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Общая характеристика Первомайского района
Первомайский район с центром в селе Кукобой образован 10 июня 1929 года в
составе Ярославского округа Ивановской Промышленной области. В него
вошли части Первомайской, Кукобойской и Пролетарской волостей
Пошехоно-Володарского уезда и Козской волости Даниловского уезда. В
1935 году во вновь образованный Пречистенский район были переданы
Павловский и Перехожевский сельсоветы. 11 марта 1936 года район
вошёл в состав вновь образованной Ярославской области.
15 апреля 1946 года Ломанцевский, Пролетарский и Свердловский
сельсоветы отошли ко вновь образованному Владыченскому району. 1 февраля 1963 года
Первомайский район был ликвидирован, его территория вошла в Любимский сельский
район. 12 января 1965 года Первомайский район был образован вновь, в него вошли также
сельсоветы бывшего Пречистенского района.
1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21
декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований
Ярославской области» в районе было образовано городское поселение Пречистое и 4
сельских поселения: Козское, Кукобойское, Пречистенское и Семеновское. 30 апреля 2009
года законом Ярославской области № 25-з Пречистенское и Козское сельские поселения
объединены в Пречистенское сельское поселение, Кукобойское и Семеновское сельские
поселения — в Кукобойское сельское поселение.
Первомайский муниципальный район расположен в северной части Ярославской
области (рисунок 1). В административном отношении он граничит на севере – с
Вологодской областью, на востоке и юго-востоке – с Любимским, на юге – с
Даниловским, на западе и северо- западе – с Пошехонским муниципальными районами
Ярославской области.

Рисунок 1. Географическое расположение Первомайского муниципального района
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Максимальная протяженность района с севера на юг – 33 км, с запада на восток – 70
км. Площадь Первомайского муниципального района - 2226,9 кв. км, что составляет 6,1
процента территории Ярославской области. Из общей земельной площади 151532 га
занимает лесной массив, 59645 га - земли сельскохозяйственного назначения (в том числе
38510 га – пашни), на прочие земли приходится 11513 га.
В состав района входят 2 сельских поселения (Кукобойское и Пречистенское) и
одно городское – Пречистое, которое является центром Первомайского района.
В городском поселении Пречистое проживает 4672 человека или 46,4 процента от
общей численности населения района. Из числа сельских поселений на долю
относительно крупных (более 100 человек населения) в целом по району приходится 4657
человек, проживающих в 16 сельских населенных пунктах. Вторая половина сельского
населения проживает в 220 мелких и очень мелких (до 10 человек) поселениях.
Транспортные условия муниципального района удовлетворительные. Через район
проходит автодорога федерального значения Москва-Холмогоры. Общая протяженность
участка шоссе на территории района – 33 км. С юга на север Первомайский
муниципальный район пересекает железная дорога Москва-Вологда. В целом территория
Первомайского района имеет развитую дорожную сеть. Общая протяженность
автомобильных дорог федеральной и областной собственности – 355,4 км, в том числе с
твердым покрытием – 251,9 км.
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Демография Первомайского муниципального района
Как и в большинстве сельских районов Ярославской области, демографическая
ситуация Первомайского района характеризуется снижением численности населения как
за счет естественной убыли, так и за счет миграции (таблица 1). Основной причиной этого
является снижение уровня рождаемости, увеличение смертности, продолжающийся отток
молодежи из района. Численность постоянного населения Первомайского
муниципального района за последние пятнадцать лет сократилась на 2,8 тыс. человек или
21,9%. Численность населения на начало 2018 г. составила 10074 человек. Более
половины (53%) населения Первомайского муниципального района – женщины, их
численность составляет в 2017 году 5335 человек (рисунок 2).
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Рисунок 2. Численность населения Первомайского муниципального района
В анализируемом периоде наблюдается естественная убыль населения (рисунок 3).
Наибольшая убыль населения – в 2017 году: число умерших превышает число
родившихся на 86 человек или в 1,8 раза (рисунок 4). В 2017 году коэффициент
рождаемости в Первомайском муниципальном районе составляет 10,85, что немного
выше, чем среднее значение по региону (10,5). Коэффициент смертности в 2017 году
составляет 19,2 и превышает среднее по Ярославской области значение (15,2).
Таблица 1
Демографические процессы в Первомайском МР в 2017 году
№п/п
Родилось
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование процесса

Умерло

Количество (чел.)
111
197

Естественная убыль населения
Прибыло из-за пределов области
Уехало за пределы области

-86
375
446

Прирост населения за счет миграции
Общее влияние на численность населения

3
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Рисунок 3. Динамика численности постоянного населения
Первомайского района, тыс. человек (на 1 января текущего года)
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Рисунок 4. Динамика изменения показателей естественного движения населения
Первомайского района, человек (на 1 января текущего года)
В анализируемом периоде миграция не обеспечивает прирост населения
Первомайского муниципального района. В 2012, 2013, 2014 и 2017 годах миграционное
сальдо отрицательное. В 2014 году наблюдается максимальная миграционная убыль – 172
человека. В 2015 и 2016 годах наблюдается незначительный миграционный прирост
населения района – 28 и 13 человек соответственно (рисунок 5).
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Рисунок 5. Миграция населения Первомайского района, человек
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Характеристика социально-экономического положения
Первомайского района
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности производственный сектор экономики района включает 3 вида деятельности:
добычу полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Исторически сложившаяся индустриальная структура экономики Первомайского
района обуславливает тот факт, что большая часть отгруженных товаров приходится на
обрабатывающие производства. В то же время вид деятельности «добыча полезных
ископаемых» в районе отсутствует уже в течение ряда лет, добыча
общераспространенных полезных ископаемых ведется предприятиями исключительно для
собственных нужд.

Основное позитивное влияние на развитие промышленности района продолжает
оказывать перерабатывающее предприятие ООО «Пречистенский молочный продукт».
Данное предприятие обеспечивает более 80% от общего объема промышленного
производства по району. За последние три года объем
инвестиций в реконструкцию и установку современного
импортного оборудования по производству полутвердых
сыров на сыродельном заводе составил более двухсот
миллионов рублей. Предприятие набирает обороты, его
продукция пользуется спросом. Ежедневные варки сыра
составляют около 6 тонн.
Кроме ООО «Пречистенский молочный продукт» промышленность района
представлена акционерным обществом «Первомайское коммунальное хозяйство», а также
малыми предприятиями по заготовке и переработке древесины. В п. Пречистое
функционирует швейное производство ИП Кузьминовой О.Б.

В последние годы в агропромышленном комплексе Первомайского района
отмечается сокращение сельскохозяйственного производства, особенно в отрасли
животноводства. Основными причинами ухудшения производственно-финансовой
деятельности предприятий АПК являются: неблагоприятные общие условия
функционирования сельского хозяйства в связи с опережающим ростом цен на топливо,
электроэнергию, услуги связи, промышленную продукцию по сравнению с уровнем цен
на сельхозпродукцию; нестабильность рынков сбыта своей продукции; дефицит
квалифицированных кадров; исторически сложившийся низкий уровень развития
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Сельское хозяйство - это отрасль экономики, подверженная большему количеству
рисков природного и экономического характера, чем промышленность или сфера услуг,
что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности, поэтому объем
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства является очень низким.
На территории Первомайского муниципального района осуществляют свою
деятельность 14 сельскохозяйственных предприятий, 1 сбытовой сельскохозяйственный
потребительский кооператив и 3 крестьянско-фермерских хозяйства. В отрасли сельского
хозяйства трудится 370 человек или 7,0% от численности населения, проживающего в
сельской местности.
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За счет значительного роста производства мяса на убой незначительно (на 4,7%)
увеличилось валовое производство продукции сельского хозяйства.
Согласно благоприятному варианту прогноза развитие сельского хозяйства района
будет характеризоваться постепенным ростом производства в животноводстве,
достигнутым благодаря мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
и привлечением инвесторов в отрасль.
В пользу развития сценария по благоприятному варианту говорят следующие факты.
В районе на протяжении последних лет сохраняются посевные площади, увеличено
внесение минеральных удобрений. Сельхозпредприятия полностью обеспечивают себя
кормами, в том числе и фуражным зерном. Успешно развивается овцеводческое
хозяйство СПК «Юрьевское», поголовье овец в
котором доведено уже до 700 голов. В 2017 году
сельхозпредприятие получило статус племенного
репродуктора
по
разведению
чистопородной
романовской овцы. Хозяйство расширяет сферу
деятельности и принимает меры к развитию молочного
животноводства. В связи с увеличением поголовья
коров начато строительство доильного зала и
реконструкция
имеющихся
животноводческих
помещений на 200 голов.
На базе СПК «Заря» и СПК «Завет Ильича» вновь созданное предприятие ООО
«Ярагро» планирует весной произвести посев зерновых культур на площади 300 га.
Пришел инвестор в ООО «Скалинский», который также планирует развивать
молочное животноводство. Построена новая ферма на 200 голов коров. Ведется
обновление стада, приобретается племенной скот. Активными темпами проведена
заготовка кормов, приобретен необходимый набор техники. В оборот введено более 500 га
пашни.

Стратегическими направлениями в жилищном строительстве на ближайшие годы
являются:
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Первомайского муниципального района;
- представление субсидий на приобретение (строительство) жилья, а также
бесплатное предоставление земельных участков для строительства жилья льготным
категориям граждан;
- увеличение ввода индивидуального жилья;
- градостроительное регулирование развития территории.
Факторами, существенно влияющими на развитие
жилищного строительства в Первомайском районе, являются:
- реализация воздействующих на спрос жилищных
программ с привлечением ресурса федерального, областного, и
местных бюджетов, а также внебюджетных источников;
- полностью сформированная система градостроительной документации, включая
правила землепользования и застройки и проекты планировки отдельных территорий;
- планомерное обеспечение площадок под жилищное строительство инженерной,
транспортной и социальной инфраструктурой.

На протяжении всего отчетного периода все показатели деятельности предприятий
малого бизнеса в районе демонстрировали отрицательную динамику, отражая общие
тенденции в целом по Ярославской области и в Российской Федерации. В значительной
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степени ситуация, сложившаяся в сфере малого предпринимательства, связана с
внесением изменений в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования», Федеральный закон от 3 декабря 2012 года
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обязательного пенсионного страхования»,
увеличивших с 01 января 2013 года сумму платежей в
Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования».
По итогам 2017 года по данным статистики на территории Первомайского
муниципального района осуществляли свою деятельность 68 малых предприятий
(включая микропредприятия). Это на 4 предприятия больше, чем в 2016 году.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых
предприятий составила 450 человек, увеличившись на 2 работника по сравнению с 2017
годом.
Основными проблемами для ведения бизнеса являются:
- недостаток финансовых ресурсов;
- нехватка квалифицированных кадров;
- высокие тарифы на энергоресурсы.
Также негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в
прогнозном периоде может оказать изменение федерального законодательства,
направленное на увеличение налоговой нагрузки.
В прогнозируемом периоде по консервативному варианту прогноза ожидается
дальнейшее сокращение численности субъектов малого предпринимательства, а по
благоприятному варианту – рост количества малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, чему будет способствовать политика государства, направленная на
поддержку малого и среднего бизнеса.
В 2017 году малыми предприятиями района отгружено товаров собственного
производства на 584,0 млн. рублей.

Стабильно функционирующей отраслью муниципального района является
потребительский рынок.
В настоящее время в данной отрасли работает 119 магазинов розничной торговли,
торговый дом и три торговых центра. Действует свыше 30 объектов
нестационарной торговли, среди которых 10 автолавок.
Суммарная обеспеченность населения района торговыми
площадями в расчете на 1 тыс. жителей составила 592 кв. м, что
почти в 2 раза выше минимального норматива, утвержденного для
муниципального района постановлением Правительства области.
Общее число работающих в данной сфере составляет около
600 человек.
Розничный товарооборот в 2017 году составил 553,5 млн.
рублей, увеличившись на 9,4% к уровню 2016 года. Оборот
общественного питания в 2017 году составил 18,3 млн. рублей или
101,1% к уровню 2016 года.
Самым крупным предприятием на потребительском рынке
является Первомайское райпо, его доля в общем товарообороте составляет более 30%.
Несмотря на все трудности, предприятие не только сохраняет торговую сеть в сельской
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местности, но и вкладывает денежные средства в ремонт, реконструкцию и строительство
новых торговых объектов.
Помимо торговых точек в районе открыто 21 предприятие общественного питания
на 837 посадочных мест и 29 предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги
по ремонту и пошиву швейных изделий, парикмахерские услуги, услуги фотоателье,
ритуальные услуги, услуги бань. В п. Пречистое функционирует гостиница на 40 мест.
В анализируемом периоде наблюдается рост оборота розничной торговли, средний
темп роста составляет 12%.

Анализ динамики темпов роста инвестиций в основной капитал в последние годы
показывает, что наибольший рост инвестиционной активности наблюдается в
Первомайском муниципальном районе в 2013 году, когда объем инвестиций увеличился
по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза. В дальнейшем
наблюдается
снижение
инвестиционной
активности
организаций, что является общероссийской тенденцией и
связано с ухудшением доступности кредитных ресурсов, ростом
общей неуверенности инвесторов. По итогам 2017 года объем
инвестиций в основной капитал составил 18 млн. рублей.
Основной вклад в развитие муниципального района вносят
субъекты малого предпринимательства. За последние три года
общий объем средств, вложенных малым бизнесом в проекты,
реализуемые на территории района, составляет порядка 472,6 млн. руб.
Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализованные на территории района
за 2014–2016 годы:
- реконструкция и модернизация ООО «Пречистенский молочный продукт» - 155,0
млн. руб.;
- реконструкция и модернизация деревообрабатывающих производств – 78,0 млн.
руб.;
- модернизация сельскохозяйственных предприятий – 7,8 млн. руб.;
- строительство объектов торговли и общественного питания – 49,0 млн. руб.;
- строительство многоквартирных жилых домов – 170,8 млн. руб.;
- строительство гостиничного комплекса в с. Кукобой – 12,0 млн. руб.
Приоритетными направлениями для инвестирования на территории района являются
сельское хозяйство и обрабатывающие производства, развитие туризма.
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На 01.01.2018 г. в городе было зарегистрировано 189 хозяйствующих субъекта
экономики, в том числе по видам экономической деятельности (рисунок 6).
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
оптовая и розничная торговля
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
обрабатывающие производства
образование
прочие
строительство
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
транспортировка и хранение
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом

здравоохранение и предоставление социальных услуг
деятельность в области информации и связи
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
добыча полезных ископаемых
гостиницы и предприятия общественного питания
деятельность финансовая и страховая
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
0; 0% 0; 0% 0; 0%

54; 29%

1; 1%
1; 1%
1; 1%

26; 14%

3; 2%
3; 2%

21; 11%

4; 2%
5; 3%
6; 3%

7; 4%

11; 6%
14; 7%

17; 9%
15; 8%

Рисунок 6. Хозяйствующие субъекты экономики, по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Первомайского района
ООО «Пречистенский молочный продукт»
ООО «Пречистенский молочный продукт» создано на основе ОАО «Пречистенский
сыродельный завод», который был введен в эксплуатацию в 1957 году. В 2012-2014 годах,
после смены собственника компании, произошла коренная реконструкция завода. В
реконструкции принимали участие технологи итальянских и немецких сыродельных
заводов.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.5 производство молочной продукции;
46.3 торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями;
46.90 торговля оптовая неспециализированная;
47.1 торговля розничная в неспециализированных магазинах;
Численность занятых – 53 человека.
Выпускаемая продукция: завод выпускает сыры всех популярных марок, таких как
сыр Моцарелла, а также тертый сыр всех марок.
ООО ПК «Скалино»
ООО ПК «СКАЛИНО» располагается по адресу: 152440, Ярославская обл., поселок
при железнодорожной с Скалино, район Первомайский, поселок Лесоучастка,
лесокомбинат «скалино».
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
16.24 производство деревянной тары;
02.10 лесоводство и прочая хозяйственная деятельность;
02.10.11 выращивание посадочного материала лесных растений (саженцы, сеянцы);
02.10.19 выращивание прочей продукции лесопитомникам.
Численность занятых – 7 человек.
Выпускаемая продукция: производство деревянной тары.
Овцеводческое хозяйство СПК «Юрьевское»
ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское» ставит своей целью возрождение
романовской породы овец, создание племенного хозяйства, повышение экономической
эффективности производства продукции романовского овцеводства и сохранение
генофонда романовки. «Юрьевское» получило статус племрепродуктора романовской
породы; хозяйство ведет целенаправленную работу по увеличению поголовья овцематок,
созданию оптимальных условий кормления и содержания животных для полного
раскрытия генетического потенциала, ведению селекции животных по комплексу
хозяйственных признаков, обеспечивающих их продуктивное долголетие.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.4 животноводство;
01.1 выращивание однолетних культур;
01.2 выращивание многолетних культур;
01.41 разведение молочного крупнорогатого
скота.
Численность занятых – 6 человек.
Выпускаемая продукция: баранина (живой вес, обработанная), овцы (племенные
ягнята, шкура), шерсть (изделия из шерсти, овечья шерсть), коровы (нетель), фермерские
продукты.

11

ООО «Пром-групп»
ООО «Пром-групп» официально зарегистрирована по адресу: 152430, Ярославская
область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Любимская.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
02.20 лесозаготовки;
16.10.1 производство
пиломатериалов,
кроме
профилированных, толщиной более 6 мм; производство
непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины;
16.10.2 производство пиломатериалов, профилированных
по кромке; производство древесного полотна, древесной муки;
производство технологической щепы или стружки;
16.10.3 производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или
другими веществами.
Численность занятых – 2 человека.
Выпускаемая продукция: лесозаготовки.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица Первомайского 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 (рис. 7).
Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

Рисунок 7. Трудовые ресурсы
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 настоящее время наблюдается
тенденция увеличения численности населения моложе трудоспособного возраста и старше
трудоспособного возраста на фоне сокращения численности населения трудоспособного
возраста.
В Первомайском муниципальном районе в последние годы происходит изменение
возрастной структуры населения – снижается доля постоянного населения в
трудоспособном возрасте и увеличивается доля населения старше трудоспособного
возраста (рисунки 8 и 9).

2012 год
Численность постоянного
населения в трудоспособном
возрасте, тыс. человек

2.84/ 26,1 %
6.21/57,0 %
1.85/16,9 %

Моложе трудоспособного
возраста, человек
Старше трудоспособного
возраста, человек

Рисунок 8. Структура трудовых ресурсов Первомайского МР 2012 год
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2017 год
Численность постоянного
населения в трудоспособном
возрасте, тыс. человек
Моложе трудоспособного
возраста,тыс. человек

3.02/29,5 %
5.4/52,7%
1,82/17,8 %

Старше трудоспособного
возраста, тыс. человек
Рисунок 9. Структура трудовых ресурсов Первомайского МР 2017 год
Почти 30% жителей района достигли пенсионного возраста, что приводит к
уменьшению трудового потенциала и, как следствие, увеличению нагрузки на
трудоспособное население (таблица 2). В анализируемом периоде численность
постоянного населения трудоспособного возраста снижается опережающими темпами по
сравнению с общей численностью населения района. Численность населения снижается в
среднем на 1,2% в год, в то время как численность населения в трудоспособном возрасте
сокращается в среднем на 2,7%. Еще более ускоренными темпами снижается численность
занятых в экономике района (в среднем на 4,4% в год) и среднесписочная численность
работников организаций Первомайского муниципального района (без учета малых
предприятий) (в среднем на 2,8% в год).
Таблица 2
Показатель
Численность постоянного
населения, в том числе:
численность постоянного
населения в
трудоспособном возрасте
численность постоянного
населения моложе
трудоспособного возраста
численность постоянного
населения старше
трудоспособного возраста
Численность населения,
занятого в экономике
района
Среднесписочная
численность работников
организаций (без учета
субъектов малого
предпринимательства)
Численность официально
зарегистрированных
безработных
Наличие свободных
рабочих мест и вакантных
должностей
Уровень безработицы

Ед. изм.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

тыс. человек

10,897

10,720

10,563

10,303

10,231

10,074

тыс. человек

6,212

6,030

5,820

5,567

5,475

5,396

тыс. человек

1,845

1,840

1,836

1,790

1,826

1,816

тыс. человек

2,840

2,850

2,907

2,946

2,984

3,019

тыс. человек

4,5

4,2

4,0

3,8

3,7

3,6

тыс. человек

1,871

1,881

1,866

1,810

1,753

1,675

человек

194

187

184

205

172

119

единиц

26

23

26

19

18

17

процент

3,2

2,5

2,5

3,5

3,0

2,2
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Значительная часть населения, занятого в экономике района, сосредоточена в
организациях бюджетной сферы (образование, здравоохранение, социальное обеспечение)
– 51,8% в среднесписочной численности организаций (без учета субъектов малого
предпринимательства).
Таблица 3
Распределение трудовых ресурсов Первомайского муниципального района по видам
экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства)
Численность
работников в 2017
году, человек

Наименование вида экономической
деятельности
По муниципальному району

1623

в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
обеспечение электической энергией, газом и
паром; кондеционирование воздуха
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность финансовая и страховая
государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
деятельность профессиональная, научная и
техническая

Доля в общей
численности
работников
организаций,
процент
100,0

35

2,2

124

7,6

158

9,7

87
23

5,4
1,4

242

14,9

461

28,4

380

23,4

74

4,6

39

2,4

В Первомайском муниципальном районе достаточно высокий уровень безработицы:
в 2017 году – 2,2, что более чем в 1,7 раза превышает среднее по Ярославской области
значение (1,3). На конец 2017 года в районе на учете состоит 119 человек, имеющих
официальный статус безработного. Среди существующих проблем на рынке труда следует
особо отметить, что в течение всего анализируемого периода число свободных рабочих
мест и вакантных должностей значительно меньше числа безработных,
зарегистрированных в государственной службе занятости населения.
На рынке труда за 2017 год в Первомайском районе произошло уменьшение
численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 78 человек.
Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 1675 человек
(рис. 10).
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1838
1753
1675
2015

2016

2017

Рисунок 10. Среднесписочная численность работников организаций
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. 11).

34724

37571

2016

2017

32901

2015

Рисунок 11. Среднемесячная заработная плата работников
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
Первомайского района за 2017 год составила 22416 руб. и по сравнению с 2016 годом
выросла на 7,5%.
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Общая характеристика муниципальной системы образования
Первомайского района
Система образования Первомайского муниципального района включает в себя 14
образовательных организаций: 4 дошкольных учреждения, 8 общеобразовательных
учреждений (из них 6 школ с дошкольными группами), 1 учреждение дополнительного
образования детей - Первомайский Дом детского творчества, 1 муниципальное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Первомайский детский дом.
Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в 2017 году составила 469 воспитанников, снизилась по сравнению с 2014
годом на 4,9%, но осталась на уровне 2012 года (рисунок 12).
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Рисунок 12. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные
образовательные организации, человек
Система дошкольного образования муниципального района обеспечивает
всестороннее полноценное воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации все дети в возрасте от
3-х лет и старше определены в дошкольные учреждения. Численность детей стоящих на
учете для определения в дошкольные учреждения:
- от 0 до 1,5 лет – 77 человек;
- от 1,5 до 7 лет – 0 человек.
На протяжении всего анализируемого периода уменьшается численность учащихся в
общеобразовательных организациях. В настоящее время в
районе обучается 967 детей (рисунок 13).
Доступность качественного общего образования
обеспечивается за счет организации подвоза детей к месту
учебы школьными автобусами: 285 обучающихся по 22
маршрутам.
100% детей в школах обучаются в первую смену.
Обеспечен переход всех обучающихся 1-4 классов на
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО). Все обучающиеся 8 классов и 70%
девятиклассников обучаются в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
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По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся в форме
единого государственного экзамена в 2017-2018 годах 100% обучающихся 11 классов
сдали экзамен и получили аттестат о среднем общем образовании.
В системе образования занято 245 педагогов и руководящих работников. 82% из них
имеют первую и высшую квалификационную категорию.
В учреждении дополнительного образования осуществляется целенаправленный
процесс воспитания, развития и обучения детей посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг. В целом,
86,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в системе дополнительного образования
(рисунок 14).
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Рисунок 13. Численность учащихся в
общеобразовательных организациях, человек
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Рисунок 14. Численность детей в учреждениях
дополнительного образования, человек

Результаты анализа современного состояния сферы образования Первомайского
муниципального района свидетельствуют о том, что система образования является
целостной и динамично развивается.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Первомайский 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.
Первомайский муниципальный район занял 9 место
рейтинга, а также занял третье место по направлению
«Инфраструктура».
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