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Общая характеристика Даниловского муниципального района 

Даниловский район — административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области 

Российской Федерации. Административный центр — город Данилов. Площадь 2230 км² 

(6-е место среди районов). Район граничит на севере 

с Первомайским, на востоке с Любимским, на юге с Некрасовским 

и Ярославским, на западе с Тутаевским, на северо-западе 

с Пошехонским районами Ярославской области, а также граничит 

с Костромской областью на юго-востоке. Основные реки — Соть, 

Касть, Ухра. В городских условиях (город Данилов) проживают 

60,25% населения района. Даниловский район как 

административно-территориальная единица области включает 19 

сельских округов и 1 город районного значения. Даниловский 

муниципальный район в рамках местного самоуправления 

включает 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское 

поселение и 3 сельских поселения, образованных в границах города 

и сельских округов. В Даниловском районе всего 563 населённых пункта. 

Сейчас в городе около 3 тыс. строений, более 70 улиц, площадей и переулков. В 

начале 20 века в городе была всего одна средняя школа, сейчас их три. Также в Данилове 

работают детский сад-школа, музыкальная и детская спортивная, Политехнический 

техникум. Для горожан всегда открыты двери двух профсоюзных клубов, дома культуры, 

библиотеки, музея. Есть здесь и где заниматься спортом, работают два стадиона, на 

территории одного из них функционирует бассейн. Среди крупных предприятий следует 

отметить сыродельно-маслодельный завод, птицефабрика, хлебозавод, предприятия, 

связанные с железнодорожным транспортом. 

Даниловский муниципальный 

район расположен в лесной зоне 

средней полосы Европейской 

территории и характеризуется 

умеренно-континентальным климатом. 

В целом климат не препятствует 

развитию всех отраслей народного 

хозяйства. 

Данилов - это крупная узловая 

железнодорожная станция, имеющая 

15 железнодорожных путей. 

Через город проходит 

автомагистраль на города: Москву, 

Санкт-Петербург, Архангельск, 

Кострому и железнодорожные 

магистрали общегосударственного 

значения северного и восточного направления. (Вологда, Архангельск, Воркута, Пермь, 

Нижний Тагил, Владивосток). 

Протяженность путей по территории Даниловского района - 75 км, имеется 7 

железнодорожных станций. 

По территории муниципального района проложено 144 км. газопроводов, из них 

высокого давления 28,5 км, в том числе магистральных - 11,9 км ; низкого давления - 

115,5 км, имеется 4 газораспределительных пункта. 

На территории Даниловского муниципального района обнаружены промышленные 

запасы нефти, имеются запасы глины, суглинков кирпичных, строительного песка, торфа. 

Одно из главных богатств Даниловского муниципального района - лес, который 

занимает 51% территории района. 
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Демография Даниловского муниципального района 

Демографическая ситуация в Даниловском муниципальном районе развивается под 

влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения и 

характеризуется дальнейшим снижением численности населения, как за счет естественной 

убыли вследствие превышения показателя смертности над 

рождаемостью, так и за счет отрицательного баланса в миграционных 

процессах. Данная ситуация характерна для большинства сел России. 

Основная причина – экономический застой на селе.  

Основными причинами сокращения населения остаются низкая 

рождаемость вследствие определенных экономических и социально-

исторических причин, снижение в последние годы продолжительности жизни населения, а 

также миграция населения. Численность населения Даниловского муниципального района 

показана на рисунке 1. 

Рисунок 1. Численность населения Даниловского муниципального района 

Из-за низких показателей рождаемости складывается половозрастная структура 

регрессивного типа. Она сохраняет сложившуюся тенденцию естественной убыли 

населения, с низкой долей детей и высокой долей пенсионеров, распространяя её на 

последующие десятилетия. Особую тревогу вызывает соотношение численности 

молодежи и лиц, старше трудоспособного возраста. Доля пенсионеров в сельском 

поселении велика. Для регрессивного типа характерно суженное воспроизводство 

населения, когда не происходит замены умершего населения вновь родившимися. 

Естественная убыль населения увеличилась по сравнению с 2016 годом на 68 человек. Для 

Даниловского района характерен большой миграционный отток экономически активного 

населения, молодежи. Это наиболее важный фактор низкого уровня рождаемости и 

высокого уровня смертности в этом районе. Так, в 2016 и 2017 годах сальдо 

миграционного потока было отрицательным: 2016 год – -221 человек, 2017 год – -211 

человек (таблица 1). 

Таблица 1 

Демографические процессы в ДаниловскомМР в 2017 году 

№п/п Наименование процесса Количество (чел.) 

1. Родилось 264 

2. Умерло 436 

3. Естественная убыль населения -172 

4. Прибыло из-за пределов области  837 

5. Уехало за пределы области 1048 

6. Прирост населения за счет миграции -211 

7. Общее влияние на численность населения -383 

 

2015 год;  

 

25 384 чел. 

2016 год;  

 

25 059 чел. 

женщин 

 13 135 чел. 

мужчин 

 11 543 чел. 
2017 год;  

 

24 678 чел. 



3 

Характеристика социально-экономического положения 

Даниловского муниципального района 

Основные отрасли экономики, транспортные магистрали. 

Даниловский муниципальный район располагает промышленным и транспортным 

потенциалом.На территории района находятся крупные и средние предприятия 

промышленного производства и обрабатывающей промышленности, 

сельскохозяйственного производства, в т. ч.: ОАО «Даниловский маслосырзавод», ОАО 

«Даниловский хлебозавод», ООО «Станко–Д», ОАО «Даниловское ЖКХ», СХПК 

«Даниловская птицефабрика» и др. Количество предприятий малого и среднего бизнеса 

(без микропредприятий) – 25, численность зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей - 579. 

Площадь сельхозугодий – 40,6 тыс. га. Доля Даниловского муниципального района в 

областном производстве сельхозпродукции составляет: молоко - 5,0%, мясо - 5,8%, яйцо 

куриное - 4,2%. Общее количество  средних и малых сельхозпредприятий - 12, количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляющих отчетность - 9. Лидирующими 

предприятиями в отрасли сельского хозяйства являются СХПК «Даниловская 

птицефабрика», ООО «Русь», СПК «Россия», СПК «Память Ленина». В районе имеется 

предприятие по переработке молока. Ведется товарное производство картофеля, капусты 

и др. овощей. 

Самым распространенным ископаемым является кирпичная глина. В толщах 

ледниковых отложений местами встречаются пески, гравий. Встречаются и залежи торфа, 

но крупных торфяных болот мало. Самое крупное месторождение торфа имеется на 

«Моховом болоте». Есть незначительное месторождение нефти. 

 
Вклад промышленности в общий объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг района в 2017 г. составил 517,3 млн. рублей, 

что составляет 116% к 2016 году.  

За период 2014–2017 годов наблюдается устойчивый рост основных натуральных 

показателей промышленного производства (таблица 2).  

Таблица 2 

Объемы отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг)  

по отрасли промышленности по Даниловскому муниципальному району 

№ 

п/п  
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Даниловский район:  

отгружено товаров собственного 

производства (работ, услуг) млн. 

руб.:  

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Итого 

 

 

 

 

258,2 

105,7 

 

363,9 

 

 

 

 

340,8 

113,8 

 

454,6 

 

 

 

 

348,2 

97,7 

 

445,9 

 

 

 

 

453,6 

63,7 

 

517,3 

2  Ярославская область:  

отгружено товаров собственного 

производства(работ, услуг) млн. 

руб.:  

- обрабатывающие производства  

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Итого 

 

 

 

 

217121,0 

31350,6 

 

248 471,6 

 

 

 

 

246236,9 

30546,0 

 

276 782,9 

 

 

 

 

273151,6 

33518,8 

 

306 670,40 

 

 

 

 

300466,8 

36870,7 

 

337 337,50 
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Большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства: 

за 2017 г. этим сектором промышленности было отгружено продукции на 453,6 млн. руб., 

что на 30% больше показателя 2016 г. Это такие  виды производств, как производство 

пищевых продуктов – 78%  в общем объеме отгрузки промышленных предприятий.  

Объем отпущенной продукции организаций, занимающихся производством  и 

распределением  электроэнергии, газа и воды,  в 2017 г. составил 63,7 млн. руб. и снизился 

по сравнению с 2016 г. на 35%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, в районе в 2017 году составила 

26,6 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8%. 

Средняя заработная плата на предприятиях обрабатывающих производств в 2017 

году составила – 18,9 тыс. руб. и сохранилась на уровне 2016 года; на предприятиях по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 19,7 тыс. руб., что также на 

уровне 2016 года. 

Таким образом, в качестве сильной стороны промышленности Даниловского 

муниципального района можно отметить стабильный рост показателей промышленного 

производства.  

Основными слабыми сторонами являются: недостаточная инновационная активность 

предприятий; высокий  износ основных фондов. 

 
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 

Даниловского района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды 

предпринимательской деятельности и создавая условия для дальнейшего развития 

экономики, повышения уровня и качества жизни. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области, в 2017 году в Даниловском муниципальном районе 

действовало 4 средних предприятия и 21 малое  предприятие (90% к уровню 2016 года). 

Малые предприятия по видам деятельности распределились следующим образом: 

- в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 8 (38%); 

- в обрабатывающих производствах - 3(14%); 

- в строительстве - 3 (14%); 

- в оптовой и розничной торговле - 3 (14%); 

- гостиницы и предприятия общественного питания – 2 (10%); 

- транспортировка и хранение – 1 (5%); 

- в операциях с недвижимым имуществом -1 (5%). 

На малых предприятиях в 2017 г. было занято 549 человек, за аналогичный период 

2016 года - 567 человек (таблица 3).  

В 2017 году: открыты 4 предприятия торговли общей торговой площадью 1000 кв.м. 

и объект бытового обслуживания: студия красоты сестер Прудовых ИП Кириллова Ю.С. 

Сегодня малый бизнес обеспечивает работой около 2000 человек (20% от лиц, 

занятых в экономике).  

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в районе приняты и 

успешно действуют две программы. В их рамках разработаны мероприятия, 

предусматривающие выделение из местного бюджета субсидий на их поддержку.  

В 2017 году предоставлены субсидии на субсидирование части затрат, связанных с 

приобретением оборудования двум организациям; компенсация части затрат по доставке 

товаров в отдаленные населенные пункты.  
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Таблица 3 

Основные показатели развития малого  

предпринимательства Даниловского муниципального района 

№ 

п/п 
Показатели 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество зарегистрированных малых 

предприятий, без микропредприятий, ед. 
26 24 22 21 

1.1 Среднесписочная численность  

работающих, чел.  
614 645 567 549 

2 Численность зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей (физлиц)  
511 533 561 579 

 

В 2017 г. розничный товароооборотв Даниловском муниципальном районе составил 

2705,2 млн. руб., что составляет в сопоставимых ценах – 101 % к 2016 г. 

Оборот общественного питания составил 81,9 млн. руб. (в сопоставимых ценах - 

78,3% к 2016 году). 

Темпы роста потребительского сектора экономики района остаются на достаточно 

высоком уровне. В 2017 году оборот розничной торговли составил 2705,2 млн. руб. или 

101,0 к 2016 году. Причинами увеличения выступили сохранение  покупательной 

способности населения, потребления услуг. Объем оборота розничной торговли, 

приходящегося на душу населения, в 2017 г. составил в районе 107 254 рублей, или 104 % 

к 2016 году. 

На фоне увеличения показателей розничной торговли 

сфера общественного питания развивается более 

медленными темпами: в 2017 г. оборот  общественного 

питания составил 81,9 млн. руб., или 78,3% к 2016 г. Оборот 

общественного питания на душу населения в Даниловском 

муниципальном районе составил 3246 руб. или 85% к 2016 

году. 

Развитие розничной торговли в районе характеризуется 

созданием новых современных предприятий 

потребительского рынка, развитием сетевой торговли, 

расширением ассортимента предлагаемых товаров, 

улучшением материального благосостояния населения, 

реализацией мер по развитию конкуренции. 

Сильными сторонами малого и среднего бизнеса Даниловского муниципального 

района являются: высокая доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе; создание 

благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства; развитие 

бытовых услуг; предпринимательская активность населения.  

Среди основных слабых сторон следует выделить некоторое сокращение числа 

малых и средних предприятий и отсутствие наукоемких и высокотехнологичных 

производств. 

 

По результатам работы в 2017 году выручка сельскохозяйственных предприятий 

ДМР составила 462 млн. рублей, что составляет 86% к уровню 2016 года. 

Несмотря на позитивные тенденции в целом, экономическое состояние сельского 

хозяйства в районе все еще можно охарактеризовать как тяжелое. Главными причинами 

создавшейся ситуации остаются проблемы финансового характера, недостаток 
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квалифицированных кадров. Негативное влияние на развитие отрасли оказывает 

медленный рост закупочных цен на продукцию сельского хозяйства по сравнению с 

ростом цен на энергоносители, топливо, минеральные 

удобрения. 

К сильным сторонамсельского хозяйства 

Даниловского муниципального района можно отнести: 

участие хозяйств района в программе "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий"; относительно стабильный рост 

показателей животноводства: надоя на одну корову, 

производства яиц куриных; близость крупных рынков 

сбыта сельхозпродукции: г. Ярославль, г. Рыбинск, г. Вологда, г. Москва. 

Слабыми сторонами являются: дефицит оборотных средств сельхозпредприятий; 

слабая техническая оснащенность основных средств производства. 

 

Даниловский район за 2017 год имеет положительную динамику в части нового 

строительства объектов инженерной инфраструктуры. 

Один из главных путей - максимальное участие в различного рода целевых 

программах, позволяющих на условиях софинансирования осуществлять проекты 

строительства и газификации, модернизации инфраструктуры и социального развития 

села, образования, социальной защиты, обеспечения граждан 

жильем. 

Основные мероприятия по газификации и модернизации 

объектов в 2017 году в рамках реализации программ:  

- Введен межпоселковый газопровод «Данилов – Рощино 

– Покров» и газораспределительные сети с перспективой 

газификации более 300 домовладений. В настоящее время город 

газифицирован на 100 процентов, на селе – 41 населенный 

пункт.  

- Готовы проекты на строительство межпоселкового газопровода высокого давления 

«М. Марьино - Семлово - Козлово – Федурино» и на газоснабжение д. Семлово, 

д. Федурино. 

- Газификации ждет шаготское направление. Благодаря заключенному соглашению 

губернатора с ПАО «Газпром» строительство газопровода Данилов - Шаготь включено в 

программу газификации на 2018-2019 годы. 

- Общая площадь введенных жилых домов составила 9151 кв. м, что составляет 

105 % к 2016 году. 

- В районе построено 276 км газопроводов, газифицировано 8,3 тыс. квартир, 

уровень газификации района составляет 67,5% (город газифицирован сетями газопроводов 

на 100%, уровень газификации – 95%, село на 40%) при среднем уровне газификации 

Ярославской области 75,7% и сельской местности 34,2%. 

 

Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на 

территории Даниловского  муниципального района, составляет 800,6 км, из них 

автодорог муниципальной собственности района 470,0 км, дорог поселений –  330,6  км, 

бесхозяйных – нет. 

618,2 км или 77,2% автомобильных дорог местного значения не соответствуют 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют 

реконструкции. На местных автодорогах из  19 мостов, в неудовлетворительном 

состоянии находится 17 мостов. 
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В 2017 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие дорожного 

хозяйства Даниловского муниципального района» на 2014-2017 годы проведены работы 

на 28 дорожных объектах, 10 участков из которых 

районного значения и 18 - поселенческого. 

Среди сильных сторон строительной отрасли 

необходимо отметить: активное участие Даниловского 

муниципального района в целевых программах по 

строительству и реконструкции объектов жилищного и 

коммунального назначения на условиях 

софинансирования. Слабыми сторонами являются: 

недоступность современного комфортного жилья для 

большей части населения и недостаточное 

финансирования ремонта и содержания дорожной сети. 

 

 

Основная цель инвестиционной политики Даниловского муниципального района - 

создание благоприятных условий для субъектов экономической деятельности, для 

стимулирования инвестиционной активности, привлечение и эффективное использование 

инвестиционных ресурсов для решения задач комплексного социально-экономического 

развития города. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 109 

млн. рублей. 

На 01.01.2018 г. в Даниловском муниципальном районе было зарегистрировано 404 

хозяйствующих субъекта экономики, в том числе по видам экономической деятельности 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности 
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Важнейшие предприятия Даниловского муниципального района  

Наиболее значимые предприятия:  

СХПК «Даниловская птицефабрика» 

СХПК «Даниловская птицефабрика» в г. Данилов реализует свою продукцию не 

только у себя в Ярославской области, но также в Московской и Вологодской областях. По 

словам Любови Зеленковой, руководителя предприятия, такая широкая востребованность 

— показатель прежде всего качества продукта. Есть небольшой убойный цех и 

мясопереработка. Предприятие находится в черте города, поэтому какой-то взрывной рост 

в нашем случае невозможен — нет дополнительной территории. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

01.47 разведение сельскохозяйственной 

птицы; 

46.32.1 торговля оптовая мясом и мясом 

птицы, включая субпродукты; 

46.32.2 торговля оптовая продуктами из мяса 

и мяса птицы; 

46.33.2 торговля оптовая яйцами. 

Численность занятых – 177 человек. 

Выпускаемая продукция: основная продукция — высококачественное куриное 

яйцо, небольшой ассортимент таких продуктов, как куриные пельмени, купаты, шницели 

и котлеты. 

АО «Даниловский хлебозавод» 

По данным ЕГРЮЛ организация АО «Даниловский хлебозавод» зарегистрирована 

18 декабря 1992 по адресу 152070, Ярославская обл, Даниловский р-н, г Данилов, улица 

Дорожная, 16. Предприятие АО «Даниловский хлебозавод» обеспечивает свой район и 

города Ярославской области не только качественным хлебом, но и рабочими местами. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

10.71 производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения;  
10.72 производство сухарей, печенья и прочих 

сухарных хлебобулочных изделий, производство 

мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, 

пирогов и бисквитов, предназначенных для 

длительного хранения; 

11.07.2 производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод; 

47.11 торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Численность занятых – 163 человека. 

Выпускаемая продукция:. хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, 

пирожные, панировочные сухари, хлебная крошка. 

ОАО «Даниловский Сыродельно-Маслодельный завод» 

Даниловский маслосырзавод - это современное технологичное производство 

основанное на глубоком знании микробиологии, ферментологии и молочного 

животноводства. ОАО «Даниловский Сыродельно-Маслодельный завод» использует 

уникальные технологии в производстве молочных продуктов, как традиционные, веками 

зарекомендовавшие себя в сыроварении, так и самые современные, например в 

производстве полезных кисломолочных напитков. 
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Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

10.51.3 производство сыра и сырных продуктов; 

10.51.1 производство питьевого молока и питьевых сливок; 

10.51.2 производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, 

молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей; 

10.51.9 производство прочей молочной продукции. 

Численность занятых – 95 человек. 

Выпускаемая продукция: Даниловский маслосырзавод уже много лет успешно 

выпускает отличные и качественные молочные продукты: сыры, сливочное мало, сметану, 

творог, только из натурального молока, кисломолочные продукты. 

ООО «СТАНКО-Д» 

Предприятие основано на базе бывшего завода ДЗДС (Даниловский Завод 

Деревообрабатывающих Станков), это градообразующее предприятие которое берет свое 

начало с 1941 года. За долгие годы работы образовался слаженный коллектив собранный 

десятилетиями, за многие годы прошедший разные 

этапы развития градообразующего завода, это 

позволяет нашему предприятию выдавать высокие 

производственные показатели. Производственное 

предприятие полного цикла, от проектирования до 

изготовления. Обладая производственными 

площадями, станочным парком, литейным цехом, всё 

это дает производить надежное оборудование и 

детали в кротчайшие сроки и надлежащего качества.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 
25.99 производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в 

другие группировки; 

06.10 добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

09.10 предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 

09.10.1 предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и 

газового конденсата. 

Численность занятых – 70 человек. 

Выпускаемая продукция: деревообрабатывающее оборудование, литейное 

оборудование, нефтегазовое оборудование, производство нестандартного оборудования, 

инженерное сопровождение. 

ОАО «Середской льнозавод» 

Предприятие находится в селе Середа Ярославской области, занимается 

выращиванием льна и джута, их переработкой. Акционерное общество зарегистрировано 

в 2002 г. В последующие годы предприятие стало одним из лидеров среди поставщиков 

льноволокна. Фирма имеет 6 филиалов в Ярославской области и занимает 70 место по 

стране среди растениеводческих комплексов. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

01.16 выращивание волокнистых прядильных 

культур; 

13.10.4 прядение льняных волокон.  

Численность занятых – 19 человек. 

Выпускаемая продукция: льноволокно для 

производства бытовых и технических тканей. 
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица 

Даниловского муниципального района 

К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью 

или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав 

трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 

работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших 

возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное 

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме 

неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на 

льготных условиях.  

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также 

от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных 

потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом 

на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает 

трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их. 

В районе состояние трудового потенциала не адекватно современному 

экономическому развитию района. Демографическая 

профессионально-квалификационная структура во многом 

не соответствует потребностям производства. Происходит 

процесс качественного ухудшения трудового потенциала. В 

Даниловском муниципальном районе численность 

постоянного населения в трудоспособном возрасте с 

каждым годом  снижается. Одной из самых острых является 

проблема занятости сельского населения, обусловленная 

ограниченностью сферы приложения труда. 

Анализ возрастного состава населения показывает, 

что 29% общей численности жителей района занимают пенсионеры и 18,7% - население 

моложе трудоспособного возраста.  

Структура населения Даниловского  района постепенно смещается в сторону 

повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи, с чем увеличивается 

демографическая нагрузка на трудоспособных граждан (таблица 4). 
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Таблица 4 

Распределение населения Даниловского муниципального 

района по основным возрастным группам (на начало года) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2014 2015 2016 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность постоянного 

населения, в т. ч.  
25,628 100 25,384 100 25,059 100 

1.2 Моложе трудоспособного  

возраста  
4,612 18,0 4,667 18,4 4,689 18,7 

1.3 Трудоспособного возраста  13,792 53,8 13,363 52,6 12,976 51,8 

1.4 Старше трудоспособного  

возраста  
7,224 28,2 7,354 29 7,394 29,5 

 

Количество занятых в крупных и средних предприятиях района на 01.01.2018 - 4428 

чел. - на 389 меньше, чем в 2017 г. Наибольший удельный вес трудится на предприятиях 

транспорта, связи – 24%, в отрасли образования – 20%, здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг – 16%, в промышленных предприятиях – 12%, в 

государственном управлении и обеспечении военной безопасности; обязательном 

социальном обеспечении – 10%, сельского хозяйства – 5%. 

В течение 2017 года в государственное казённое учреждение Ярославской области 

Центр занятости населения Даниловского района по вопросу трудоустройства обратилось 

1597 чел. – 92,6% к 2016 г., в т. ч. женщины – 684 чел. 

В 2017 году зарегистрировано безработных граждан – 1280 чел. (91,4% к 2016 г.), из 

них молодежь от 16 до 29 лет – 309 чел., женщины – 

538 чел., относящиеся к категории инвалидов – 

62 чел., жители сельской местности – 490 чел. 

Трудоустроено граждан в течение 2017 года – 

719 чел., направлено и окончили учебные 

учреждения по программе  профессионального 

обучения – 98 чел., получили услуги по 

психологической поддержке 70 чел. 

Коэффициент напряженности отражает равновесие на рынке труда путем 

соотношения спроса и предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент 

напряженности в Даниловском муниципальном районе составил 14,70%. На 01.01.2018 

численность безработных граждан - 557 чел., уровень безработицы 4,1%. 

За 2017 год выплачено пособия по безработице – 19161,2 тыс. руб., что составляет 

91% к аналогичному периоду прошлого года. 

Средний размер пособия составил 2659 руб. – 101,3% к аналогичному периоду 

прошлого года.  

На рынке труда за 2017 год произошло увеличение численности работающих в 

организациях, в сравнении с 2016 годом на 11 человек. Среднесписочная численность 

работников за отчетный период составила 1756 человек (рис.3).  

Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные 

доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства 

населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется 

положительной динамикой (рис. 4) 
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Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций 

Даниловского муниципального района 

 

 

 

Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций 

Даниловского муниципального района 

 

Сильными сторонами состояния населения Даниловского муниципального района  

являются: относительно стабильное состояние уровня безработицы.  
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Система образования Даниловского муниципального района 

На сегодняшний день в районе функционируют 13 дошкольных учреждений, 2 

начальные школы - детских сада и дошкольные группы в 9 общеобразовательных школах. 

Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием на 01.01.2018 года 

составил 65,3% . 

На базе дошкольных учреждений функционируют 7 консультационных пунктов для 

родителей, чьи дети не посещают образовательные учреждения.  

За анализируемый период численность педагогических 

работников в детских садах составила 109 человек и 39 педагогов 

работают в дошкольных группах в общеобразовательных школах. 

В Даниловском муниципальном районе в отчетный период в 

соответствии с планом оптимизации сети образовательных 

учреждений проведены реорганизационные мероприятия:  

- ликвидировано муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции (постановление администрации Даниловского 

муниципального района от 17.12.2014 № 1473); 

- ликвидирована Шаготская основная общеобразовательная школа- филиал 

муниципального образовательного учреждения Спасская средняя общеобразовательная 

школа (постановление администрации Даниловского муниципального района от 

29.07.2015 № 0691) 

Таблица 5 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, единиц 
14 14 14 14 

Численность учащихся, человек 2390 2435 2559 2638 

На начало 2018 года в районе функционировало 5 (ед.) учреждений дополнительного 

образования с 1905 чел. воспитанников.  

На 01.01.2018 г. в системе образования района трудится 906 человек, в школах- 250 

педагогов, из них 74 человек имеют высшую квалификационную категорию, 144 человек 

– первую.  

Средняя наполняемость классов составляла в городской местности- 23,2 чел.; в 

сельской местности - 9,35 чел. 
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления 

Даниловский муниципальный район (Рейтинг-76) 

В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы 

органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает 

ключевые направления социально-экономического 

развития территорий. Оценка проведена по 42 

показателям, касающимся направлений социально-

экономического развития территорий: экономики, 

сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, 

социальной сферы, муниципального управления, 

безопасности. 

Даниловский муниципальный район занял 

предпоследнюю строчку рейтинга – 19 место. 


