание условий для всех категорий и 

групп населения для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом за 

счет строительства спортивно-

оздоровительных комплексов, спортивных 

залов, ледовых дворцов, бассейнов, площадок 

с синтетическим покрытием; спортивных баз 

для подготовки сборных команд России по 

отдельным видам спорта. 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

населения на основе совершенствования 

спортивно-оздоровительных комплексов. 

3. Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, до 55,5%. 

4. Поддержка некоммерческого сектора в 

сфере физической культуры и спорта в целях 

развития конкуренции и повышения качества 

услуг. 

Снижение численности квалифицированных 

работников учреждений физической культуры 

в связи с непривлекательностью работы в 

физкультурных учреждениях. 

 

3.4. Стратегический (SWOT) анализ развития образования 

Елецкого района Липецкой области 

Таблица 3.4 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Доступность образовательных услуг 

(развитая сеть образовательных учреждений). 

2. Развитая материально-техническая база 

образовательных учреждений. 

3. Обеспеченность профессиональными 

кадрами. 

4. Наличие системы социальной поддержки 

учащихся и учителей. 

5. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях. 

6. 100-процентная доступность дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет, подавших 

заявки в детские образовательные 

учреждения. 

7. Создание и развитие отраслевых 

производственно-образовательных 

объединений (кластеров). 

8. Повышение заработной платы 

педагогических работников общего, 

дошкольного образования. 

1. "Старение" педагогических кадров 

(20%)педагогов  достигли пенсионного 

возраста). 

2. Слабая инвестиционная привлекательность 

сферы образования,  отсутствие  частных 

образовательных учреждений. 

3. Недостаточная доступность дошкольного 

образования для детей до 3 лет. 
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Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Развитие материально-технической базы 

учреждений образования. 

2. Привлечение внебюджетных средств в 

образовательную сферу. 

3. Стимулирование создания 

негосударственных образовательных 

учреждений. 

4. Создание дополнительных мест в 

организациях дошкольного и общего 

образования. 

5. Переход общеобразовательных организаций 

на односменный режим обучения. 

6. Повышение доступности дополнительного 

образования детей  в сельской местности. 

7. Выявление и развитие талантов у детей и 

молодежи. 

8. Совершенствование систем непрерывного 

образования, включая научную подготовку 

высококвалифицированных кадров для 

предприятий региона и создание 

инновационных площадок "школа-ВУЗ-

предприятие". 

9. Внедрение новых образовательных 

технологий, включая создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды. 

1. Снижение количества учащихся во всех 

типах образовательных учреждений. 

2. Снижение привлекательности 

педагогических специальностей на рынке 

труда. 

3. Невостребованность подготовленных 

специалистов на рынке труда из-за 

несовершенства государственного заказа на 

подготовку кадров в сфере 

профессионального образования. 

 

3.5. Стратегический (SWOT) анализ развития культуры 

Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.5 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Развитая сеть культурно-досуговых 

учреждений  и библиотечных учреждений. 

2. Наличие профессиональных творческих 

коллективов.  

3. Активная работа по информатизации 

отрасли. В РМБУК ЕМБ работает 

общедоступный центр  правовой информации 

населения, 81% библиотек подключены к сети 

Интернет.  

4. Расширение выставочной деятельности. 

5. Регулярное проведение ряда традиционных 

фестивалей, конкурсов и выставок. 

6. Поддержка ведущих деятелей культуры и 

искусства, творческой молодежи. 

7. Капитальный ремонт и строительство 

новых зданий для учреждений культуры. 

В  2017-2018 годах построено два новых 

1.Все Дома культуры (кроме 2-х новых), 

требуют капитального ремонта. 

2. Изношенность материально-технической 

базы и оборудования учреждений культуры. 

3. Недостаточно высокий кадровый 

потенциал, связанный, в первую очередь, со 

старением кадров отрасли и дефицитом 

молодых специалистов. 
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учреждения культуры в с. Лавы и д. Ольховец. 

8. Развитие народных промыслов. 

9. Повышение заработной платы работников 

учреждений культуры. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Укрепление материально-технической базы 

учреждений отрасли. 

2. Строительство сельских Домов культуры и 

капитальный ремонт учреждений. 

3. Внедрение новых форм и технологий в 

сферу культуры, в том числе 

информационных. 

1. Сокращение инвестиционных вложений в 

проекты в сфере культуры. 

2. Изменение предпочтений потребителей 

услуг, в том числе молодежи, в проведении 

культурного досуга. 

3. Исчезновение народных традиций, 

промыслов, ремесел. 

4. Отток профессиональных кадров из сферы 

культуры. 

 

3.6. Стратегический (SWOT) анализ развития туризма 

В Елецком районе Липецкой области 

 

Таблица 3.6 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Удобное географическое положение, 

умеренно-континентальный климат, 

благоприятный для развития туризма. 

2. Развитие  туристско-рекреационного 

кластера "Елец", путем включения территорий  

11 сельских администраций Елецкого района. 

(Архангельской, Лавской, Воронецкой, 

Пищулинской, Елецкой, Колосовский, 

Черкасской, Голиковской, Большеизвальской, 

Нижневоргольской и Казацкой). 

3. Наличие на территории Елецкого района 

ряда природных, исторических, культурных 

объектов (объекты паломничества, природный 

заповедник доледникового периода с 

реликтовыми растениями "Воргольские 

скалы" и др.). 

1. Несоответствие потребительских 

характеристик  туриндустрии требованиям 

современного рынка. 

2. Недостаточность инвестиционных 

вложений в объекты туризма. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Привлечение туристов на объекты показа 

природно-рекреационного, историко-

культурного и индустриального потенциала. 

2. Продвижение туристического продукта на 

международных, всероссийских, 

межрегиональных туристических и 

инвестиционных выставках и форумах. 

1. Возможность утраты объектов показа в 

связи с естественным разрушением 

памятников историко-культурного наследия. 

2. Сокращение туристического потока в связи 

с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

 

3.7 Стратегический (SWOT) анализ развития 

правоохранительной и общественно-политической деятельности 
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в Елецком районе Липецкой области 

 

Таблица 3.7 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Стабильное социально-экономическое 

положение района. 

2. Отлаженное взаимодействие между 

органами исполнительной власти, местного 

самоуправления и федеральными 

правоохранительными и 

правоприменительными структурами. 

3. Наличие межведомственных комиссий по 

противодействию терроризму, преступности, 

наркомании, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Наличие сформированной эффективной 

системы обеспечения безопасности населения 

от чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

5. Внедрение современных технологий в 

системы безопасности общества. 

6. Развитие институтов гражданского 

общества, политической системы, 

некоммерческого сектора. 

 

1.  Недостаточный уровень правовой 

грамотности населения. 

2. Недостаточная гражданская солидарность, 

патриотическая активность населения. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Обеспечение системы экстренного 

реагирования на возникновение 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Повышение уровня правового воспитания 

населения, в том числе детей и молодежи. 

3. Поддержка межнационального согласия, 

обеспечение стабильной социально-

политической обстановки в районе. 

4. Развитие сектора социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

1. Угроза чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в связи с 

нахождением на территории района 

потенциально опасных объектов. 

2. Угроза религиозного и национального 

экстремизма. 

 

3.8. Стратегический (SWOT) анализ развития строительного 

комплекса  Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.8 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие сырьевой базы различных 

нерудных строительных материалов (песок, 

1. Отсутствие производства строительных 

материалов на территории района 
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щебень, глина). 

2. Использование современных строительных 

технологий. 

3.  Высокая доля малоэтажного строительства. 

5. Высокие объемы жилищного (около 30 тыс.  

кв. м в год) и дорожного строительства. 

6. Район обеспечен документами 

территориального планирования. 

7. Утверждены местные нормативы 

градостроительного проектирования во всех 

сельских поселениях района. 

8. Возможность участия  в  мероприятиях 

государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации". 

9. Наличие в области региональной 

государственной программы "Обеспечение 

населения Липецкой области качественным 

жильем, социальной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ". 

10. Высокая инвестиционная 

привлекательность района. 

2. Ввиду климатических особенностей 

строительная отрасль подвержена сезонным 

колебаниям. 

3. Отсутствие рынка арендного жилья и жилья 

социального найма. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Увеличение количества семей граждан, 

улучшивших жилищные условия, в т.ч. за счет 

оказания государственной поддержки на 

приобретение и строительство жилья. 

2. Повышение доступности жилья для 

населения. 

3. Ввод в эксплуатацию не менее 1  кв. м. 

общей площади жилых домов ежегодно из 

расчета на 1 жителя. 

4. Обеспечение земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство 

коммунальной и соц. инфраструктурой. 

5. Создание новых производств 

высококачественных, конкурентоспособных 

строительных материалов на базе карьеров. 

 

1. Рост тарифов на ГСМ, электрическую 

энергию и коммунальное обслуживание. 

2. Повышение процентной ставки по 

ипотечным кредитам. 

3.  Монополизация рынков и резкий рост цен 

на строительные материалы. 

4. Снижение объемов финансирования 

областных и федеральных программ. 

 

3.9. Стратегический (SWOT) анализ развития 

жилищно-коммунального комплекса Елецкого района  Липецкой области 

 

Таблица 3.9 

 

Сильные (S) слабые (W) стороны возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Стабильное обеспечение потребителей 

коммунальными ресурсами 

1. Высокий физический и моральный износ 

инженерных сетей. 
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предприятийкоммунального комплекса. 

2. Значительные объемы запасов подземных 

вод. 

3. Наличие подпрограмм поддержки и 

развития жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Наличие субсидий и льгот отдельным 

категориям граждан на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

5. Наличие крупных региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

6. Высокий охват населения услугой по 

вывозу твердых коммунальных отходов. 

7. Отсутствие в следствие полной ликвидации 

аварийного жилья 

2. Отсутствие системы перспективного 

развития водно-коммунального хозяйства 

области. 

3. Недостаток кадров в сфере ЖКХ. 

4. Низкая инвестиционная привлекательность 

объектов коммунального комплекса. 

5. Недостаточный уровень внедрения новых 

технологий. 

6. Значительный объем жилищного фонда, 

нуждающегося в капитальном ремонте. 

7. Недостаточное количество современных, 

благоустроенных, комфортных общественных 

и дворовых территорий. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Расширение конкуренции в жилищно-

коммунальной сфере. 

2. Привлечение в сферу ЖКХ 

инвестиционных средств на модернизацию 

объектов в рамках государственно-частного 

партнерства, концессионных соглашений. 

3. Повышение качества питьевой воды 

посредством внедрения новых технологий по 

эксплуатации и строительству систем 

водоснабжения и водоотведения. 

4. Развитие раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов. 

5. Строительство современных 

мусоросортировочных заводов. 

6. Повышение качества содержания жилья, 

благоустройства придомовых территорий. 

7. Рост объемов и качества капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 

домов. 

8. Повышение индекса качества городской 

среды за счет увеличения доли граждан, 

принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды. 

9. Распространение современных "умных" 

систем в сфере ЖКХ. 

1. Повышение вероятности возникновения 

аварий на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, связанное с нарастающим износом 

основных фондов. 

2. Снижение платежеспособности населения и 

предприятий, рост задолженности по оплате 

услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Снижение объемов бюджетного 

финансирования. 

4. Возможность банкротства предприятий 

ЖКХ. 

5. Недостаточное использование современных 

технологий в области благоустройства 

населенных мест. 

6. Отсутствие механизмов расселения 

аварийного жилья, признанного таковым 

после 1 января 2012 года. 

 

3.10. Стратегический (SWOT) анализ развития трудовых 

ресурсов, обеспечение занятости населения Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.10 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Низкий уровень регистрируемой 1. Отток кадров, в т.ч. молодежи, в другие 
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безработицы . 

2. Отсутствие напряженности на рынке труда 

(количество вакансий в 3 раза превышает 

количество безработных). 

3. Наличие в районе системы  подготовки 

кадров по профессиям и специальностям, 

востребованным предприятиями района. 

4. Развитая сеть сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов . 

5. Большое число малых аграрных форм 

хозяйствования: сельскохозяйственных 

кооперативов, личных подсобных хозяйств и 

фермеров. 

регионы. 

2. Уровень учебно-материальной базы 

профессиональных образовательных 

учреждений не в полной мере соответствует 

требованиям производств, внедряющих новые 

технологии. 

3. Низкий рейтинг  по уровню заработной 

платы. 

4. Низкий уровень поддержки развития 

сельскохозяйственных кооперативов и 

личных подсобных хозяйств. 

5. Несоответствие между числом вовлеченных 

в сельскохозяйственные кооперативы 

сельских жителей и уровнем их 

дополнительных доходов от реализации 

продукции. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Использование резервов трудовых ресурсов 

для развития производства. 

2. Возможность привлечения предприятиями 

трудовых ресурсов из других населенных 

пунктов за счет развитого транспортного 

сообщения и небольших расстояний между 

населенными пунктами. 

3. Формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретение 

ими новых профессиональных навыков. 

4. Сокращение производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

5. Рост заработной платы за счет повышения 

производительности труда и создания 

высокотехнологичных производств. 

7. Рост дополнительных доходов сельских 

жителей за счет членства в 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах. 

1. Невостребованность специалистов 

отдельных профессий на рынке труда . 

2. Дефицит высококвалифицированных 

кадров в связи с  развитием  Елецкого участка 

особой экономической зоны ППТ «Липецк». 

3. Снижение численности молодежи как 

движущей силы освоения передовых 

технологий. 

 

  

 

3.11. Стратегический (SWOT) анализ развития промышленности 

Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.11 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Высокая инвестиционная 

привлекательность, в том числе за счет 

динамичнго развития Елецкого участка 

1.  Территориальная 

асимметриясозданияпромышленного 

производства. 
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ОЭЗППТ  «Липецк». 

 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Увеличение объемов промышленного 

производства в результате роста 

производительности труда, в первую очередь, 

в машиностроении и производстве пищевых 

продуктов. 

2. Строительство крупными мировыми 

производителями высокотехнологичных 

конкурентоспособных предприятий в ОЭЗ 

ППТ  «Липецк». 

1. Дефицит квалифицированных кадров. 

 

3.12. Стратегический (SWOT) анализ развития инвестиций в Елецком районе Липецкой 

области 

 

Таблица 3.12 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Благоприятный инвестиционный климат, 

ежегодно объем инвестиций кратно 

превышает доходы бюджета района (в 2018 

году- в 9,3 раза). 

2. Лидирующая позиция в регионе по объему 

инвестиций на душу населения. 

3. Региональная поддержка инвесторов: 

предоставление налоговых льгот, субсидий на 

компенсацию части затрат, государственных 

гарантий и объектов залогового фонда в 

обеспечение исполнения обязательств по 

кредитам. 

 

1. Недостаточный уровень развития 

механизма  муниципально-частного 

партнерства для привлечения инвестиций в 

развитие социальной сферы. 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Повышение эффективности конвертации 

инвестиций в  прирост  среднемесячной 

заработной платы, налоговых и неналоговых 

доходов бюджета. 

2. Привлечение частных инвестиций на 

условиях концессионного соглашения  в 

развитие  социальной инфраструктуры. 

 

1. Снижение объемов экспорта 

машиностроительной и пищевой продукции в 

результате антироссийских санкций. 

 

3.13. Стратегический (SWOT) анализ развития 

агропромышленного комплекса Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.13 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 
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и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Устойчивый рост производства продукции, 

рост объемов производства . 

2. Высокая инвестиционная 

привлекательность отрасли. 

3. Стабильно высокий уровень 

господдержкиагропромышленного комплекса 

района. 

4. Интенсивное развитие отрасли  

птицеводства. 

5. Строительство современных комплексов по 

производству овощей закрытого грунта. 

6. Высокоразвитая сахарная отрасль. 

7. Стабильно высокие урожаи зерновых 

культур. 

9. Высокая доля прибыльных организаций: в 

сельском хозяйстве -100%. 

10. Благоприятные природно-климатические 

условия, наличие черноземных плодородных 

земель. 

11. Большое число малых аграрных форм 

хозяйствования (сельскохозяйственных 

кооперативов, личных подсобных хозяйств и 

фермеров), которые обеспечивают более 30% 

валового производства сельхозпродукции. 

1. Существенное преобладание 

растениеводства в валовом производстве 

продукции сельского хозяйства. 

2. Низкий уровень обеспеченности 

отечественными семенами по большинству 

сельскохозяйственных культур, поголовьем 

племенных сельскохозяйственных животных 

и птицы, инкубационным яйцом и 

биоматериалами. 

3. Недостаточный уровень развития 

семеноводства и селекции, внедрения 

научных инновационных разработок. 

4. Недостаток высокотехнологичных 

производств по глубокой и комплексной 

переработке при перепроизводстве 

сельскохозяйственного сырья. 

5. Недостаточный уровень 

самообеспеченности района молоком и 

молочными продуктами. 

6. Диспаритет цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

7. Несовершенство и недостаточность 

логистической инфраструктуры 

транспортировки, хранения и сбыта сырья и 

продовольствия, отсутствие крупных 

распределительных центров оптовой 

торговли. 

8. Ориентация государственной поддержки на 

крупных сельхозтоваропроизводителей, 

отсутствие квотирования субсидий на 

развитие малых аграрных форм 

хозяйствования. 

9. Низкая товарность сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных хозяйствах. 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Рост объемов производства 

сельскохозяйственной продукции за счет: 

- применения отечественных инновационных 

технологий в семеноводстве и племенном 

животноводстве; 

- развития малых аграрных форм 

хозяйствования (личных подсобных хозяйств, 

фермеров). 

2. Переориентация государственной 

поддержки на развитие малых аграрных форм 

хозяйствования, внедрение механизма 

квотирования субсидий (грантов). 

3. Развитие приоритетных направлений: 

молочного и племенного животноводства, 

1. Снижение государственной поддержки 

аграрного сектора, ее преимущественная 

ориентация на крупные сельхозорганизации. 

2. Отсутствие (прекращение) поставок 

импортных семян, племенного скота, 

инкубационного яйца и биоматериалов. 

3. Зависимость сельского хозяйства от 

агрометеорологических факторов, снижение 

плодородия почв. 

4. Рост поставок импортной продукции в 

результате отмены санкций в отношении 

Российской Федерации. 

5. Вероятность возникновения заразных и 

иных заболеваний сельскохозяйственных 
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тепличного овощеводства . 

4. Создание высокотехнологичных 

производств по глубокой и комплексной 

переработке сельскохозяйственного сырья, 

выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью ( строительство завода по 

глубокой переработке кукурузы). 

5. Обеспечение населения района 

органической продукцией, производимой в 

малых аграрных формах хозяйствования. 

8. Создание новых рабочих мест и повышение 

уровня жизни в сельской местности за счет 

развития сельскохозяйственной кооперации, 

вовлечения в кооперативы сельских жителей,  

устойчивого развития сельских территорий. 

животных и птицы. 

6. Рост себестоимости продукции при 

увеличении цен на энергоносители. 

7. Дефицит трудовых ресурсов вследствие 

старения сельского населения, отток 

молодежи из сельской местности. 

 

 

3.14. Стратегический (SWOT) анализ развития 

энергетического комплекса 

 

Таблица 3.14 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Развитая сеть и наличие возможности 

доступа к мощностям производственной 

инфраструктуры: электроэнергия, тепло, газ. 

2. Высокая пропускная способность 

межсистемных линий электропередач. 

3. Наличие схем развития базовых видов 

инженерной инфраструктуры, схем 

территориального планирования 

муниципальных образований с учетом 

возможного развития инвестиционных 

площадок. 

4. Высокий уровень газификации территории 

района (73 населенных пункта из 99). 

5. Наличие крупных сетевых операторов 

ресурсоснабжающих организаций. 

6. Качественное и надежное обеспечение 

потребителей энергоресурсами. 

7. Расширение энергетической 

инфраструктуры за счет финансирования 

инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций из 

собственных и заемных средств этих 

организаций. 

1. Высокая энергоемкость промышленного и 

сельскохозяйственного производства, сферы 

строительства. 

2. Высокий износ объектов инженерной 

инфраструктуры энергетического комплекса 

(более 60%).  

3. Недостаточный уровень внедрения 

инновационных технологий. 

4. Недостаточная мотивация производителей 

и потребителей энергоресурсов к внедрению 

энергосберегающих технологий. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Достижение сбалансированности 

экономических интересов между 

1. Снижение качества и надежности 

обеспечения потребителей энергией в 
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производителями энергоресурсов и 

потребителями. 

2. Реализация мероприятий по модернизации, 

энергосбережению, переходу к новым 

техническим решениям, технологическим 

процессам и оптимизационным формам 

управления в энергетическом комплексе. 

3. Внедрение цифровых технологий, в т.ч. 

"умных сетей", в энергетическом комплексе. 

4. Увеличение использования возобновляемых 

(альтернативных) источников энергии 

долгосрочной перспективе в связи с высоким 

уровнем износа объектов инженерной 

инфраструктуры энергетического комплекса  

2. Рост тарифов на энергоносители и, как 

результат, повышение стоимости жилья и 

коммунальных услуг. 

3. Рост задолженности по оплате услуг за 

энергоресурсы в результате снижения 

платежеспособности населения и 

предприятий. 

4. Возможный дефицит 

высококвалифицированных кадров при 

внедрении цифровых технологий в 

энергетическом комплексе. 

 

 

 

 

 

3.15. Стратегический (SWOT) анализ развития потребительского 

рынка Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.15 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Развитая инфраструктура торговли, 

общественного питания, бытового 

обслуживания населения. 

2.  Устойчивый рост объемов розничного 

оборота и бытовых услуг. 

3. Наличие образовательной базы для 

подготовки квалифицированных 

специалистов для предприятий торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания. 

4. Высокая насыщенность предприятий 

торговли продовольственными товарами 

первой необходимости . 

5. Развитие электронных сервисов реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

1. Преимущественное размещение торговых 

объектов в крупных сельских населенных 

пунктах. 

2. Более 40 малочисленных отдаленных 

сельских населенных пунктов не обеспечены 

стационарными торговыми объектами. 

3. Низкая обеспеченность жителей 

специализированными магазинами по 

продаже непродовольственных товаров: 

мебель, стройматериалы, хозяйственные 

товары, электротовары, одежда, обувь, ткани 

и т.п. 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Развитие потребительского рынка через 

создание и расширение современных 

форматов: 

- торговых комплексов с полным спектром 

услуг; 

- специализированных брендовых 

продовольственных магазинов "шаговой 

доступности" по продаже продукции местных 

1. Снижение покупательской способности 

населения. 

2. Сокращение площади стационарных 

торговых объектов по продаже 

непродовольственных товаров в  результате 

нерегулированного развития дистанционной 

(интернет).торговли. 

3. Наполнение потребительского рынка 
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товаропроизводителей, в том числе 

кооперативной продукции. 

2. Создание и увеличение площади 

специализированных магазинов по продаже 

непродовольственных товаров, расширение 

ассортимента предлагаемых товаров за счет 

привлечения отечественных и мировых 

брендов. 

3. Обеспечение малочисленных отдаленных 

сельских населенных пунктов товарами и 

услугами за счет организации развозной 

торговли и бытового обслуживания. 

4. Развитие торговых и бытовых услуг в 

туристических зонах. 

5. Расширение ассортимента предлагаемых 

товаров на потребительском рынке. 

6. Развитие интернет-торговли. 

низкокачественными и 

фальсифицированными товарами. 

 

3.16. Стратегический (SWOT) анализ развития малого 

и среднего бизнеса Елецкого района Липецкой области 

Таблица 3.16 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Рост  объема инвестиций в основной 

капитал (малых и микропредприятий) на 

одного жителя . 

2. Предоставление финансовой поддержки в 

виде субсидий для приоритетных видов 

деятельности. 

3. Создана инфраструктура поддержки для 

субъектов МСП. 

4. В целях снижения административных 

барьеров осуществляется деятельность 

Координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства под 

руководством главы администрации района; 

5. Предоставление свободного 

муниципального имущества во владение и 

пользование субъектам МСП, в т.ч. на 

льготных условиях, и на безвозмездной 

основе. 

6. Методическое и информационное 

обеспечение субъектов МСП: выпуск 

буклетов для предпринимателей, PR-

деятельность для формирования 

положительного облика предпринимателя. 

1. Основная доля в структуре оборота малого 

и среднего бизнеса - непроизводственный 

сектор (торговля 67%). 

2. Значительная территориальная 

дифференциация (субъекты малого и среднего 

бизнеса сосредоточены в  пригородных 

сельских поселениях). 

3. Конвертация инвестиций в прирост оборота 

продукции  не соответствует высоким 

объемам инвестиций в субъектах малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Дефицит свободных площадей для 

размещения объектов малого и среднего 

бизнеса. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в целях 

увеличения вклада малого и среднего бизнеса 

в экономику района. 

1. Снижение внутреннего спроса на 

производимую продукцию МСП. 

2. Появление на региональных рынках 

крупных сетевых компаний, что способствует 
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2. Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию. 

3. Совершенствование системы закупок, 

осуществляемых крупнейшими заказчиками у 

субъектов МСП. 

4.  Развитие малых аграрных форм 

хозяйствования, в т.ч. кооперативов и 

фермеров. Развитие институтов поддержки 

кооперации. 

вытеснению МСП и снижает уровень 

конкуренции. 

3. Переход субъектов МСП в неформальный 

сектор экономики в результате изменений в 

налоговом законодательстве и росте цен на 

энергоносители, приводящих к снижению 

рентабельности субъектов МСП. 

 

3.17. Стратегический (SWOT) анализ развития транспортной 

инфраструктуры Липецкой области 

 

Таблица 3.17 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) 

и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Развитая транспортная инфраструктура, 

которая включает в себя автомобильные и 

железные дороги, дополняющие друг друга и 

взаимодействующие в перевозке грузов и 

пассажиров. Районный центр связан со всеми 

сопредельными областями, а также с трассами 

федерального значения М-4 "Дон" . Общая 

протяженность сети автомобильных дорог – 

более 803  км.  

5. Наличие автоматизированной системы 

безналичной оплаты проезда пассажиров и 

провозки багажа. 

1. Высокий уровень протяженности дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

2. Рост доли автомобильных дорог, 

работающих в режиме перегрузки. 

3. Недостаточность вложения частных 

инвестиций в дорожно-эксплуатационные 

работы. 

4.  Высокий уровень смертности в результате 

ДТП. 

5. Неполная  обеспеченность населения 

транспортными услугами (неохваченными 

остаются 1 543 человек (5,3 % населения), 

проживающих в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии 3 км и выше от 

ближайшей автобусной остановки или 

железнодорожной платформы). 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Повышение доли автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям. 

2. Развитие и улучшение улично-дорожных 

сетей и совершенствование системы 

организации и регулирования дорожного 

движения с целью повышения безопасности 

дорожного движения и снижения уровня 

смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

 

1. Отставание в развитии дорожной сети от 

потребностей экономики и населения. 

2. Увеличение экологической нагрузки и 

снижение уровня безопасности движения в 

связи с ростом автомобилизации населения. 

 

3.18. Стратегический (SWOT) анализ окружающей среды, 

природопользования и лесного хозяйства Липецкой области 
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Таблица 3.18 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О)и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие черноземов. 

2.Развитая гидрологическая сеть. 

3.Обеспеченность питьевой водой из 

подземных источников. 

4.Наличие особо охраняемых природных 

территорий. 

5.Отсутствие лесных пожаров на протяжении 

последних 8 лет. 

6. Наличие государственной поддержки в 

области охраны окружающей среды, развития 

лесного хозяйства. 

1. Большой объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и передвижных источников. 

2. Низкий уровень внедрения малоотходных 

технологий и современных систем очистки 

выбросов и стоков. 

3. Неразвитость производств по вторичному 

использованию отходов производства и 

потребления. 

4. Наличие несанкционированных свалок. 

5. Низкая доля сточных вод, соответствующих 

нормативным значениям. 

6. Сокращение биологического разнообразия 

живых организмов (растения и животные). 

7. Низкий процент лесистости (4,4%, 5234 га 

лесов). 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Внедрение малоотходных технологий и 

современных систем очистки выбросов и 

стоков на предприятиях. 

2. Оптимизация дорожного движения, 

увеличение числа транспорта с улучшенными 

экологическими характеристиками. 

3. Внедрение эффективной системы 

обращения с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок. 

4. Создание и развитие производств по 

вторичной переработке отходов производства. 

6. Рекультивация нарушенных земель, в том 

числе накопленного экологического ущерба 

прошлых лет. 

7. Повышение качества питьевой воды за счет 

строительства, реконструкции и расширения 

системы централизованного водоснабжения. 

8. Экологическое оздоровление водных 

объектов, восстановление их гидрологических 

и гидравлических характеристик. 

9. Строительство (реконструкция, 

модернизация) очистных сооружений в целях 

повышения качества очистки сточных вод. 

10. Сохранение биологического разнообразия, 

повышение эффективности использования и 

регулирования численности объектов 

животного мира и водных биологических 

ресурсов, сохранение среды их обитания. 

11. Поддержка особо охраняемых природных 

территорий, увеличение количества ООПТ. 

12. Обеспечение баланса выбытия и 

1. Угрозы планетарного или глобального 

характера, обусловленные изменением 

климата и трансграничными воздействиями. 

2. Экологические и техногенные катастрофы. 

3. Увеличение уровня воздействия на 

окружающую среду при вводе новых 

промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, а также 

расширениипроизводств. 

4. Развитие эрозионных и карстовых 

процессов почв. 

5. Исчерпание мощностей по захоронению 

твердых коммунальных отходов. 

6. Высокая доля площади лесов, 

поврежденных микроорганизмами и 

требующих проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий. 
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воспроизводства лесов. 

13. Увеличение площади лесов на землях 

иных категорий. 

14. Усиление мер, направленных на борьбу с 

вредителями и болезнями леса. 

 

3.19. Стратегический (SWOT) анализ  

муниципального  управления Липецкой области 

 

Таблица 3.19 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. 100% охват граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" в многофункциональном  центре. 

2. Высокая доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме . 

3. Внедрение модели 

проектноориентированной системы 

управления в органах власти. 

4. Рост неналоговых доходов с 16 млн. руб.  в 

2008 году до 32 млн. руб. в 2018 году. 

5. Умеренная долговая нагрузка к 

собственным доходам бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений. 

 

1. Высокий уровень дотационности  бюджета 

района. 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Участие в реализации национальных и 

региональных проектов (программ). 

2. Совершенствование механизмов 

управления и распоряжения муниципальным  

имуществом и земельными участками, 

вовлечение в хозяйственный оборот 

неэффективно используемого 

муниципального имущества с использованием 

механизмов муниципально-частного 

партнерства. 

3. Снижение диспропорций в 

территориальном развитии района. 

4. Совершенствование подходов к 

организации межбюджетных отношений. 

Зависимость бюджетной системы от 5 

крупнейших налогоплательщиков, на долю 

которых приходится 38%  налоговых доходов. 

 

3.20. Стратегический (SWOT) анализ развития связи 

и телекоммуникаций в Елецком районе Липецкой области 

 

Таблица 3.20 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О)и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
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1. Высокая степень развития 

телекоммуникационной инфраструктуры  

района. 

2. Развитая конкурентная среда в сфере 

телекоммуникационных услуг . 

4. Динамичность развития и инновационный 

характер телекоммуникационной отрасли, 

высокая технологичность и наукоемкость ее 

продукции. 

5. Устойчивый спрос на 

телекоммуникационные услуги у населения, 

предприятий и организаций. 

1. Неравномерность развития 

телекоммуникационной инфраструктуры в 

разрезе сельских поселений района. 

2. Низкая доля присутствия организаций, 

предоставляющих телекоммуникационные 

услуги, всельских поселениях района. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Внедрение новых передовых технологий в 

телекоммуникационной отрасли, что 

значительно расширяет перечень 

предлагаемых услуг. 

2. Реализация федерального проекта по 

устранению цифрового неравенства, в рамках 

которого организуются точки доступа к сети 

Интернет на скорости не менее 10 Мбит/сек в 

населенных пунктах с численностью от 250 до 

500 жителей. 

3. Гибкое тарифообразование, формирование 

"пакетных предложений" с преимуществами 

по цене и возможностям. 

Высокая доля импортируемого оборудования 

и программного обеспечения, что негативно 

сказывается на финансовой устойчивости 

участников телекоммуникационного рынка. 

 

3.21. Стратегический (SWOT) анализ развития молодежной 

политики Елецкого района Липецкой области 

 

Таблица 3.21 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О)и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Восприимчивость молодежи к новому, рост 

инновационной активности молодежи. 

2. Заинтересованность молодежи в 

сохранении своего здоровья. 

3. Стремление к интеграции в международное 

молодежное сообщество. 

4. Рост самостоятельности, практичности и 

мобильности, ответственности за свою 

судьбу. 

5. Повышение престижи качественного 

образования и профессиональной 

подготовкисреди молодежи. 

6. Система мер поддержки талантливой 

молодежи. 

1. Недостаточная эффективность влияния 

молодежи на общественную жизнь, 

вовлечения молодых людей в деятельность 

органов местного самоуправления. 

2. Несоответствие системы профобразования 

запросам рынка труда. 

3. Недостаточная инициативность 

молодежных общественных объединений и 

некоммерческих объединений. 

4. Недостаточное информированиеобщества 

по вопросам жизни молодежи в обществе. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Создание условий для интеграции молодых 

граждан в социально-экономические, 

1. Криминализация в молодежной среде, 

воздействие деструктивных субкультур и 
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общественно-политические и 

социокультурные отношения. 

2. Совершенствование форм и методов 

физического воспитания молодых жителей 

района. 

3. Дальнейшая поддержка развивающегося 

детского и молодежного движения. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде. 

сообществ на молодежь. 

2. Влияние деструктивных информационных 

потоков на молодежную среду. 

3. Неравномерность социальной и 

профессиональной адаптации различных 

групп молодежи. 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ И МИССИЯ ЕЛЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

4.1. Итоговый (SWOT) анализ 

Анализ сильных и слабых сторон по отраслям, приведенный в разделе 3 настоящей 

Стратегии, позволяет сформулировать следующий итоговый стратегический анализ для развития 

района в целом. 

 

Итоговый стратегический (SWOT) анализ 

социально-экономического развития Елецкого муниципального района  

Липецкой области 

 

Таблица 4.1 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (О)и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень природно-ресурсного, 

трудового, инвестиционного, 

инфраструктурного и экономического 

потенциала. 

2. Выгодное географическое положение. 

3. Динамичное развитие Елецкого участка 

ОЭЗ ППТ «Липецк». 

 4. Развитая инфраструктура поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

5. Высокий уровень промышленного 

потенциала. 

6. Благоприятный деловой и инвестиционный 

климат. 

7. Высокий уровень развития 

агропромышленного комплекса. 

8. Высокие темпы развития жилищного 

строительства. 

9. Развитая транспортная инфраструктура. 

10. Низкая доля бедного населения. 

11. Низкий уровень регистрируемой 

безработицы, отсутствие напряженности на 

рынке труда. 

1. Высокая энергоемкость промышленного и 

сельскохозяйственного производства, сферы 

строительства. 

2. Недостаточный рост производительности 

труда. 

3. Недостаточный уровень обеспеченности 

продовольственной безопасности в 

растениеводстве и животноводстве. 

4. Неравномерность в развитии 

экономического потенциала сельских 

территорий района и обеспечивающей 

инфраструктуры. 

5.Недостаточный уровень заработной платы. 

6. Высокий уровень смертности населения. 

7. Высокая экологическая напряженность. 

8. Несоответствие текущего состояния 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

района растущим потребностям развития 

экономики. 

Возможности Угрозы 

1. Повышение благосостояния и качества 

жизни населения путем повышения 

1. . Усиливающаяся конкуренция со стороны 

других районов области за привлечение 
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конкурентоспособности экономики. 

2. Увеличение объема внешних инвестиций 

(вкл. иностранные) вследствие реализации 

потенциала высокой конкурентоспособности. 

3. Развитие малого и среднего бизнеса, в том 

числе в промышленности и секторе услуг. 

4. Развитие малых аграрных форм 

хозяйствования, в т.ч. кооперативов и 

фермеров. 

5. Обеспечение продовольственной 

безопасности. 

6. Улучшение демографической ситуации, в 

т.ч. за счет увеличения продолжительности 

жизни населения, снижения уровня 

смертности, роста миграционной 

привлекательности региона. 

7. Развитие и продвижение передовых 

производственных технологий. 

9. Снижение высокой техногенной нагрузки и 

экологической напряженности. 

инвестиций. 

2. Снижение численности населения 

трудоспособного возраста. 

3. Снижение качества потенциала трудовых 

ресурсов, дефицит квалифицированных 

кадров. 

4. Рост общей заболеваемости населения на 

фоне высокой экологической нагрузки. 

5. Экологические и техногенные катастрофы. 

6. Снижение притока инвестиций и срыв 

текущих проектов из-за неблагоприятной 

обстановки на международном уровне. 

7. Кризисные явления в российской 

экономике. 

 

  

4.2. Стратегические цели социально-экономического 

развития Елецкого муниципального района Липецкой области 

  

4.2.1. Принципы районной политики 

  

Принципы районной политики на современном этапе: 

- Создание «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, 

трудовых и административно-управленческих ресурсов, последующее 

распространение их опыта на другие территории района. 

Создание «точек роста» - это направление социально-экономического 

развития района, которое приходит на смену политике выравнивания уровня 

территориального развития и предполагает специальную фокусировку 

финансовых, административно-управленческих, человеческих и других 

ресурсов в "точках роста" с последующим распространением инновационной 

активности  на другие территории района. 

Экономический рост, предпринимательская активность, инновационный 

процесс в "точках роста" должны отличаться наибольшей интенсивностью, 

оказывая влияние на другие территории района. 

Реализация указанного принципа будет происходить следующим 

образом: 

  

Политика выравнивания Политика создание "точек роста" 

Выбор территорий района на основе 

имеющегося социально-

экономического потенциала 

Создание "точек роста", 

генерирующих инновационно-

инвестиционное воздействие на 

остальные территории района 
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Выделение географически 

сопряженных территорий, сохранение 

существующей административно-

территориальной структуры района 

Выделение "точек роста" в качестве 

опорных территорий района 

Равномерное  распределение 

бюджетных  средств между 

территориями, нуждающимися в 

поддержке 

Направление инвестиций 

на  развитие связанности "точек 

роста"  с  другими территориями 

района, области и страны, снятие 

барьеров для распространения 

инноваций 

  

- Обеспечение равного доступа населения к бюджетным услугам, 

гарантирующим реализацию конституционных прав. 

  

Развитие муниципальных образований района независимо от 

наличия "точек роста", для чего требуется государственная поддержка, 

которая будет направлена, в первую очередь, на обеспечение равного доступа 

населения к бюджетным услугам, гарантирующим реализацию 

конституционных прав на медицинское обслуживание,  образование, 

социальное обеспечение, доступ к объектам культуры и спорта.  

 

- Дифференцированность муниципальной политики социально-

экономического развития района. 

Для муниципальных образований района в зависимости от наличия 

потенциалов развития будут сформулированы различные цели социально-

экономического развития и сформированы различные меры достижения этих 

целей. 

- Государственная и муниципальная поддержка приоритетных проектов 

социально-экономического развития и инициатив органов местного 

самоуправления района. 

Получат развитие внебюджетные и инвестиционные инструменты 

поддержки стратегических проектов социально-экономического развития 

района, будут выработаны меры по стимулированию местных инициатив. 

  

  

4.2.2. Стратегические цели и задачи развития района на период до 

2025 года 
 

Стратегическими целями развития Елецкого муниципального района на 

период до 2025 года являются: 

  

Цель 1.Создание условий для повышения качества жизни населения 

 

Индикатор цели: 



29 

 

1.Комплексный индекс качества жизни населения. 

Достойный для населения района уровень и качество жизни 

будутдостигнуты за счёт развития сельских поселений, традиционных и 

новых секторов занятости сельского населения, в т.ч. самозанятости, 

эффективного использования потенциала района в целом и каждого 

предприятия в отдельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

  

Задача №1. Снижение уровня бедности населения, обеспечение 

устойчивого роста денежных доходов населения 
Повышение уровня доходов является одним из основных критериев 

качества жизни населения, поэтому основные усилия администрации 

муниципального района будут направлены на обеспечение занятости 

населения и снижение доли населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

Решение задачи будет обеспечиваться посредством реализации 

следующих мероприятий: 

1.1. Содействие созданию дополнительных рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов, развитию малого и среднего 

предпринимательства, созданию сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в каждом сельском поселении муниципального района, 

использованию потенциала района. 

1.2. Системная работа по легализации заработной платы, доведению её 

до среднеотраслевого уровня, социальные выплаты безработным гражданам. 

1.3. Повышение товарности продукции, произведенной ЛПХ, за счет 

содействия развитию и поддержке заготовительной деятельности и 

перерабатывающих производств, в том числе за счет развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Реализация указанных мероприятий позволит к 2025 году увеличить 

среднемесячную заработную плату до34200 руб., в до 5% сократить долю 

населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума. 

  

Задача №2. Повышение доступности качественного образования 
Основной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями 

Елецкого муниципального района является предоставление равных 

возможностей для всех слоев населения в получении доступного 

качественного образования. 

С целью решения данной задачи будут выполняться следующие 

мероприятия: 

- По дошкольному образованию: 

2.1. Для обеспечения детей местами в дошкольных образовательных 

учреждениях планируется открытие детского сада в с. Лавы. 

- По общему образованию: 
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2.2. Стимулирование развития учительского потенциала. 

2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей (дополнение и 

обновление реестра одаренных детей, обеспечение участия учащихся 

образовательных учреждений района в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях районного, областного всероссийского и международного 

уровня). 

2.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников, посредством: 

- сохранения 100%-го охвата полноценным, качественным горячим 

питанием, 

- оздоровления детей в каникулярное время; 

- реализации программы по формированию здорового образа жизни и 

др. 

2.5. Решение вопросов безопасности здоровья, жизни детей и 

работников, обеспечивающих образовательный и воспитательный процесс, в 

т.ч. обеспечение пожарной безопасности, организация безопасного подвоза 

обучающихся из населенных пунктов в школы района. 

- По дополнительному образованию: 

2.6. Развитие услуг дополнительного образования различной 

направленности.  

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить детей местами в 

дошкольных образовательных учреждениях на уровне 100%, повысить 

качество предоставляемых услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

а также повысить удовлетворенность населения качеством дошкольного, 

дополнительного и общего образования детей. 

  

Задача № 3. Развитие инфраструктуры, обеспечение населения 

услугами и комфортным жильем 
Выполнение задачи развития инфраструктуры, обеспечения населения 

услугами и комфортным жильём определено социальной направленностью 

экономических преобразований в стране и является важнейшим шагом в 

повышении качества жизни населения и создании гарантированных условий 

доступности услуг и жилья. 

На выполнение данной задачи направлены следующие мероприятия: 

3.1. Подготовка участков под жилищную застройку во всех сельских 

поселениях района. 

3.2. Создание фондов арендного жилья, маневренного фонда и фонда 

жилья для предоставления гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма. 

3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан (молодых семей, 

детей-сирот, инвалидов, многодетных семей и категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством). 

3.4.Участие в мероприятиях областных и федеральных жилищных 

программ, привлечение жителей района к участию в жилищных программах. 

3.5. Переселение населения, проживающего в ветхом аварийном жилье. 
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3.6. В сфере развития инженерной, коммунальной инфраструктуры, 

благоустройства территории: 

- проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог; 

- реконструкция уличного освещения (установка приборов учета, 

энергосберегающих ламп). 

3.7. Для развития массовой физической культуры, повышения 

эффективности подготовки спортивного резерва в районе, достойного 

выступления спортсменов на областных, всероссийских и международных 

соревнованиях: 

- укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

спортивных объектов; 

- развитие массовой физической культуры, организация спортивных 

мероприятий в Елецком муниципальном районе. 

3.8. Создание условий для сохранения и развития культурного 

потенциала района, поддержка самодеятельного творчества, создание 

условий для обеспечения доступа различных слоев населения к культурным 

благам, в т.ч.: 

- содействие укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры; 

- проведение районных и участие во всероссийских, межрегиональных и 

областных фестивалях и конкурсах самодеятельного художественного 

творчества; 

- проведение районных и участие в областных выставках народного 

творчества; 

- развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников 

учреждений культуры; 

- пропаганда кружковой деятельности, художественной 

самодеятельности и творческих коллективов, в первую очередь среди 

молодежи и лиц пенсионного возраста. 

3.9. Обеспечение предоставления услуг в электронной форме, 

регламентируемых Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ"Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 

также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями". 

Реализация данных мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населения жильем до 36 кв.м. на 1 человека, полностью переселить граждан 

из аварийного жилья, увеличить до 55% долю граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

  

Задача № 4. Обеспечение экологической безопасности человека 

http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1.html
http://nla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/36f99b2e-02c2-4e4f-80c4-054eaa40c6db.html


32 

 

Экологическая безопасность - одна из составляющих качества жизни 

населения, призванная обеспечить защищённость жизненно важных 

интересов граждан от реальных и потенциальных угроз, создаваемых 

воздействием на окружающую среду. 

Для обеспечения экологической безопасности человека будут проведены 

следующие мероприятия: 

4.1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, 

4.2. Разработка схем санитарной очистки территорий МО. 

4.3 Строительство нового полигона ТБО. 

4.4. Проведение мониторинга окружающей среды на полигонах ТБО, 

разработка и принятие мер по сбору отходов, предусматривающих их 

распределение на виды. 

4.5. Организация сбора отработанных ртутных ламп от юридических лиц 

и населения, вывоза жидких отходов из выгребных ям только на очистные 

сооружения. 

4.6 Организация пунктов приёма вторсырья, канализования частного 

сектора населённых пунктов, утилизации сельскохозяйственных отходов 

(навоз, помёт). 

4.7. Ограничение передвижения транспортных средств и их въезда в 

населённые пункты в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, регулирование выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в границах поселений в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 

4.8. Строительство переходов для пешеходов через транспортные 

магистрали. 

4.9. Легализация добычи общераспространённых полезных ископаемых 

из кустарных карьеров, рекультивация заброшенных кустарных карьеров. 

4.10. Консервация резервных и тампонаж бездействующих разрушенных 

артскважин, выявление собственников бесхозяйных артскважин. 

4.11. Ведение лабораторного контроля за качеством подземных вод. 

4.12. Привлечение инвесторов для организации геологического изучения 

недр и разработки месторождений общераспространённых полезных 

ископаемых. 

4.13. Расширение сети особо охраняемых природных территорий для 

сохранения природоресурсного потенциала, их эффективного использования 

для туризма и отдыха населения, а также в лечебно-профилактических целях. 

4.14. Благоустройство водных объектов, увеличение их водности, 

увеличение площади зелёных насаждений за счёт малопродуктивных земель 

сельскохозяйственного назначения и земель населённых пунктов. 

4.15. Экологическое воспитание ипросвещение населения района. 

4.16. Активное привлечение предприятий района к повышению 

контроля за экологической составляющей их деятельности. 
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Задача № 5. Улучшение социально-политического здоровья 

общества 
Среди факторов, способствующих улучшению качества жизни 

населения, особое место принадлежит социальной политике органов 

местного самоуправления и всей инфраструктуре социальной работы с 

различными слоями населения. 

На решение поставленной задачи направлены следующие мероприятия: 

5.1. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, 

коррупции, наркомании, правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, и в сфере миграции. 

5.2.Защита жизнедеятельности человека от пожаров, ЧС и природных 

катаклизмов. 

5.3. Мероприятия, направленные на: 

-вовлечение общественных объединений в процесс выработки решений 

органов власти и обеспечения контроля за их исполнением посредством 

обеспечения деятельности общественных палат МО, формирования совета и 

иных коллегиальных органов; 

- выявление, продвижение, поддержка гражданской активности и 

достижений общественных объединений в социально-экономической, 

общественной, политической, творческой, спортивной сферах через 

выделение грантов, проведение муниципальных ярмарок гражданских 

инициатив и т.д; 

- создание систем мониторинга состояния институтов гражданского 

общества, межнациональных и иных общественных отношений, 

доминирующих ценностей и норм поведения жителей района; 

- обеспечение системной работы с региональными отделениями 

политических партий. 

5.4. Содействие общественным объединениям в подготовке и 

проведении круглых столов, атакже участию в областных мероприятиях: 

съездах, конференциях, форумах, фестивалях. 

5.5. Охрана конституционных прав и свобод граждан, интересов 

государства, укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

безопасности граждан на территории района. 

5.6. Содействие развитию политической активности населения. 

5.7. Реализация государственных программ Российской Федерации и 

Липецкой области, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда. 

В результате выполнения планируемых мероприятий уровень 

регистрируемой безработицы сократится до 0,5 %. 

 

Цель 2. Улучшение демографической ситуации 

мероприятия цели: 
2.1. Естественная убыль населения, чел. на 1000 чел. населения. 

2.2. Миграционный прирост, на 1000 чел. населения 
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Основу демографической политики составляет комплексность решения 

демографических проблем, выбор по каждому направлению 

демографического развития наиболее острых вопросов и учёт 

территориальных особенностей демографического развития района. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: 

  

Обеспечение проведения эффективной демографической политики, 

включая стимулирование рождаемости, обеспечение эффективного 

миграционного баланса 
Решение данной задачи возможно при выполнении следующих 

мероприятий: 

1.1. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений. 

1.2. Обеспечение повышения доступности и качества медицинской, а 

также социальной помощи матерям и детям. 

1.3. Поддержка молодых и многодетных семей. 

1.4. Оказание помощи приемным семьям. 

1.5. Формирование у различных групп населения, особенно у 

подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни, 

качественная диагностика и выявление заболеваний на ранних стадиях и 

другие мероприятия. 

1.6. Информирование потенциальных мигрантов о возможностях 

трудоустройства, порядке и возможностях найма или приобретения 

недвижимости; 

1.7. Оказание мигрантам помощи в урегулировании вопросов занятости, 

организации расселения, социальной и психологической адаптации. 

Результатом реализации мероприятий в сфере демографической 

политики станет снижение к 2025 году естественной убыли населения до – 5 

на 1000 жителей за счёт снижения смертности до 15 человек на 1000 жителей 

и увеличения рождаемости до 10,5 человек на 1000 жителей. 

  

Цель 3. Создание сбалансированной и конкурентоспособной 

экономики 

Индикаторы цели: 
3.1. Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и 

услуг собственными силами крупными и средними предприятиями / на 

среднесписочную численность работающих на крупных и средних 

предприятиях, тыс.руб./тыс.чел. 

  

Задача №1. Повышение уровня конкурентоспособности 

предприятий и организаций 
Основным направлением в решении задачи будет: 

- Повышение инвестиционной привлекательности района. 
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Предполагается организовать системную работу по привлечению 

инвесторов на территорию района, в том числе: 

1.1. Проведение работы по формированию на территории поселений 

района земельных участков, возможных для выкупа или передачи в аренду. 

1.2. Актуализация информационных ресурсов о потенциале района и 

размещение на официальном сайте района, включающих информацию: 

а) об инвестиционных площадках; 

б) о неиспользуемых водных объектах; 

в) о месторождениях и перспективных участках твердых полезных 

ископаемых,и наличии общераспространенных полезных ископаемых 

(строительный песок и строительный известняк), имеющихся на территории 

района; 

г) о неиспользуемых помещениях, в том числе для реализации 

инвестиционных проектов в сфере малого предпринимательства. 

1.3. Индивидуальная работа с инвесторами, оказание содействия в 

реализации проектов (подбор помещений, земельных участков, содействие в 

оформлении документов и т.д.). 

1.4. Пропаганда инвестиционной привлекательности района в средствах 

массовой информации. 

1.5. Проведение работы по модернизации сельскохозяйственной 

отрасли. 

1.6. Развитие предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. 

1.7. Развитие заготовительной деятельности. 

1.8. Создание и поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

1.9. Реализация муниципального имущества, не имеющего прямого 

отношения к непосредственной деятельности органов власти. 

1.10. Мероприятия по повышению производительности труда: 

• совершенствование материального стимулирования; 

• повышение квалификации персонала; 

• улучшение условий труда; 

• создание условий для привлечения инвесторов; 

• создание новых и модернизация действующих производств и др. 

Реализация данных мероприятий позволит до 2025 года привлечь в 

экономику района около 50 млрд. руб. инвестиций. 

  

Задача №2. Создание условий для повышения уровня 

инновационного развития предприятий и организаций 
Стимулирование различных форм экономической, технологической и 

организационной инициативы предпринимательства будет решаться за счёт 

реализации следующих мероприятий: 

2.1 Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в 

реализации мер поддержки в рамках подпрограммы развития малого и 

среднего предпринимательства областной государственной программы 
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Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики 

Липецкой области", направленных на компенсацию части затрат на 

исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их 

производства, новых производственных процессов, приобретение новых 

технологий и пр. 

2.2. Привлечение предприятий и организаций района к участию в 

реализации государственной программы Липецкой области "Модернизация и 

инновационное развитие экономики Липецкой области". 

Реализация данной задачи позволит увеличить к 2025 году долю 

предприятий, осуществляющих технологические инновации до 3 %. 

  

Задача №3. Увеличение объемов жилищного строительства 
Обеспечение населения района доступным качественным жильём будет 

обеспечено за счёт следующих мероприятий: 

3.1. Оформление земельных участков для индивидуальной застройки. 

3.2. Оформление земельных участков для комплексной застройки. 

3.3. При необходимости перевод земель в земли сельских поселений из 

других категорий. 

3.4. Развитие строительства жилья экономкласса, в первую очередь 

малоэтажного, отвечающего современным стандартам энергоэффективности 

и экологичности, и доступного гражданам со средним уровнем доходов. 

Реализация данной задачи позволит до 2025 года обеспечить ежегодный 

ввод жилья в эксплуатацию не менее 30-32тыс. кв.м. 

  

Задача № 4. Развитие дорожной сети и транспортного обслуживания 
Основным направлением в решении задачи будет: 

4.1. Строительство новых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием. 

4.2. Проведение капитального и текущего ремонта дорог. 

Решение данной задачи позволит к 2025 году улучшить условия 

проживания населения, увеличить долю муниципальных дорог с твердым 

покрытием до 97 %. 

  

Задача №5. Создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства 
В целях решения задачи планируется: 

5.1. Формирование перечня инвестиционных предложений для малого и 

среднего предпринимательства. 

5.2. Рациональное размещение объектов малого и среднего бизнеса на 

территории района. 

5.3. Проведение постоянной разъяснительной работы с незанятыми в 

экономике гражданами по вопросу содействия в выборе вида деятельности, 

оказание методической помощи в их регистрации. 
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5.4. Ориентация субъектов малого предпринимательства на развитие 

новых видов деятельности (заготовительная деятельность, оказание услуг, 

развитие общественного питания, производство). 

5.5. Ведение на официальном сайте администрации района рубрики с 

методическими рекомендациями по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности (кадровым, бухгалтерским, налоговым, лицензирования, 

сертификации), перечнем бизнес идей для предпринимателей, банковскими 

программами кредитования субъектов малого бизнеса. 

5.6. Формирование и размещение на сайте интерактивного ресурса 

"горячая линия", банка наиболее часто задаваемых вопросов и банка 

проблемных ситуаций при организации проверок. 

5.7 Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность 

(организация участия представителей района в областных мероприятиях, 

направленных на социальную адаптацию молодежи, профессиональных 

турнирах, фестивалях молодых специалистов и т.п.). 

5.8. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в муниципальном заказе. 

5.9. Работы по увеличению налогооблагаемой базы местных бюджетов. 

Стратегическое развитие каждого сельского поселения района связано, 

прежде всего, с использованием потенциала их развития, привлечением 

инвестиций, развитием малого бизнеса. Во всех сельских поселениях 

возможна реализация перспективных инвестиционных проектов: 

- создание и развитие семейных молочных ферм; 

-развитие тепличного хозяйства; 

-выращивание овощей открытого грунта, картофеля; 

-производство плодоовощных консервов, грибов и грибницы, мёда и 

изделий на его основе; 

-выращивание цветочной рассады, саженцев декоративных культур; 

- засолка и квашение овощей, грибов; 

- организация семейного отдыха и сельского туризма. 

Планируется задействовать водные объекты практически во всех 

поселениях для организации спортивного рыболовства, семейного туризма и 

отдыха. 

Реализация запланированных мероприятий и решение поставленной 

задачи позволит привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства 

в производственную сферу, сферу услуг и обеспечить к 2025 году рост 

количества субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. чел. до 280. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в общей численности работников составит 28 %. 

  

Цель 4. Улучшение качества муниципального управления, 

повышение его эффективности 

Индикатор цели: 
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4.1. Индикатором цели является удовлетворённость населения 

деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в 

том числе информационной открытостью, процент от числа опрошенных. 

Достижение цели будет обеспечено за счёт решения следующих задач. 

  

Задача №1. Создание и внедрение системы эффективного 

управления в районе 

Улучшение качества муниципального управления планируется 

осуществлять за счёт: 

1.1. Повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью. 

1.2. Улучшения качества планирования и оптимизации бюджетных 

расходов. 

1.3. Совершенствования бюджетного процесса. 

1.4. Повышения эффективности бюджетных расходов и прозрачности 

деятельности органов исполнительной власти. 

1.5. Постоянного повышения профессионального уровня работников 

органов местного самоуправления. 

Решение данной задачи позволит к 2025 году сократить расходы на 

содержание работников органов местного самоуправления до 3,3 тыс.руб. из 

расчета на 1 жителя, сохранить долю муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку – 

25 %. 

 

Задача №2. Внедрение программно-целевого бюджетирования 
Увеличить долю расходов консолидированного бюджета 

муниципального района, формируемого в рамках муниципальных программ, 

в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального 

района. 

В целях совершенствования бюджетного процесса, повышения 

эффективности бюджетных расходов и прозрачности деятельности органов 

исполнительной власти предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

2.1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность органов местного самоуправления; 

2.2. Внедрение программно-целевого метода планирования, 

мониторинга исполнения муниципальных программ. 

  

ЗАДАЧА№3.Повышение результативности стратегического 

планирования, выравнивание социально-экономического развития 

территорий 
Для решения данной задачи необходимо: 

3.1. Консолидация усилий органов местного самоуправления района и 

поселений в реализации своих полномочий для динамичного социально-

экономического развития района; 
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3.2. Координация деятельности в проведении эффективной 

муниципальной политики по управлению земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью; 

3.3. Создание системы мониторинга муниципальных социально-

экономических показателей района, в т.ч. в разрезе поселений, состояния 

нормативно-правовой базы, формальных и неформальных барьеров для 

ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов. 

  

Реализация мероприятий позволит увеличить к 2025 году долю 

собственных доходов бюджета (без учета субвенций) до 67%, долю расходов 

бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов 

бюджета - до 99,9 %. 

Ожидаемые результаты достижения стратегических целей и задач 

представлены в приложении №1.  

 

5. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

5.1. Демография 

 

Приоритетами в сфере демографии являются: 

- стабилизация численности постоянного населения района; 

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости; 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

- увеличение активного долголетия или ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни. 

Основные направления: 

- совершенствование механизмов социальной поддержки семей с 

детьми; 

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая 100% доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет; 

- создание для семей комфортных условий жизни, возможности 

воспитания в них нескольких детей; 

- пропаганда семейных ценностей, традиций; 

- обеспечение миграционного прироста в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития Елецкого 

муниципального района; 

- вовлечение всех категорий и групп населения в занятия физической 

культурой и спортом, массовым спортом; 

- расширение ассортимента услуг в области физической культуры и 

спорта; 

- создание и реконструкция спортивной инфраструктуры, 
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обеспечивающей развитие массовой физической культуры и детско-

юношеского спорта на всей территории района; 

- популяризация регулярных занятий населения физической культурой; 

- популяризация комплекса ГТО и максимально широкое вовлечение 

населения; 

- повышение уровня знаний населения, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий физической культурой; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях; 

- поддержка некоммерческого сектора в сфере физической культуры и 

спорта в целях развития конкуренции и повышения качества услуг; 

- системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего 

поколения. 

 

5.2.  Повышение доступности медицинской помощи  

 

Приоритетами   являются: 

- содействие в обеспечении охвата всех граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; 

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

 

5.3. Образование 

 

Приоритетами в сфере образования являются: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- повышение конкурентоспособности общего образования; 

- увеличение охвата детей дополнительным образованием. 

Основные направления: 

- создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, в том числе за счет строительства ясельных 

корпусов; 

- обеспечение условий для раннего развития детей; 

- обеспечение организации образовательного процесса в одну смену; 

- развитие общеобразовательных организаций, включая обновление 

материально-технической базы; 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, включая создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды; 

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов; 

- популяризация профессии учителя, включая поддержку молодых 
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учителей и учителей, работающих в сельской местности и школах с низкими 

образовательными результатами; 

- создание условий для непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых 

профессиональных навыков; 

- активное  выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

- поддержка некоммерческого сектора в сфере образования в целях 

развития конкуренции и повышения качества услуг. 

 

5.4. Культура и туризм 

 

Приоритетами в сфере культуры и туризма являются: 

- сохранение и развитие культурного наследия Елецкого 

муниципального района; 

- обеспечение доступа населения к культурным ценностям и услугам в 

сфере культуры; 

- развитие туристического потенциала Елецкого муниципального 

района. 

Основные направления: 

- сохранение и развитие памятников культуры, народных традиций, 

обычаев и промыслов Елецкого муниципального района ; 

- внедрение новых форм и технологий в сферу культуры, в том числе 

информационных; 

- развитие коллективов художественной самодеятельности, включая 

создание новых творческих коллективов; 

- проведение конкурсов и фестивалей; 

- привлечение в сферу культуры и искусства талантливой молодежи; 

- формирование и обновление инфраструктуры культуры, в том числе за 

счет строительства Домов культуры в поселениях района, развития 

муниципальных библиотек; 

- поддержка некоммерческого сектора в сфере культуры в целях 

развития конкуренции и повышения качества услуг; 

- расширение туристического кластера «Елец» за счет сельских 

территорий;  

- развитие событийного туризма; 

- развитие паломнического туризма; 

- развитие культурно-познавательного, водного туризма; 

- повышение туристической привлекательности территории, увеличение 

туристического потока; 

- создание брендовой сувенирной продукции; 

- создание плана взаимодействия и сотрудничества, между 

предприятиями, имеющими отношение к индустрии туризма, 

муниципалитетами; 
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- вовлечение в сферу туризмафермеров, предпринимателей, 

переработчиков, рестораторов, сувенирные лавки. 

 

5.5. Жилье и комфортная среда проживания 

 

Приоритетами в сфере жилья являются: 

- создание условий по обеспечению доступным жильем семей со 

средним достатком; 

- стимулирование увеличения объема жилищного строительства; 

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 

- повышение комфортности жилья; 

- создание механизмов прямого участия граждан в формировании 

комфортной среды проживания. 

Основные направления: 

- оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан 

на приобретение и строительство жилья; 

- обеспечение земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство коммунальной и социальной инфраструктурой; 

- разработка и реализация механизмов переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 

года, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав; 

- комплексное развитие населенных пунктов с учетом индекса качества 

городской среды. 

 

5.6. Развитие рынка труда и кадрового потенциала, рост 

доходов населения 

 

Приоритетами в сфере развития рынка труда и кадрового потенциала 

являются: 

- привлечение и рациональное использование трудовых ресурсов, 

обеспечение их конкурентоспособности; 

- обеспечение экономики района квалифицированными кадрами в 

соответствии с потребностями работодателей; 

- содействие росту реальных располагаемых денежных доходов 

населения. 

Основные направления: 

- вовлечение в экономику незанятого населения, в том числе через 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации безработных 

граждан; 

- создание условий для обеспечения занятости населения старших 

возрастов; 

- разработка и реализация мер, направленных на развитие и поддержку 

предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие профессиональной ориентации, в том числе 
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профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на 

рынке труда; 

- развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала 

организаций, а также опережающего профессионального обучения 

работников, подлежащих высвобождению; 

- развитие института наставничества; 

- обеспечение безопасных условий труда; 

- реализация мероприятий по легализации заработной платы; 

- повышение производительности труда; 

- социальная поддержка работников бюджетной сферы и граждан с 

доходами ниже величины прожиточного минимума. 

 

5.7. Развитие гражданского общества 

 

Приоритетами в сфере развития гражданского общества являются: 

- поддержание стабильной общественно-политической ситуации в 

районе; 

- развитие системы патриотического воспитания населения района; 

- реализации молодежной политики. 

Основные направления: 

- взаимодействие органов власти с общественными организациями 

граждан, политическими партиями, некоммерческими организациями; 

- поддержка и развитие сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- укрепление взаимодействия с лидерами национальных диаспор; 

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности гражданского 

общества путем развития региональных информационных систем, средств 

массовой информации; 

- реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи; 

- вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. 

 

5.8. Экономический рост и сохранение 

экономической стабильности 

 

Приоритетами в сфере экономического роста и сохранения 

экономической стабильности являются: 

- создание благоприятного инвестиционного климата; 

- создание ускоренного технологического развития в отраслях 

экономики; 

- стимулирование реализации на территории Елецкого муниципального 

района  инновационных проектов и производств, формирование 

эффективной инновационной инфраструктуры; 
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-  создание и развитие кластеров; 

- создание условий для реализации на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» 

крупных инвестиционных проектов; 

- обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной 

продукции на основе применения новых отечественных сортов семян и видов 

племенной продукции, развития малых аграрных форм хозяйствования 

(кооперативов, личных подсобных хозяйств, фермеров); 

- обеспечение внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

повышение энергетической эффективности. 

Основные направления: 

- обеспечение повышения эффективности работы по формированию 

благоприятной инвестиционной среды; 

- создание условий для реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизмов муниципально-частного партнерства и 

концессионных соглашений; 

- создание благоприятных условий для внедрения передовых 

технологий, освоение новых конкурентоспособных видов продукции, 

технического и технологического перевооружения предприятий и 

организаций района; 

к) создания новых производств импортозамещающей продукции; 

- создание условий для формирования и развития кластеров, 

производства строительных материалов,  туристских кластеров; 

-  развитие Елецкой площадки федеральной особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа "Липецк" в целях создания 

современных промышленно-производственных комплексов, отвечающих 

мировым стандартам, способных обеспечить развитие высокотехнологичных 

производств с использованием инновационных технологий, и 

стимулирование экспорта продукции; 

- создание и развитие объектов промышленной инфраструктуры; 

- создание инновационной модели развития животноводства и 

растениеводства: 

а) замещение импортных семян сельскохозяйственных культур, 

племенного молодняка скота и птицы, инкубационного яйца и 

биоматериалов отечественными аналогами; 

б) возрождение мелиорации и повышение плодородия почв, расширение 

посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных 

земель; 

в) обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия; 

г) повышение конкурентных возможностей малых аграрных форм 

хозяйствования, развитие органического сельского хозяйства в них; 

- реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на основе модернизации, технологического развития и 

перехода к рациональному и экологически ответственному использованию 

ресурсов, созданию энергосберегающей продукции и технологий, 
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привлечения инвестиций для реализации новых проектов в сфере 

энергосбережения. 

 

5.9. Повышение производительности труда 

и поддержки занятости 

 

Приоритетом в сфере повышения производительности труда и 

поддержки занятости является рост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее 

чем на 3% в год. 

Основные направления: 

- внедрение программ повышения производительности труда в базовых 

несырьевых отраслях экономики; 

- стимулирование внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений на предприятиях для 

повышения производительности труда и модернизации основных фондов; 

- формирование системы методической и организационной поддержки 

повышения производительности труда на предприятиях области; 

- формирование системы подготовки кадров высокого уровня 

компетенции. 

 

5.10. Развитие малого и среднего предпринимательства 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

 

Приоритетом в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы является 

увеличение численности занятых до 28%  к 2025 году за счет: 

- поддержки начинающих и действующих предпринимателей на всех 

этапах развития: идея создания бизнеса, регистрация, старт, рост, получение 

льготного кредитования, имущественная поддержка, выход на экспорт; 

- повышения конкурентных возможностей малых аграрных форм 

хозяйствования, в том числе развитие сельскохозяйственной кооперации. 

Основные направления: 

- расширение доступа к кредитным ресурсам (кредитование МСП по 

льготным процентным ставкам в банках, льготные процентные ставки 

микрофинансовых организаций, предоставление гарантий в обеспечение 

кредитов банков); 

- снижение административных барьеров (деятельность 

Координационного Совета, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, проведение круглых столов с контролирующими 

органами, общественными организациями и субъектами малого бизнеса для 

решения актуальных вопросов при ведении бизнеса); 

- оказание имущественной поддержки на льготных условиях, 

размещение производств в промышленных парках, технопарках; 
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- государственная поддержка в виде субсидий субъектам МСП в 

приоритетных видах деятельности; 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП (создание и 

развитие Центров по предоставлению консультационной, образовательной 

поддержки субъектам МСП, производственных услуг, обеспечению доступа 

к закупкам крупнейших заказчиков, сопровождению проектов в сфере 

несырьевого экспорта); 

- развитие кооперации на селе посредством вовлечения в экономическую 

деятельность личных подсобных хозяйств: 

а) создание инфраструктуры подготовки и сопровождения кооперативов 

в виде центров компетенций, ориентированных на предоставление ресурсов 

и технологий личным подсобным хозяйствам (адаптация технологий 

сельхозпроизводства в ЛПХ; консолидация заявок от ЛПХ для 

централизованного снабжения и адресного распределения семян и 

посадочного материала, молодняка сельхозживотных и птицы, кормов и 

подстилочного материала, средств производства; содействие доступности 

ветеринарных услуг; оказание услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, 

юридическому сопровождению; создание единого электронного ресурса, 

обеспечивающего открытость функционирования центров компетенций и 

мониторинг финансово-хозяйственной деятельности кооперативов); 

б) обеспечение развития институтов поддержки кооперативов, 

деятельность которых направлена на оказание информационно-

консультационной помощи и предоставление льготных займов 

кооперативам; 

в) совершенствование поддержки кооперации; 

г) создание условий для развития сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов: кредитных, снабженческо-сбытовых и 

перерабатывающих; 

д) стимулирование развития органического сельского хозяйства; 

е) создание условий для выхода кооперативов на внутренний рынок; 

ж) развитие молодежной кооперации; 

з) информационное сопровождение сельскохозяйственной кооперации. 

Увеличение доли МСП во всех отраслях будет способствовать развитию 

конкуренции и повышению качества продукции и услуг. 

 

 

5.11. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

 

Приоритетами в сфере создания безопасных и качественных 

автомобильных дорог являются: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в их общей протяженности; 

- снижение доли автомобильных дорог регионального значения, 
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работающих в режиме перегрузки; 

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий путем сокращения количества аварийно опасных участков на 

дорожной сети; 

- сохранение высокого уровня транспортной доступности для населения, 

в том числе железнодорожных и авиаперевозок. 

Основные направления: 

- реализация механизмов стимулирования сохранности автомобильных 

дорог регионального и местного значения, в том числе за счет строительства, 

реконструкции и капитального ремонта дорожной сети; 

- внедрение новых технических требований и стандартов обустройства 

автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости 

функционирования транспортной системы, включая повышение 

транспортной безопасности, снижение вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду. 

5.12. Экология 

 

Приоритетами в сфере экологии являются: 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение 

качества атмосферного воздуха, внедрение эффективного обращения с 

отходами производства и потребления; 

- повышение качества питьевой воды для населения, улучшение 

состояния водных объектов; 

- сохранение и восстановление биологического разнообразия; 

- обеспечение непрерывного, рационального и многоцелевого 

использования лесов с учетом их социально-экологического значения. 

Основные направления: 

- стимулирование внедрения малоотходных технологий и современных 

систем очистки выбросов и стоков; 

- модернизация технологических процессов промышленными 

предприятиями; 

- оптимизация дорожного движения с целью снижения выбросов от 

нестационарных источников; 

- озеленение территорий; 

- увеличение доли, используемых во вторичном производстве отходов 

производства и потребления; 

- ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок; 

- модернизация систем водоснабжения с использованием перспективных 

технологий; 

- экологическое оздоровление водных объектов; 

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и 
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предотвращение негативного воздействия вод на население и объекты 

экономики; 

- создание новых особо охраняемых природных территорий; 

- сохранение и восстановление ландшафтного и биологического 

разнообразия, повышение экологической культуры населения; 

- обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов, улучшение их 

породного состава; 

- увеличение лесистости территории области посредством 

лесоразведения на малопродуктивных землях сельскохозяйственного 

назначения, овражно-балочных землях и прочих неиспользуемых землях 

поселений; 

- охрана лесов от нарушений лесного законодательства. 

 

5.13. Повышение качества  

муниципального управления 

 

Приоритетами в сфере муниципального  управления являются: 

- совершенствование системы муниципального   управления; 

- снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- развитие и повышение эффективности управления имущественным 

комплексом; 

- создание и развитие информационных систем и информационных 

ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с населением и 

организациями; 

- достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 

Основные направления: 

- совершенствование системы формирования кадрового состава 

муниципальной службы; 

- внедрение органами местного самоуправления современных методов 

управления, основанных на принципах проектной деятельности; 

- создание условий для снижения диспропорций в территориальном 

развитии с целью повышения устойчивости экономик поселений; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на 

снижение административных барьеров в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, развитие института оценки регулирующего 

воздействия; 

- содействие развитию конкуренции органами местного самоуправления; 

- совершенствование механизмов управления и распоряжения  

муниципальным имуществом и земельными участками; 

- повышение эффективности по выявлению неучтенного или 

неэффективно используемого муниципального имущества и земельных 

участков, вовлечение их в хозяйственный оборот с использованием 
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механизмов муниципально-частного партнерства; 

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества; 

- повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий; 

- повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственной власти, граждан и бизнеса на 

основе использования информационно-телекоммуникационных технологий и 

развития инфраструктуры электронного правительства; 

- развитие и совершенствование работы многофункционального центра, 

а также электронных сервисов с целью повышения качества и доступности 

предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг; 

- создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств; 

- проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и налоговой 

политики; 

- улучшение администрирования доходов бюджетной системы; 

- совершенствование подходов к организации межбюджетных 

отношений; 

- эффективное управление муниципальным  долгом; 

- повышение эффективности муниципальных закупок; 

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем 

вовлечения в него граждан. 

 

5.14.Развитие информационного общества 

 

Приоритетами в сфере развития информационного общества являются: 

- формирование инфраструктуры информационного общества; 

- обеспечение информационной безопасности граждан и государства; 

- повышение эффективности муниципального управления, 

взаимодействия органов местного самоуправления, граждан и бизнеса на 

основе использования информационно-телекоммуникационных технологий 

(в том числе через сеть МФЦ и электронные услуги). 

Основные направления: 

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры: 

а) развитие широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  в сельской местности; 

б) развитие сетей подвижной радиотелефонной связи; 

в) преодоление информационного неравенства среди муниципальных 

образований; 

- создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

внедрение цифровых технологий в социальной сфере и отраслях экономики: 

а) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 
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технологий, включая создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, способствующей доступности образовательного 

контента; 

б) внедрение цифровых коммуникационных технологий для обеспечения 

доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни 

независимо от места проживания; 

в) внедрение ключевых компетенций цифровой экономики при 

реализации образовательных программ на всех уровнях образования (в т.ч. 

дополнительное профессиональное образование); 

г) внедрение информационных технологий для совершенствования 

ключевых направлений социально-экономического развития района - в сфере 

финансов, в промышленности, АПК, строительстве, дорожном хозяйстве, 

энергетике, торговле и др.; 

д) использование космических технологий; 

е) формирование цифровой экономики; 

- создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

категорий пользователей; 

- обеспечение приоритета отечественных производителей, продукции и 

услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий; 

- развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия 

граждан и организаций, органов государственной власти Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; 

- обеспечение информационной безопасности государственных 

информационных ресурсов; 

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, 

организаций, государственных органов, органов местного самоуправления 

наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными 

организациями и органами без применения информационных технологий; 

- применение в органах муниципальной власти Елецкого района новых 

технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального 

управления; 

- обеспечение и развитие кадрового потенциала цифровой экономики 

района; 

- продвижение проектов по внедрению электронного документооборота 

в организациях, создание условий для повышения доверия к электронным 

документам, осуществление в электронной форме идентификации и 

аутентификации участников правоотношений; 

- обеспечение возможности равного доступа к информации, 

современным информационным технологиям и услугам; 

- обеспечение доступности информационных ресурсов на 

межведомственном уровне; 

- обеспечение предоставления населению и бизнесу приоритетных (в т.ч. 
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массовых социально значимых) государственных (муниципальных) услуг и 

сервисов в электронном виде; 

- обеспечение прозрачности деятельности органов власти на 

муниципальном уровне и интерактивного взаимодействия власти и 

населения. 

 

6. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЕЛЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Численность населения района по состоянию на 01.01.2018 составляет 

28804 чел., площадь района -1173 кв. км, плотность населения - 25,2 чел./кв. 

км. Елецкий муниципальный район включает в себя 99 населенных пунктов в 

составе 15 сельских поселений. 

Показателем пространственного развития является плотность 

населения:  

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Плотность 

населения в 

целом по району, 

в % 

25,2 25,22 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26 

Архангельское 27,4 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 28 28 

Б-Извальское 24,4 24,4 24,4 24,5 24,6 24,6 24,6 24,7 24,7 24,8 

Волчанское 15,3 15,2 15,3 15,4 15,5 15,5 15,6 15,6 15,7 15,7 

Воронецкое 17,9 18 18,1 18,2 18,3 18,3 18,4 18,4 18,5 18,5 

Голиковское 12,4 12,3 12,4 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 

Елецкое 12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4 

Казацкое 41,5 42,0 42 42,2 42,3 42,3 42,4 42,4 42,5 42,5 

Колосовское 21 20,8 21 21,1 21,2 21,2 21,3 21,3 21,4 21,4 

Лавское 47,6 47,7 47,8 47,9 48 48,1 48,1 48,2 48,2 48,3 

М-Боевское 10,8 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,1 11,2 11,3 11,3 

Н-Воргольское 54,6 54,8 54,8 54,9 55 55,1 55,1 55,2 55,2 55,3 

Пищулинское 27,5 27,6 27,7 27,8 28 28 28,1 28,1 28,2 28,2 

Сокольское 23,2 23,2 23,2 23,2 23,3 23,3 23,4 23,4 23,5 23,5 

Федоровское 24 24 24,1 24,2 24,3 24,3 24,4 24,4 24,5 24,5 

Черкасское 22,6 22,6 22,7 22,7 22,8 22,9 23 23 23,1 23,1 

  

Территория Елецкого района заселена неравномерно. Основная 

концентрация населения (плотность свыше 25 чел./км2) отмечается в 

поселениях, прилегающих к городскому округу Елец и расположенных в 

непосредственной близости к дорогам федерального значения 

(Архангельское, Казацкое, Лавское, Нижневоргольское, Пищулинское). 
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Плотность населения в сельских поселениях Елецкого 

муниципального района, чел./кв.км 

 

 
 

В южной, восточной и северо-восточной частях района располагаются 

сельские поселения с плотностью от 17 до 25 ч./км2: Большеизвальское, 

Воронецкое, Колосовское, Сокольское, Федоровское, Черкасское. Данные 

территории характеризуются высоким аграрно-промышленным развитием. 

Находятся примерно в равных условиях по удаленности от города Елец. 

К малочисленным (плотность до 17 ч./км2) относятся сельские 

поселения: Волчанское, Голиковское, Елецкое, Малобоевское, что в 

значительной степени связано с удаленностью от города Елец и невысоким 

экономическим потенциалом, за исключением Елецкого сельского 

поселения. Оно является экономически перспективным, здесь базируется 

крупное сельхозпредприятие ООО "Елецкий", входящее в ГК "ТРИО". В 

связи с вводом в эксплуатацию нового участка трассы М-4, проходящей по 

землям сельского поселения, территория становится интересной для новой 

застройки. 

Низкая плотность Елецкого поселения объясняется малым количеством 

населенных пунктов на большой площади поселения (входит в четверку 

самых больших поселений) и отсутствием прямого автобусного сообщения с 

г. Елец. 

Доля занятого населения в общей численности граждан 

трудоспособного возраста (16549 чел.) на начало 2017 года в среднем по 

району составляет 91%. 
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Среднерайонному уровню - 91%  соответствуют показатели 3-х сельских 

поселений: Колоссовского, Нижневоргольского, Пищулинского, выше 

среднерайонного (91-96%) - в шести сельских поселениях: Архангельском, 

Елецком, Большеизвальском, Сокольском, Федоровском, Малобоевском, в 

остальных шести поселениях занятость населения ниже среднего по району: 

Волчанском, Голиковском, Черкасском, Лавском, Казацком, Воронецком (82-

90%). 

В 2017 г. показатель по занятым в экономике района имеет 

положительную динамику в связи с началом работы крупного предприятия 

ООО "ТК Елецкие овощи", численность трудовых ресурсов, выезжающих за 

пределы муниципального района (более 4000 человек) постепенно 

сокращается. 

В основном население района занято в сельском хозяйстве, в бюджетной 

сфере и сфере обслуживания. 

  

Доля занятых в экономике Елецкого муниципального района, % 

 

 

 
 

Елецкий район специализируется на производстве 

сельскохозяйственной продукции. Растениеводство развито во всех 

поселениях муниципального района. 
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Состояние агропромышленного комплекса Елецкого 

муниципального района 

 
 

 

В Елецком, Черкасском, Пищулинском, Голиковском сельских 

поселениях осуществляет свою деятельность ООО "Елецкий" (зерновые, 

сахарная свекла, картофель). На территории Волчанского, Воронецкого, 

Нижневоргольского, Казацкого поселений - ООО "Елецкий агрокомплекс" 

(зерновые, сахарная свекла, подсолнечник). 

ООО "Колос-Агро" специализируется на выращивании зерновых 

(Лавское и Большеизвальское поселения) и молочном животноводстве 

(Лавское поселение). 

На территории Федоровского сельсовета осуществляет деятельность 

ООО "Светлый путь" (производство мяса птицы, воспроизводство и 

доращивание телок), имеет площадь пашни 1790 га. 

Летом 2017 года на территории Архангельского сельского поселения 

была запущена первая очередь теплиц пятого поколения компанией ООО 

"ТК Елецкие овощи" (производительность от 20 до 30 тонн овощей в сутки). 

На предприятии создано более 600 новых рабочих мест. 

 

Реализация инвестиционных проектов в Елецком муниципальном 

районе в 2018-2025 гг. 
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С целью привлечения большего объема инвестиций, постоянно ведется 

работа по привлечению представителей крупного, среднего и малого бизнеса 

к реализации своих инвестиционных проектов на территории 

муниципального района. 

Для более полного предоставления информации потенциальным 

инвесторам об имеющихся предложениях разработан универсальный паспорт 

инвестиционных площадок, который отражает все наиболее важные 

характеристики (транспортные коммуникации, удаленность от объектов 

инфраструктуры, наличие трудовых ресурсов и т.д.); 

Согласно форме, разработанного паспорта, оформлены 89 имеющихся 

инвестиционных площадок.По мере выявления  свободных земельных 

участков, зданий и сооружений,  проводится работа по сбору и 

систематизации необходимой информации с целью их оформления и 

проведения дальнейшей работы с инвесторами. Информация о площадках 

размещена на сайте администрации Елецкого района, в разделе инвестиции. 

Параллельно проведена работа по разработке и оформлению 

инвестиционного паспорта Елецкого района,размещенного в открытом 

доступе на сайте администрации района, в котором информация, 

характеризующая производственный и экономический потенциал. 

Проведена работа по разработке нового облика официального сайта 

администрации Елецкого района и его функциональных возможностей, что 

способствует повышению интереса посетителей сети интернет  к данному  

ресурсу и тем самым позволяет более эффективно довести до инвесторов 

необходимую информацию. 

Составлен реестр инвестиционных проектов и обращений 

потенциальных инвесторов в администрацию района, в котором отражены 

все проекты, реализуемыеи планируемые к реализации в ближайшее время. В 

данном реестре по состоянию на 01.01.2019 находятся 67 проектов. Наиболее 

значимые нанесены на карту. 

 

Инвестиционные проекты, реализуемые 

в Елецком муниципальном районе 
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14 декабря 2016 года состоялась торжественная церемония открытия 

второго участка особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Липецк» в Елецком районе на территории 

Архангельского сельского поселения. На территории площадки 

предполагается разместить предприятия машиностроения, станкостроения, 

по производству автокомпонентов, робототехники, электрооборудования. По 

прогнозным расчетам, объем инвестиций потенциальных резидентов этой 

площадки к 2025 году составит 176 миллиардов руб., будут созданы 10 тыс. 

новых рабочих мест. На сегодняшний день официально резидентами второго 

участка ОЭЗ ППТ "Липецк" в Елецком районе стали 6 крупных компаний: 

ООО «Шанс Энтерпрайз», ООО «Агро-Альянс Кодисенс», ООО 

«Экологистик») «Семенной завод КВС», на наблюдательном совете 

рассмотрено предложение ООО «Рокоссан Липецк». 

На территории Елецкого района ГК "Черкизово" планирует 

строительство комплекса птицеферм (8 шт.) по доращиванию птиц 

бройлеров. В 2018 году планируется приступить к строительству первой 

птицефермы на территории Архангельского сельского поселения. 

Предприятие также планирует приобрести земельный участок под 

устройство вспомогательной площадки для утилизации помета. 

ООО ЗГПК "КорнБиотех" на территории Казацкого сельского поселения 

намерено запустить производство по глубокой переработки крахмала на базе 

бывшего КПК "Казацкий". В настоящее время завершена разработка 
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проектной документации. Идет подготовка полного пакета документов для 

получения разрешения на строительство. Начало строительства намечено на 

2-ой квартал 2019 года. В реализацию проекта планируется вложить 1 млрд. 

руб. Запуск производства намечен на 2020 год. 

В 2018 году в Архангельском поселении ООО "ТК Елецкие овощи" была 

запущена первая очередь теплиц - 23,3 га теплиц пятого поколения  и 

рассадное отделение - 2,5 га, что позволило создать более 600 рабочих мест. 

ООО "Елецкий", входящее в состав группы компаний "ТРИО" реализует 

проект по строительству комплекса орошаемых полей и 

картофелехранилища вместимостью 30 тысяч тонн (введено в эксплуатацию 

в 2017г.)  на территории Черкасского поселения. В результате  создано около 

100 рабочих мест. 

На данной территории также планируется строительство цементного 

завода производительностью 2,5 млн. тонн в год с объемом инвестиций 4000 

млн.руб. Реализация такого проекта повлечет изменениеспециализации 

Черкасского сельского поселения с сельскохозяйственной на 

промышленную. 

Также на территории района реализуются целый ряд проектов 

представителями малого бизнеса. 

При реализации запланированных инвестиционных проектов и активном 

освоении 2 участка ОЭЗ экономика района к 2025 году будет приближена к 

смешанному направлению. 

 

Туристические объекты Елецкого муниципального района. 
 

В 2015 году совместно с центром развития туризма Липецкой области 

проведена работа по расширению туристического кластера «Елец» с целью 

создания наиболее благоприятных условий для реализации на территории 

Елецкого района инвестиционных проектов в туристической сфере.  

В состав кластера частично попали 11 из 15 сельских поселений. На 

территории каждого сельского поселения определены наиболее 

перспективные площадки для размещения туристических объектов и 

обслуживающей инфраструктуры. 

 

 

 

 

Развитие туризма в сельских поселениях 

Елецкого муниципального района. 
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На территории Казацкого сельского поселения АО "Энергия" реализует 

проект строительства гостевого дома в стиле 18 века, состоящий из 

комплекса зданий различного назначения: конюшня, гостевые дома, баня,  в 

январе 2019  введена в эксплуатацию 1 очередь проекта. 

На территории бывшей барской усадьбы помещика Лашина ("Лашин 

сад"), находящимся в Колосовском сельском поселении, реализуется проект 

создания базы отдыха для одаренных детей. 

В Лавском сельском поселении ведутся работы по оформлению трассы 

для автокросса "Коллизей". 

На территории Елецкого сельского поселения находятся две 

перспективные инвестиционные площадки. Площадка для строительства 

центра водных видов спорта с обустройством пляжной зоны, строительством 

отеля и кафе. В настоящее время земельный участок сформирован, составлен 

инвестиционный паспорт площадки, идет поиск инвестора. 

На территории п. Елецкий реализуется проект по созданию историко-

культурного центра "Русборг". Завершено оформление земельного участка 

(15 га) в собственность военно-исторического клуба "Копье". 

Здесь ежегодно проходит второй по величине в Европе фестиваль 

военно-исторической реконструкции. В 2016 году его посетили более 30 000 

зрителей. 

В пределах ТРК "Елец" реализуется проект "Межрегиональный 

фестиваль традиционной казачьей культуры "Казачья застава". В 2016 году 

фестиваль приобрел статус межрегионального. Казачья застава принимает 
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гостей из Ростовской, Белгородской, Тамбовской,  Воронежской  областей,  

районов Липецкой области и города Ельца.Мероприятие ежегодно посещают 

более 5000 зрителей. 

Также на территории Елецкого сельского поселения реализует свой 

проект компания НПО "Черноземье" по строительству туристического парка 

в этностиле. 

В селе Аргамач-Пальна (Елецкое поселение) располагается 

"Археологический парк Аргамач", который занимает территорию более 10 га: 

детский лагерь, юрт - отель "Ставка Тамерлана", кемпинговые площадки. На 

территории парка расположены парковка для автомобилей, столовая, бани, 

душевые кабины (в том числе с подогревом), туалеты, электричество, 

площадки для пикника, беседки. В пределах кемпинга возможна установка 

личной палатки или аренда палатки со всем оборудованием на месте. В парке 

созданы все условия для активного отдыха — спортивные площадки для 

игры в футбол, волейбол, настольный теннис. Оборудована отдельная 

детская площадка. 

В 2018 году парк посетили около 2000 туристов, работали 4 смены 

детского лагеря, проведены 5 крупномасштабных мероприятий, собравшие 

около 4000 зрителей. 

Территория обладает отличной транспортной доступностью — парк 

находится всего в 2 км от федеральной автомагистрали М-4 «Дон». 

В результате  полной реализации проекта будет создан объект, который 

соединит в себе элементы музея-заповедника, научно-образовательного 

учреждения, детского лагеря и спортивно-развлекательного центра. 

Функционирование подобного комплекса позволит увеличить туристическую 

привлекательность региона, удовлетворит потребности населения в 

организованном культурном отдыхе в наиболее востребованных ценовых 

сегментах, повысит историческую грамотность молодежи и внесет 

существенный вклад в её патриотическое воспитание.  

Жемчужиной Елецкого района  является ландшафтный заповедник 

«Воргольские скалы»,  расположенный недалеко от с. Нижний Воргол. Он 

ежегодно привлекает любителей активного, экстремального отдыха, а 

так  же  любителей природных красот. На четверти квадратного километра, 

здесь произрастают 650 видов уникальных растений.  Недалеко от 

Воргольских скал расположена усадьба елецкого купца Николая Ивановича 

Талдыкина. Знаменита она, в первую очередь, 4-х этажной водяной 

мельницей. Данный усадебный комплекс   является наиболее перспективным,   

как для реализации инвестиционных проектов, так и для привлечения 

туристов.  Недалеко от усадьбы выделено 5 га земли  для предложения  под 

реализацию  инвестиционных проектов.  

На территории практически всех сельских поселений расположены 

объекты паломнического туризма – храмы,  святые источники и т.п. 
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 Перспективное развитие социальной сферы Елецкого 

муниципального района 
 

Для создания благоприятных условий жизнедеятельности и повышения 

качества жизни населения требуется дальнейшее развитие социальной 

инфраструктуры. Для этого на территории Елецкого района реализуется ряд 

значимых социальных проектов в сфере культуры, образования, спорта и 

здравоохранении. 

Это не только строительство новых, но и реконструкция действующих 

объектов. 

Реализация инвестиционных проектов 

социальной направленности в сельских поселениях 

Елецкого муниципального района

 
В 2017 году введен в эксплуатацию новый  сельский дом культуры в 

с.Лавы, где такого объекта не было никогда, в 2018 году завершено 

строительство аналогичного объекта в д. ОльховецНижневоргольского 

сельского поселения, проведена реконструкция дома культуры в д. 

Трубицыно Елецкогосельского поселения и  планируется реконструкция  - в 

с. Голиково. 

В декабре 2017 года введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном «Воргол» в п. Газопровод 

Нижневоргольского сельского поселения, планируется реконструкция здания 

бывшей бани вс. Лавы под филиал детской спортивной школы. Проведена 

реконструкция  части здания детского сада в п. Каменское Федоровского 
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сельского поселения под филиал ДСШ, годом раньше в с. Талица 

Колосовского сельского поселения. 

В с. Каменское в 2017г. построен  офис  врача общей практики, в 2018 

году  в с. Голиково . 

Вс. Лавы ведется строительство детского сада, ввод в эксплуатацию 

планируетсяв марте 2019 года.  

В результате повышения промышленного и туристического потенциала 

района за счет развития ОЭЗ ППТ "Липецк" в Елецком районе и ОЭЗ ТРТ 

"Елец" и автотуристского кластера "Елец" к 2025 году изменится 

экономическая специализация Елецкого района, который перейдет в группу 

районов со смешанной экономикой. 
 
  

7. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Привлечение инвестиций в экономику Елецкого муниципального района 

Липецкой области является одной из наиболее важных задач, стоящих перед 

администрацией муниципального образования, решение которой возможно 

путем реализации целенаправленной и комплексной инвестиционной 

политики. Инвестиционная привлекательность территории определяется 

целым комплексом составляющих, которые формируются под воздействием 

позитивных и негативных факторов социально-экономического развития: 

степени устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни населения 

и уровня деловой активности. Елецкий район по своим природно-

климатическим условиям, производственному потенциалу, экономико-

географическому положению и прочим факторам является инвестиционно-

привлекательным. Об этом свидетельствуют следующие показатели: 

- благоприятное географическое положение; 

- наличие минерально-сырьевых и природных ресурсов; 

- наличие лесного фонда; 

- развитая транспортная инфраструктура, и т.д. 

Привлечение инвестиций является главным инструментом 

эффективного развития экономики муниципального образования, и, 

следовательно, улучшения благосостояния населения района. Поэтому задача 

создания благоприятного инвестиционного климата ставится на одно из 

первых мест в деятельности администрации муниципального образования. В 

инвестиционной политике района определены приоритетные направления 

для работы с потенциальными инвесторами: развитие сельского хозяйства 

(переработка продукции, животноводство), разработка минерально-сырьевой 

базы, развитие промышленного комплекса района, привлечение инвестиций 

в сферу услуг, развитие туризма. Ниже в таблице представлена динамика 

инвестиций в основной капитал по Елецкому району Липецкой области за 

2014-2018гг. 
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Динамика инвестиций в основной капитал в 2014 - 2018 г.г. 

 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал 

(млн. руб.) 

3099 3166 3822 5904 7952,7 

Темп роста инвестиций по 

отношению к предыдущему году (%) 

100 102,2 120,8 154,5 135 

Инвестиции в основной капитал на 

1 жителя (тыс. руб.) 

104,8 108,2 131,93 204 276 

  

С приходом новых инвесторов будут созданы новые рабочие места, 

снижен уровень безработицы, появятся дополнительные поступления в 

бюджеты Елецкого муниципального района и Липецкой области в целом. 

За последние годы особое место в развитии района занимают субъекты 

малого и среднего предпринимательства. Малое и среднее 

предпринимательство - это сектор экономики, во многом определяющий 

темпы экономического роста, структуру экономики района и состояние 

занятости населения. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства их количество составило 724 единиц (из них 536 

индивидуальных предпринимателей и 188 юридических лиц), рост составил 

3% к соответствующему периоду прошлого года.  Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 жителей района 

составляет 25,2 единиц.  

Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности, формирование инвестиционной привлекательности района 

требует комплексного подхода, участия в этом процессе представителей 

власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решение 

данного вопроса программно-целевым методом. 

Основные проблемы в определенной степени обусловлены общей 

экономической ситуацией в районе: 

- структурная несбалансированность секторов экономики района; 

- разрыв между располагаемым производственным потенциалом района 

и ограниченным спросом на производимую продукцию; 

- отсутствие у предприятий и организаций собственных оборотных 

средств для оживления производства при сравнительно высоких ставках 

банковских кредитов; 

- высокую стоимость энергетических ресурсов; 

- существенный износ основных фондов. 

Стратегия социально-экономического развития района представляет 

собой план действий по созданию благоприятной среды для субъектов 

инвестиционной деятельности и призвана обеспечить проведение 
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последовательной и эффективной инвестиционной политики органами 

местного самоуправления района, что будет способствовать увеличению 

объемов инвестиций в основной капитал, экономическому росту, 

повышению социальной стабильности. 

Основными целями инвестиционного развития района являются: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса; 

- привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития 

муниципального образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности Елецкого района; 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата. 

На выполнение поставленных целей будет направлено решение 

следующих задач: 

- создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие 

муниципальных органов со всеми участниками инвестиционной 

деятельности; 

- создание механизмов, обеспечивающих формирование 

инвестиционной инфраструктуры и развитие инвестиционного потенциала 

района; 

- построение системы муниципальной поддержки инвестиционных 

проектов; 

- оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа; 

- информационная прозрачность инвестиционной политики 

муниципального образования: наполнение раздела "Инвестиции" 

официального сайта администрации Елецкого муниципального района; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных 

за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Достижение целей требует качественного улучшения инвестиционного 

климата района в виде: 

- инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для 

реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям 

инвестора; 

- обеспечения информационной доступности по вопросам 

предоставления земельных участков. 

Немаловажным является повышение информационной доступности. 

Доступ к утвержденным документам территориального планирования 

муниципальных образований, материалам по их обоснованию в 

информационной системе территориального планирования должен быть 

обеспечен с использованием официального сайта. В целях снятия барьеров 

для инвестиционной деятельности также необходимо обеспечить доступ к 

проектам документов территориального планирования и материалам по 

обоснованию таких проектов в информационной системе территориального 

планирования. 
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Ожидаемые результаты реализации мероприятий направленных на 

повышение инвестиционного потенциала Елецкого района: 

- увеличение объемов инвестиций для интенсивного экономического 

развития муниципального образования; 

- создание новых рабочих мест; 

- создание базы данных по инвестиционным проектам и площадкам для 

их реализации. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Стратегии: 

- обеспечить уровень инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования не ниже 110 % к предыдущему году; 

- увеличение среднесписочной численности занятых в экономике не 

менее 102 % к предыдущему году; 

- прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования - не менее 0,1 % к предыдущему году. 

Результатом реализации мероприятий направленных на улучшение 

инвестиционного климата станет создание и обеспечение эффективного 

функционирования в Елецком муниципальном районе комплексной, 

инвестиционной системы, способной обеспечить выполнение поставленных 

целей экономического и социального развития муниципалитета. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
   

№ 

п/

п 

Наименование 

инвестиционного проекта 
Территория 

Срок 

реализации 

Объем 

инвестиций 

млн. руб. 

1 

 

Строительство комплекса 

орошаемых полей 

Черкасское сельское 

поселение, 

Голиковское сельское 

поселение 

2017-2020 1700 

2 

 

Строительство тепличного 

комбината на 60 га 

Архангельское 

сельское поселение 

2016-2020 17000 

3 

 

Строительство комплексных 

площадок придорожного 

сервиса 

Елецкое сельское 

поселение 

2019-2020 1000 

4 

 

Добыча известняка, 

производство минеральной 

муки, производство цемента 

Голиковское сельское 

поселение 

2019-2021 1500 

5 

 

Производство крахмала 

патоки и сопутствующих 

продуктов 

Казацкое сельское 

поселение 

2018-2020 1000 

6 Строительство полигона 

ТБО 

Нижневоргольское 

сельское поселение 

2018-2021 300 

7  Строительство базы отдыха Казацкое сельское 

поселение 

2018-2021 250 
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8 Строительство завода по 

производству средств 

защиты растений  

Архангельское 

сельское поселение 

2018-2020 3300 

9 Строительство завода по 

производству металлических 

конструкций 

Архангельское 

сельское поселение 

2018-2021 1300 

 

10 Строительство 

производственно-складского 

комплекса 

Архангельское 

сельское поселение 

2019-2021 5000 

11 Строительство завода по 

производству семян 

Архангельское 

сельское поселение 

2019-2020 1500 

12 Строительство завода по 

переработке 

сельскохозяйственных 

технических культур 

Архангельское 

сельское поселение 

2018-2020 2200 

13 Строительство рыбного 

комбината по выращиванию 

осетровых 

Архангельское 

сельское поселение 

2019-2021  

 
  

 

 

 

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

8.1. Схема территориального планирования Елецкого муниципального 

района Липецкой области 

 

Важнейшим инструментом стратегического управления социально-

экономическим развитием района является схема территориального 

планирования Елецкого муниципального района, утвержденная решением 

сессии Совета депутатов  от 20.12.2012. №315 (далее - Схема). 

В качестве основного направления территориального развития 

предусматривается увеличение количества территорий с активной 

хозяйственной деятельностью, формирование новых "точек роста" по всей 

территории района и на этой основе уменьшение числа проблемных и 

депрессивных территорий. 

В Схеме проведена комплексная оценка территорий. Определены 

территории для активной градостроительной и хозяйственной деятельности, 

рекреационного использования. 

В соответствии с общей территориальной структурой производства и 

расселения, природно-экологического каркаса района, характером 

размещения и режимом особо охраняемых природных территорий проведено 

функциональное зонирование территории (приложение 1). 
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Выделены центры социально-культурного обслуживания районного и 

местного уровня с обозначением их зон влияния. На схеме отражены 

существующие и проектируемые учреждения социально-культурного 

обслуживания, а также уровень транспортной доступности. 

В схеме размещения производительных сил представлено размещение 

по территории района действующих и проектируемых объектов 

капитального строительства, сельскохозяйственного и производственного 

назначения. На схеме отображено размещение объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе предполагаемые к строительству объекты. 

Отмечена потребность муниципальных образований в миграционном 

приросте. 

Разработаны проектные предложения по развитию всех видов 

транспортной инфраструктуры: железнодорожного,  трубопроводного и 

дорожного транспорта с объектами дорожного сервиса. 

Для поддержания экологического равновесия в районе и улучшения 

санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных ее 

территориях разработан комплекс мер планировочного и организационного 

характера. 

 

8.2. Правовая поддержка социально-экономического 

развития Елецкого муниципального района Липецкой области 

 

В целях обеспечения социально-экономического развития, отвечающего 

современным условиям, в районе принят ряд нормативно-правовых актов: 

Устав Елецкого муниципального района, утвержденный Решением 

сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 

№85. 

Решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 

20.12.2012. №315 «О проекте схемы территориального планирования 

Елецкого муниципального района»; 

Решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 

24.12.2014 №93 «О положении о бюджетном процессе в Елецком 

муниципальном районе»; 

Решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 

21.08.2009 №114 «Об утверждении Положения о залоговом фонде Елецкого 

муниципального района Липецкой области»; 

Постановление администрации Елецкого муниципального района от 

17.08.2009 №435 «О порядке конкурсного отбора инвестиционных проектов 

для обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов по 
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кредитам финансово-кредитных организаций за счет имущества залогового 

фонда Елецкого муниципального района». 

 

8.3. Информационные механизмы 

 

В целях осуществления контроля за реализацией Стратегии идет процесс 

совершенствования системы мониторинга социально-экономического 

развития района, задачами которого являются: 

- оценка уровня социально-экономического развития района  и сельских 

поселений в зависимости от их функции в пространственной организации; 

- выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер 

по их предотвращению; 

- оценка степени достижения запланированных целей социально-

экономического развития района; 

- оценка влияния внутренних и внешних условий на достижение целей 

социально-экономического развития района; 

- оценка соответствия плановых и фактических результатов, ресурсов 

реализации Стратегии; 

- оценка результативности и эффективности функционирования 

отраслей экономики и сфер муниципального управления; 

- оценка эффективности реализации муниципальных программ района; 

- оценка результативности и эффективности решений, принятых в 

процессе реализации Стратегии. 

Одним из значимых элементов формирования электронного 

правительства является государственная информационная система 

"Информационно-аналитическая система администрации Липецкой области с 

комплексом отраслевых и тематических подсистем" (постановление 

администрации Липецкой области от 21 сентября 2012 г. N 385). 

Информационно-аналитическая система, обеспечивает информационное 

взаимодействие всех органов государственной власти и местного 

самоуправления области, формирует единое региональное информационное 

пространство за счет объединения государственных, муниципальных и 

корпоративных ресурсов в едином центральном хранилище данных, 

повышает уровень информационной открытости исполнительных органов 

государственной власти Липецкой области и органов местного 

самоуправления Елецкого муниципального района. 

 

8.4. Организационно-финансовые механизмы 
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Для реализации Стратегии социально-экономического развития области 

сформирована система организационно-финансовых механизмов, 

отвечающих за отдельные направления ее реализации. 

8.4.1. Координационные, экспертные Советы, комиссии. 

Для координации деятельности структурных подразделений 

администрации области, представителей общественности и бизнес-

сообществ в целях согласования приоритетов социально-экономического 

развития района, а также в целях подготовки проектов нормативных 

правовых актов и методических документов, обеспечивающих реализацию 

Стратегии, созданы и действуют координационные  Советы  и комиссии: 

 

Административный Совет администрации Елецкого муниципального 

района  (распоряжение администрации Елецкого муниципального района  от 

10.02.2017 «Об утверждении состава Совета администрации Елецкого 

муниципального района»). 

Координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства (распоряжение администрации Елецкого 

муниципального района от 19.12.2012 № 1096 «О координационном Совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком 

муниципальном районе» изм. от 04.04.2017 №203). 

Координационный совет по вопросам собираемости налогов и других 

обязательных платежей (распоряжение администрации Елецкого 

муниципального района от 25.09.2013 №882-р «О создании 

Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других 

обязательных платежей»  изм.  от 22.06.2018 №302-р). 

Координационный Совет по формированию и пропаганде здорового 

образа жизни (распоряжение администрации Елецкого муниципального 

района от 10.12.2012 №1064-р «О координационном Совете по 

формированию и пропаганде здорового образа жизни в Елецком 

муниципальном районе» изм. от 17.04.2018 №177). 

Комиссия по устойчивому развитию экономики и социальной 

стабильности в Елецком муниципальном районе (распоряжение 

администрации Елецкого муниципального района от 17.02.2015 № 104-р «О 

создании комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной 

стабильности в Елецком муниципальном районе» изм. от 17.012018 №27). 

Конкурсная комиссия по отбору инвестиционных проектов с целью 

предоставления залогового фонда для обеспечения исполнения обязательств 

хозяйствующих субъектов по кредитам и займам финансово-кредитных и 

некоммерческих организаций (распоряжение администрации Елецкого 

муниципального района от 06.12.2012  №1054-р «О составе конкурсной 

комиссии по отбору инвестиционных проектов" изм. от 19.01.2017 №37-р). 
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Рабочая группа по информированию, мониторингу и оказанию 

содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Елецкого 

муниципального района в получении льготных краткосрочных и льготных 

инвестиционных кредитов (распоряжение администрации Елецкого 

муниципального района от 19.12.2012 № 102-р «О создании рабочей группы 

по информированию, мониторингу и оказанию содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Елецкого муниципального 

района в получении льготных краткосрочных и льготных инвестиционных 

кредитов»). 

Рабочая группа по исполнению Комплексного плана мероприятий 

приоритетного проекта «Здоровый регион» (распоряжение администрации 

Елецкого муниципального района от 17.08.2017 № 474  «О создании рабочей 

группы по исполнению Комплексного плана мероприятий приоритетного 

проекта «Здоровый регион»). 

Экспертная группа по проведению общественной экспертизы по 

мониторингу внедрения успешных муниципальных практик направленных на 

улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров на территории 

Елецкого муниципального района (Постановление администрации Елецкого 

муниципального района от 24.10.2016 №355 «О создании экспертной группы 

и утверждению положения по проведению общественной экспертизы по 

мониторингу внедрения успешных муниципальных практик направленных на 

улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров на территории 

Елецкого муниципального района»). 

 

Для разработки, согласования и утверждения Стратегии определена 

следующая последовательность. 

I. Этап разработки Стратегии. 

- определяется миссия, цели, задачи Стратегии и основные приоритеты 

стратегического развития района; 

- рассматриваются предложения отделов и комитетов, входящих в 

структуру администрации муниципального района, представителей 

общественности и бизнес-сообществ и принимается решение о включении их 

в Стратегию. 

II. Этап обсуждения проекта Стратегии. 

- в целях общественного обсуждения проекта Стратегии осуществляется 

его размещение на официальном сайте администрации Елецкого 

муниципального района Липецкой области,и в федеральной 

информационной системе стратегического планирования (ГАС 

"Управление") в сети Интернет и районной газете «В краю родном»; 
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- осуществляется проведение стратегических сессий, круглых столов и 

публичных обсуждений Стратегии с представителями общественности, 

науки, деловых кругов, бизнес-сообществ, политических партий и 

конфессий; 

- осуществляется сбор, анализ и внесение предложений, изменений и 

дополнений в проект Стратегии; 

- рассматривается окончательная редакция проекта Стратегии и 

рекомендуется главе администрации муниципального района внести его на 

рассмотрение Совета депутатов Елецкого муниципального района. 

III. Этап утверждения Стратегии. 

- внесение главой администрации муниципального района проекта 

Стратегии на обсуждение Совета депутатов Елецкого муниципального 

района. 

- обсуждение и утверждение Стратегии Советом депутатов Елецкого 

муниципального района; 

- размещение утвержденной Стратегии на официальном сайте 

администрации Елецкого муниципального района Липецкой области и в 

федеральной информационной системе стратегического планирования (ГАС 

"Управление") в сети Интернет; 

- обнародование Стратегии в СМИ в качестве официального документа. 

8.4.2. Муниципальные программы Елецкого муниципального 

района, государственные программы Липецкой области, 

государственные программы Российской Федерации и федеральные 

целевые программы 

Инструментами стратегического и программно-целевого управления 

социально-экономическим развитием района, формирования районного 

бюджета являются муниципальные программы Елецкого муниципального 

района, перечень которых утвержден постановлением администрации 

Елецкого муниципального района  от 04.09.2013 № 369  "Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Елецкого муниципального района ". 

Муниципальная программа Елецкого муниципального района  - это 

комплексный документ, определяющий основные направления 

муниципальной политики в сфере ее реализации. 

Разработка и реализация муниципальных программ Елецкого 

муниципального района обеспечивает увязку долгосрочных целей и задач 

социально-экономического развития района с выделенными объемами 

финансирования и достижением конкретных результатов деятельности 
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администрации Елецкого муниципального района. 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Дата принятия документа и 

номер 

1. «Создание условий для экономического 

роста на территории Елецкого 

муниципального района Липецкой 

области». 

Постановление администрации 

Елецкого муниципального 

района от 29.10.2018 №605  

2. «Повышение эффективности 

деятельности администрации Елецкого 

муниципального района» 

Постановление администрации 

Елецкого муниципального 

района от 30.10.2018 №618  

3. «Обеспечение безопасности человека в 

Елецком муниципальном районе Липецкой 

области» 

Постановление администрации 

Елецкого муниципального 

района от 12.11.2018 №647  

4. «Повышение энергетической 

эффективности и энергосбережения в 

бюджетном секторе Елецкого 

муниципального района» 

Постановление администрации 

Елецкого муниципального 

района от 21.12.2018 №793  

5. «Создание условий для развития 

качественной инфраструктуры в Елецком 

муниципальном районе» 

Постановление администрации 

Елецкого муниципального 

района от 26.12.2018 №803  

6. «Развитие социальной сферы Елецкого 

муниципального района» 

Постановление администрации 

Елецкого муниципального 

района от 28.12.2018 №821  

7. «Сохранение и развитие учреждений 

культуры Елецкого муниципального 

района». 

Постановление администрации 

Елецкого муниципального 

района от 28.12.2018 №815 

 

На территории района за счет средств областного и федерального 

бюджета реализуются мероприятия государственных программ Липецкой 

области,и Российской Федерации и федеральных целевых программ. 

Условия выделения субсидий местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ из областного бюджета - в рамках 

государственных программ Липецкой области определены Порядками, 

утвержденными постановлениями администрации Липецкой области, из 

федерального бюджета - в рамках государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программутвержденных нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

8.4.3. Взаимодействие органов местного самоуправления, органов 

государственной власти области и, бизнес-сообщества и общества 
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Для достижения поставленных целей Стратегии необходимо решение 

следующих задач: 

- создание условий на территории района для свободы 

предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов 

саморегулирования предпринимательского сообщества; 

- устранение административных барьеров и коррупционных проявлений; 

- повышение транспарентности власти и бизнеса; 

- формирование условий для массового создания новых субъектов 

малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономики на 

территории района; 

- развитие частно-муниципального партнерства, направленного на 

снижение предпринимательских и инвестиционных рисков. 

На решение указанных задач будет направлена реализация таких 

основных механизмов, как: 

- обеспечение эффективной деятельности институтов взаимодействия 

бизнеса и власти, в том числе координационных Советов по развитию малого 

бизнеса районного и сельского муниципальных уровней, муниципальных 

комиссий по преодолению административных барьеров; 

- создание информационной системы обеспечения предпринимательского 

сообщества с использованием ресурсной базы Некоммерческого партнерства 

информационного центра поддержки малого предпринимательства "ЛИДЕР"; 

- участие представителей бизнес-сообщества, гражданского общества в 

реализации Стратегии. 

Обеспечение равноправного диалога общественных организаций, 

бизнеса и власти по ключевым вопросам экономического и общественного 

развития будет служить основой для принимаемых управленческих решений, 

формирования доверия граждан к муниципальным органам власти и 

общественным институтам и достижения широкого общественного 

консенсуса по основным вопросам развития района. 

 

9. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Реализация Стратегии предполагает следующие этапы: 

Первый - "проектно-исследовательский" (2016-2018гг.) - проведены 

исследования инфраструктурных ограничений социально-экономического 

развития района, организован процесс согласования приоритетов. 
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Результатом деятельности на первом этапе станет: 

- подготовка проекта Стратегии; 

- завершение формирования основных положений перспективной 

пространственной структуры развития района; 

- формирование пакета инфраструктурных проектов и системы мер их 

государственной поддержки и регулирования; 

- подготовка модели мониторингов состояния социально-

экономического развития района, определение механизмов их реализации; 

- реализация мер по выполнению Стратегии. 

Второй этап - "этап выработки мер муниципального и государственного 

регулирования" (2019-2021 гг.) - предполагается продолжить осуществление 

мер, направленных на реализацию настоящей Стратегии, в рамках 

муниципальных программ Елецкого муниципального района, 

государственных программ Липецкой области и перспективной 

пространственной структуры развития района с последующим анализом 

результатов действий. Результатом второго этапа реализации Стратегии 

должна стать выработка системы мер муниципального регулирования, в том 

числе нормативных правовых актов, направленных на обеспечение 

реализации перспективной пространственной структуры развития района. 

Третий этап реализации Стратегии - "этап системных преобразований" 

(2022-2025 гг.) - предполагает реализацию принятых в соответствии с ней 

муниципальных программ и перспективной пространственной структуры 

развития района. 

Для реализации Стратегии ежегодно потребуется порядка 880 млн. руб. 

средств консолидированного бюджета Елецкого муниципального  района. 
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Приложение2 

Сводная таблица целей, задач, индикаторов и показателей для актуализации 

Стратегии социально-экономического развития Елецкого муниципального района на период до 2025 года 
  

Показатели Ед.изм 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Цель №1 Создание условий для повышения качества жизни населения 

Индикатор цели №1 Комплексный индекс качества жизни населения 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача №1 Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения 

Среднемесячная заработная 

плата работающих (по 

крупным и средним 

предприятиям) 

руб. 27033 28855 29300 29900 30300 31000 31700 32300 33000 34200 

Задача №2 Повышение доступности качественного образования  

Обеспеченность детей местами 

в дошкольных 

образовательных учреждениях 

% 96,7 86,2 96,8 96,8 97 97,2 97,4 97,6 98,5 100 

Удельный вес детей в возрасте 

5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности 

% 85,6 86 86,2 86,3 86,5 86,6 86,7 86,8 86,9 87 

Задача №3 Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и комфортным жильем 

Обеспеченность жильем, кв.м 

на 1 чел. 

кв.м 30,9 32,1 32,5 33 34 35 36 37 38 38,5 

Доля населения, 

проживающего в населенных 

% 1,75 1,75 1,7 1,7 1,65 1,65 1,6 1,6 1,55 1,5 
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пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного 

сообщения с 

административным центром 

муниципального района, в 

общей численности населения 

муниципального района 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях 

% 550 571 575 580 590 595 598 599 600 600 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 37,8 38,2 39,3 40,4 44 48 50 52,5 55 55,5 

Объем оборота розничной 

торговли на душу населения 

тыс.руб. 76,6 80,7 82 84 87 90 92 94 97 100 

Объем бытовых услуг на душу 

населения 

тыс.руб. 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 

Задача №4 Обеспечение экологической безопасности человека 

Задача №5 Улучшение социально-политического здоровья общества 

Уровень регистрируемой 

безработицы 

% 0,74 0,53 0,52 0,51 0,5 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 

Число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

на 100 тыс. населения 

чел. 35 34,8 34,7 34,6 34,5 34,2 34,0 33,8 33,5 33 

Доля населения, принявшего 

участие в последних выборах 

федерального, регионального 

или муниципального уровня 

% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Цель №2 Улучшение демографической ситуации 

Индикатор №1 Естественная убыль населения на 1 тыс.населения 



77 

 

 
чел. -7,4 -6,1 -6,0 -5,9 -5,8 -5,6 -5,4 -5,3 -5,2 -5 

Индикатор №2 Миграционный прирост на 10 тыс.населения 

  чел. 78 -4,2 75 77 78 80 82 84 86 90 

Задача №1 Обеспечение проведения эффективной демографической политики, включая стимулирование 

рождаемости, обеспечение эффективного миграционного баланса 

Рождаемость населения, на 

1000 человек 

чел. 8,8 9,1 9,2 9,3 9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 10 

Смертность населения, на 1000 

человек 

чел. 16,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 15 

Цель №3 Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики 

Индикатор №1             

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями / на 

среднесписочную численность работающих на крупных и средних предприятиях, тыс.руб. 

Задача №1 Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и организаций 

Объем промышленного 

производства 

млн.руб. 654 702 716 730 745 760 1500 1900 2300 3000 

Объем производства 

продукции сельского хозяйства 

млн.руб. 3770 3972 4000 4300 4600 4800 5000 5500 6000 6500 

Объем инвестиций в основной 

капитал 

млн.руб. 3822 5909 7200 7900 8200 8400 8700 9000 9500 10000 

Удельный вес прибыльных 

предприятий 

% 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача №2 Создание условий для повышения уровня инновационного развития предприятий и организаций 

Доля предприятий, 

осуществляющих 

технологические инновации 

% 0 0 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 3 

Удельный вес отгруженной 

продукции инновационного 

характера в общем объеме 

отгруженной продукции 

% 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2 4 
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Задача №3 Увеличение объемов жилищного строительства 

Общий ввод жилья кв.м. 32066 31895 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 

Задача №4 Развитие дорожной сети и транспортного обслуживания 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым покрытием 

в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

% 79 80 82 85 87 88 90 92 95 97 

Доля автодорог, не 

соответствующих 

нормативным требованиям 

% 35,2 35,2 33,8 33,1 32,3 32 31,8 31,5 31 30 

Задача №5 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, на 10 

тыс.чел. 

ед. 249,1 244 245 247 250 255 260 265 270 280 

Доля среднесписочной 

численности работников малых 

и средних предприятий в общей 

численности работников всех 

предприятий и организаций 

% 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Цель № 4 Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности 

Индикатор №1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том 

числе информационной открытостью, от числа опрошенных 

  % 41,2 44,6 44,8 44,9 45 46 47 48 49 50 

Задача №1 Создание и внедрение системы эффективного управления в муниципальном районе 

Расходы консолидированного тыс.руб. 2,8 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
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бюджета муниципального 

района в части расходов на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления, на 1 жителя 

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку 

% 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Задача №2 Внедрение программно-целевого бюджетирования 

Доля программных 

мероприятий в общих расходах 

бюджета муниципального 

района 

% 98,3 98,6 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Задача №3 Повышение результативности стратегического планирования, выравнивание социально-экономического 

развития 

Удельный вес поселений, 

имеющих долю собственных 

доходов (за исключением 

субвенций и дотаций на 

выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности) в 

общем объеме доходов 

бюджета, свыше 50% 

% 36,5 40 20 25 30 35 40 45 50 55 

Доля доходов бюджета 

муниципального района, без 

учета субвенций в общем 

объеме доходов бюджета 

муниципального района 

% 41,3 43 65,3 66,5 67 67 67 67 67 67 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

% 37,91 26,74 43,7 43,2 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 
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исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования 

(без учета субвенций) 

  
  

 

Глава Елецкого муниципального района           О.Н.Семенихин 

 


