


2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
159,794 152,924 146,269 205,99 206,77 208,30

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 13,000 13,000 13,000 14,00 14,00 14,00

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 217,000 204,000 196,000 275,00 275,00 276,00

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов 11,585 11,806 11,196 11,51 11,38 11 217,95

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий

человек 367,000 374,000 352,000 360,00 355,00 350,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа (муниципального 

района)

человек 3 168,000 3 168,000 3 144,000 3 128,00 3 120,00 3,12

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей 1 990,574 2 823,988 6 605,191 2 572,60 2 640,68 3 030,23

объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
тыс. рублей 27 032,000 37 672,000 88 509,560 34 344,16 35 121,00 40 150,50

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 32,215 32,219 32,219 32,23 32,85 33,26

площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом
га 62 962,000 62 970,000 62 971,000 63 000,00 64 200,00 65 000,00

общая площадь территории городского округа 

(муниципального района)
га 195 445,000 195 445,000 195 445,000 195 445,00 195 445,00 195 445,00

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

их общем числе
процентов 53,846 84,615 100,000 84,62 84,62 81,82

число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций
единиц 7,000 11,000 11,000 11,00 11,00 9,00

общее число сельскохозяйственных организаций единиц 13,000 13,000 11,000 13,00 13,00 11,00

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Ярославская область, Некоузский

Источник данных: Данные муниципальных образований
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I. Экономическое развитие
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6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 87,055 86,434 85,875 85,44 84,96 84,48

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям

км 536,000 532,000 537,750 535,00 532,00 529,00

общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов

км 615,700 615,500 626,200 626,20 626,20 626,20

7.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

процентов 7,570 7,496 7,313 7,19 7,07 7,02

численность постоянного населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющего регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 1 028,000 1 000,000 980,000 960,00 940,00 930,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального 

района)

рублей 30 230,700 32 932,200 35 144,600 33 594,10 33 930,04 34 540,20

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 26 123,200 26 247,190 28 942,600 28 347,00 28 347,00 28 347,00

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей 23 335,960 23 569,320 31 163,000 31 463,00 31 763,00 32 063,00

муниципальныx общеобразовательных учреждений: рублей 25 979,930 26 958,480 30 601,480 30 901,00 31 200,00 31 500,00

учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений
рублей 26 319,100 31 748,560 32 372,760 35 831,00 36 131,00 36 431,00

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей 22 157,500 23 252,890 24 177,960 24 477,00 24 777,00 25 077,00

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или услугу по 

их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей 1 - 6 лет

процентов 71,429 65,207 66,800 65,80 71,22 71,22

II. Дошкольное образование
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численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

человек 605,000 521,000 501,000 556,00 594,00 594,00

общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 847,000 799,000 750,000 845,00 834,00 834,00

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 7,438 6,758 3,867 6,51 7,19 7,19

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения

человек 63,000 54,000 29,000 55,00 60,00 60,00

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

общее количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
единиц 8,000 8,000 8,000 8,00 8,00 8,00

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 1,754 0,000 1,724 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся и экстернов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по классам очного обучения, очно-

заочного обучения и аттестации экстернов, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании

человек 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся и экстернов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по классам очного обучения, очно-

заочного обучения и аттестации экстернов

человек 57,000 70,000 58,000 64,00 53,00 50,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответвтсующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (c 

2018 г.)

процентов 77,885 76,442 76,923 76,92 73,08 78,13

Число учреждений Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 13,00 12,00

Число учреждений, имеющих спортивный зал Ед. 10,000 9,000 9,000 9,00 9,00 9,00

III. Общее и дополнительное образование
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Число учреждений, имеющих актовый или 

лекционный зал
Ед. 7,000 5,000 5,000 5,00 5,00 5,00

Число учреждений, имеющих столовую или зал для 

приема пищи
Ед. 12,000 12,000 12,000 12,00 11,00 11,00

Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный 

фонд)
Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта
Ед. 0,000 0,000 0,000 1,00 0,00 0,00

Число учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии
Ед. 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Число учреждений, оборудованных водопроводом Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, оборудованных водоотведением 

(канализацией)
Ед. 12,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, оборудованных центральным 

отоплением
Ед. 10,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, подключенных к сети Интернет Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети 

Интернет
Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, реализующих образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий

Ед. 3,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Число учреждений, имеющих автоматическую 

пожарную сигнализацию
Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, имеющих дымовые извещатели Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00

Число учреждений, имеющих пожарный краны и 

рукава
Ед. 3,000 2,000 2,000 2,00 2,00 2,00

Число учреждений, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов
Ед. 1,000 1,000 2,000 3,00 3,00 3,00

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта

единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности
единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности
единиц 13,000 13,000 13,000 13,00 12,00 12,00
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16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

численность детей первой и второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

человек 1 360,000 1 320,000 1 261,000 1 266,00 1 266,00 1 266,00

общее число осмотренных детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
человек 1 360,000 1 320,000 1 261,000 1 266,00 1 266,00 1 266,00

17.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждений

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену

человек 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в классах очного обучения 

(кроме классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) без учета обучающихся 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций

человек 1 328,000 1 236,000 1 206,000 1 180,00 1 179,00 1 175,00

численность обучающихся классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), по классам 

очного обучения без учета обучающихся вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций

человек 57,000 29,000 32,000 26,00 25,00 21,00

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 31,397 31,548 38,008 38,64 34,40 23,98

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование
тыс. рублей 42 700,000 40 917,500 48 498,000 47 103,80 41 932,40 29 231,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

городской местности (среднегодовая)

человек 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности (среднегодовая)

человек 1 360,000 1 297,000 1 276,000 1 219,00 1 219,00 1 219,00

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы

процентов 97,677 51,235 59,710 76,98 78,01 78,98
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Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности

человек 1 850,000 954,000 1 113,000 1 428,00 1 447,00 1 465,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях, 

подведомственных системе образования

человек 1 041,000 203,000 982,000 1 297,00 1 316,00 1 333,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) сферы культуры

человек 130,000 130,000 131,000 131,00 131,00 132,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях 

сферы спорта

человек 679,000 621,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях 

молодежной работы

человек 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет человек 1 894,000 1 862,000 1 864,000 1 855,00 1 855,00 1 855,00

20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

фактическое количество клубов и учреждений 

клубного типа
единиц 13,000 12,000 12,000 12,00 12,00 12,00

требуемое количество клубов и учреждений 

клубного типа
единиц 13,000 12,000 12,000 12,00 12,00 12,00

библиотеками процентов 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00 100,00

фактическое количество общедоступных библиотек единиц 15,000 14,000 14,000 14,00 14,00 14,00

требуемое количество общедоступных библиотек единиц 15,000 14,000 14,000 14,00 14,00 14,00

парками культуры и отдыха процентов

фактическое количество парков культуры и отдыха единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

требуемое количество парков культуры и отдыха единиц 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

IV. Культура
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21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов 17,857 19,231 19,231 19,23 19,23 19,23

количество муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и общедоступных библиотек, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта

единиц 5,000 5,000 5,000 5,00 5,00 5,00

количество муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и общедоступных библиотек
единиц 28,000 26,000 26,000 26,00 26,00 26,00

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов 8,333 8,333 8,333 8,33 8,33 8,33

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации

единиц 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 1,00

общее количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности
единиц 12,000 12,000 12,000 12,00 12,00 12,00

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 44,687 45,627 48,951 48,95 49,21 49,25

численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
человек 5 560,000 5 551,000 5 858,000 5 858,00 5 890,00 5 895,00

Численность населения в возрасте 3-79 лет человек 12 442,000 12 166,000 11 967,000 11 967,00 11 968,00 11 969,00

23.1.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов 92,758 71,018 75,656 75,79 75,67 75,54

численность обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом
Человек 2 011,000 1 556,000 1 672,000 1 675,00 1 676,00 1 677,00

численность населения городского округа 

(муниципального района) в возрасте от 3 до 18 лет
Человек 2 168,000 2 191,000 2 210,000 2 210,00 2 215,00 2 220,00

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 35,626 36,927 36,761 36,90 37,04 37,18

общая площадь жилых помещений на конец года - 

всего
кв. метров 483 800,000 492 600,000 492 600,000 492 600,00 492 600,00 492 600,00

в том числе:

введенная в действие за год кв. метров 0,413 0,468 0,154 0,53 0,57 0,61

введенная в действие за год кв. метров 5 608,000 6 242,500 2 060,700 7 100,00 7 600,00 8 100,00

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га 0,147 0,675 0,559 1,72 1,73 1,74

площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства (за исключением жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства)

га 0,000 0,000 0,000 1,00 1,00 1,00

земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

га 0,147 0,675 0,559 0,97 0,98 0,99

в том числе:

площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства
га 0,000 0,500 0,000 0,30 0,30 0,31

площадь земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства
га 0,200 0,400 0,749 1,00 1,00 1,00

площадь земельных участков, предоставленных для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

га 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

процентов 69,836 85,993 80,625 85,31 86,56 87,81

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами

единиц 213,000 264,000 258,000 273,00 277,00 281,00

общее число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления многоквартирными домами

единиц 305,000 307,000 320,000 320,00 320,00 320,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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28.

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие субъекта Российской Федерации 

и (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района)

процентов 13,333 13,333 13,333 13,33 13,33 13,33

количество организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие области и 

(или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов

единиц 2,000 2,000 2,000 2,00 2,00 2,00

общее число организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

единиц 15,000 15,000 15,000 15,00 15,00 15,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов 55,689 55,777 52,191 52,78 53,47 54,46

число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

единиц 279,000 280,000 262,000 266,00 270,00 275,00

общее число многоквартирных домов единиц 501,000 502,000 502,000 504,00 505,00 505,00

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 6,452 14,041 11,934 19,09 23,33 4,64

количествор семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году
единиц 20,000 41,000 58,000 42,00 42,00 11,00

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
единиц 310,000 292,000 486,000 220,00 180,00 237,00

VIII. Организация муниципального управления
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31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 30,997 24,814 19,308 22,20 41,31 64,58

объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей 115 898,557 113 585,000 108 376,000 111 621,00 114 655,00 116 939,00

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)
тыс. рублей 373 905,149 457 750,000 561 311,000 502 760,00 277 567,00 181 087,00

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости)

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(сводный)

рублей 1 026 334 000,000 1 255 683 442,230 1 352 770 730,450 1 352 800 000,00 1 355 000 000,00 1 360 000 000,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(ранее 2011 года)

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов крупных 

и средних коммерческих организаций муниципальной 

формы собственности

рублей 9 867 000,000 18 095 934,710 17 460 357,700 17 500 000,00 17 500 000,00 17 550 000,00

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной формы 

собственности

рублей 1 016 467 000,000 1 237 587 507,520 1 335 310 372,750 1 335 300 000,00 1 337 500 000,00 1 342 450 000,00

33.

Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ответственности ДС ЯО

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере дорожного хозяйства

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00
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объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ответственности ДАПКиПР ЯО

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ЖКХ

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

(ранее 2014 года)

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) в расчете на 1 жителя

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)

процентов 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

величина просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений

рублей 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

общий объем расходов муниципального образования 

на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда)

рублей 372 796,000 346 800 548,000 383 365 467,890 401 831 725,91 401 831 725,91 401 831 725,91

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 4 733,284 4 889,505 4 897,239 5 191,91 5 211,43 5 231,09

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления

тыс. рублей 64 278,000 65 226,000 65 623,000 69 312,00 69 312,00 69 312,00

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 1,00

37.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления (сводный)

процентов от числа 

опрошенныхт

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 13,580 13,340 13,400 13,35 13,30 13,25

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности11 из 13
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39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 

проживающего
632,204 726,922 704,724 722,22 745,34 762,50

величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
тыс. кВт.ч 5 651,900 6 032,000 5 728,000 5 850,00 6 000,00 6 100,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах
человек 8 940,000 8 298,000 8 128,000 8 100,00 8 050,00 8 000,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,286 0,300 0,326 0,33 0,33 0,32

величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
тыс. Гкал 42,028 46,300 42,600 42,60 42,30 42,00

общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 147,000 154,264 130,700 130,70 130,00 129,30

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
0,000 25,455 20,000 19,30 20,18 21,05

величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 0,000 1,400 1,000 1,10 1,15 1,20

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных горячим 

водоснабжением

человек 55,000 55,000 50,000 57,00 57,00 57,00

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
23,077 21,692 28,049 25,66 25,03 24,40

величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 210,000 180,000 234,430 215,00 210,00 205,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных холодным 

водоснабжением

человек 9 100,000 8 298,000 8 358,000 8 380,00 8 390,00 8 400,00

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
947,692 939,394 979,104 994,12 1 008,70 1 022,86

величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 3 080,000 3 100,000 3 280,000 3 380,00 3 480,00 3 580,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных природным 

газом

человек 3 250,000 3 300,000 3 350,000 3 400,00 3 450,00 3 500,00

40.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека 

населения
152,585 135,757 150,000 146,07 148,50 150,94

величина потребления электрической энергии 

учреждениями
тыс. кВт·ч 2 072,100 1 811,000 2 010,000 1 950,00 1 975,00 2 000,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,443 0,440 0,320 0,32 0,31 0,31

величина потребления тепловой энергии 

учреждениями
тыс. Гкал 14,600 14,500 14,200 14,00 13,80 13,60

общая площадь муниципальных учреждений тыс. кв. метров 32,962 32,962 44,360 44,36 44,36 44,3612 из 13
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

величина потребления горячей воды учреждениями тыс. куб. метров 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,801 0,787 0,707 0,70 0,69 0,69

величина потребления холодной воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 10,880 10,500 9,480 9,30 9,20 9,10

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
17,374 16,867 27,612 28,46 29,32 30,19

величина потребления природного газа 

учреждениями
тыс. куб. метров 235,940 225,000 370,000 380,00 390,00 400,00

41.

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

балл

в сфере культуры балл 90,000 0,000 90,660 91,00 91,00 91,00

в сфере образования балл 80,550 83,418 85,480 0,00 0,00 0,00

в сфере социального обслуживания балл 85,800 0,000 0,000 90,00 0,00 0,00

Независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере социального 

обслуживания проводится 1 раз в 3 года

X. Результаты независимой оценки

13 из 13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей, 

применяемых для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Основные результаты и перспективы деятельности органов местного 

самоуправления 

Некоузского муниципального района 
(наименование городского округа (муниципального района)) 

 

по решению вопросов местного значения и социально-экономическому 

развитию городского округа (муниципального района) за 2021 год 
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I. Информация о социально-экономическом положении городского округа 

(муниципального района) области и стратегических целях развития. 

Некоузский муниципальный район (Далее: район) расположен на северо-западе 

Ярославской области, на севере район граничит с Брейтовским муниципальным 

районом, на западе – с Тверской областью, на юге – с Мышкинским 

муниципальным районом, на востоке (по акватории р. Волга и Рыбинского 

водохранилища) граничит с Рыбинским муниципальным районам. По данным 

земельного учёта в административных границах Некоузского муниципального 

района площадь территории составляет 1954,4 км2, что составляет 5,4% от 

общей площади Ярославской области. Район является одиннадцатым (11) по 

величине из семнадцати (17) муниципальных районов Ярославской области. 

Периметр территории района составляет 353 км. 

В районе 386 населенных пунктов, из них 282 – с проживающими жителями. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2022 года составляет 12,893 

тыс. человек.  

Районный центр – село Новый Некоуз, являющийся одновременно центром 

Некоузского сельского поселения. Расстояние до с. Новый Некоуз от центра 

области – г. Ярославль (через г. Углич) составляет 158 км. 

Главной водной артерией района является р. Волга (Рыбинское 

водохранилище). Из других крупных водных объектов отмечаются реки Ильдь, 

Сить, Сутка. 

Административный центр – село Новый Некоуз. В составе муниципального 

района образовано 4 сельских поселения: Некоузское, Веретейское, Волжское, 

Октябрьское. Некоузский муниципальный район обладает высоким природным, 

экономическим, научным и историческим потенциалом, является одним из 

богатейших в области по запасам водных биологических ресурсов. 

Минерально-сырьевая база района представлена богатейшими в Европе 

запасами торфа, площадь лесов составляет 96,3 тыс. га. В поселке Борок 

Некоузского района работают два учреждения Российской академии наук – 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина и геофизическая 

обсерватория – филиал Института Физики Земли им. О.Ю. Шмидта.  

Численность экономически активного населения составляет около 6 тыс. чел., 

возрастной состав составляет в среднем 19-60 лет, уровень зарегистрированной 

безработицы составил на конец года 1,4%. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования – 977,4 км, из них 

областного значения – 359,9 км и местного значения – 617,5 км. Из общего 

числа автодорог общего пользования имеют твердое покрытие 432,1 км (44,2%) 

автодорог. 

По территории района проходит ряд областных автодорог: Углич – Н. Некоуз – 

Шестихино – Брейтово, Мышкин – Волга – Шестихино, Углич – Рождествено – 

Воскресенское – Октябрь, Н. Некоуз – Бутовская (Правдино) – Станилово – 

Ульяниха – Брейтово. 

По территории района проходит железная дорога сообщением Нижний 

Новгород – Иваново (Кострома) – Ярославль – Рыбинск – Бологое – С.-

Петербург (Москва) на участке ст. Волга – ст. Некоуз – ст. Пищалкино (пос. 

Октябрь) протяжённостью 65 км. 
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По территории района проходят четыре участка линейной части магистральных 

нефтепродуктопроводов Ярославль – Кириши 1, Ярославль – Кириши 2, 

Палкино – Приморск, Второво – Приморск, входящих в состав Ярославского 

РНУ ООО «Транснефть – Балтика». Общая протяженность 188 км. 

Обеспечение приема и транспортировки нефти и нефтепродукта 

осуществляется тремя насосными станциями: ППС «Некоуз», расположенной в 

двух километрах от с. Новый Некоуз и две насосные станции ЛПДС 

«Правдино» в д. Васино. 

По территории района проходит сеть межпоселковых газопроводов общей 

протяжённостью 128 км с расположенной на ней системой ГРС (3 объекта – 

ГРС «Волга», «Некоуз», «Борок»). 

Также по территории района проходят магистральные линии электропередач 

(ЛЭП) напряжением 110 и 35 кВ, на которых расположены ПС 110/35 кВ 

«Некоуз», «Шестихино», «Волга», «Правдино» и ПС 35/10 кВ «Борок», 

«Лацкое», «Станилово». 

Климат района умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и 

умеренно теплым летом. Продолжительность безморозного периода составляет 

160-180 дней. Среднегодовая температура воздуха от +1,5°С до +3,4°С. Средняя 

температура наиболее холодного месяца (января) составляет от -10°С до -13°С, 

а наиболее теплого (июля) от + 16°С до + 18 °С.  

Среднегодовое количество осадков 500-600 мм, из них 70 процентов выпадает в 

теплое время года. 

Основные виды экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства; 

- строительство; 

- розничная торговля; 

- сельское, лесное хозяйство. 
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Стратегическая цель: создание на территории Некоузского района благоприятных условий для 

развития человеческого потенциала, повышения уровня жизни населения и качества инфраструктуры 

на основе формирования конкурентоспособной экономики. 

Цель 1. Развитие 

конкурентоспособной, 

динамичной 

высокотехнологичной 

экономики, позволяющей 

обеспечить устойчивое 

экономическое развитие 

Некоузского района. 

Цель 2. Развитие человеческого 

потенциала как основного 

фактора устойчивого 

экономического развития. 

 

Цель 3. Создание комфортных 

условий жизни населения 

района за счет развития 

инфраструктуры. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1.1. Создание среды, 

стимулирующей 

предпринимательскую 

деятельность и инвестиционную 

активность. 

Задача 2.1. Совершенствование 

и развитие образования, 

повышение качества 

образовательных услуг. 

Задача 3.1. Обеспечение 

населения современными 

условиями комфортности, 

безопасности и надежности 

жилья. 

Задача 1.2. Развитие сельского 

хозяйства. 

Задача 2.2. Создание условий 

для развития молодежи, 

активизации и социальной 

зрелости молодежи во всех 

сферах жизни района. 

Задача 3.2. Строительство и 

модернизация объектов 

инфраструктуры. 

Задача 1.3. Развитие туризма. Задача 2.3. Сохранение и 

развитие культуры, искусства и 

народного творчества. 

Задача 3.3. Обеспечение 

населения широким спектром 

бытовых услуг высокого 

качества. 

Задача 1.4. Эффективное 

использование финансов и 

муниципальной собственности. 

Задача 2.4. Создание условий 

для укрепления здоровья 

населения, развития спорта, 

формирование здорового образа 

жизни. 

Задача 3.4. Улучшение 

экологической ситуации и 

оздоровления окружающей 

среды, повышение 

экологической безопасности 

хозяйственной деятельности. 

Задача 1.5. Развитие 

градостроительной 

деятельности. 

Задача 2.5. Сохранение системы 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

района. 

Задача 3.5. Повышение 

доступности жилья для 

населения района. 

 Задача 2.6. Содействие 

занятости населения и развитие 

рынка труда. 

 

 Задача 2.7 Противодействие 

преступности и обеспечение 

личной безопасности граждан. 

 

 Задача 2.8 Поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

 Задача 2.9. Развитие 

муниципальной службы. 
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II. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района) области и их соответствии документам 

стратегического планирования городского округа (муниципального 

района) области. 

Основные мероприятия по повышению эффективности деятельности 

муниципального района реализуются в соответствии с приоритетностью 

направлений: 

-поддержание (сохранение) дорог местного значения в нормативном состоянии, 

увеличение доли отремонтированных и реконструированных автодорог общего 

пользования; 

- повышение инвестиционной привлекательности района за счет высокой 

обеспеченности инфраструктурой, развитой транспортной системы в 

совокупности с возможностью формирования инвестиционных площадок; 

- создание реальной возможности формирования высокотехнологичного 

сельского хозяйства, призванного обеспечить продовольственную безопасность 

и развитие; 

- совершенствование системы поддержки предпринимательства и улучшении 

условий ведения бизнеса на территории муниципального района; 

- обеспечение устойчивой работы бюджетной сферы, сохранение стабильности 

финансовой системы и обеспечение финансирования первоочередных 

обязательств перед населением путем укрепления доходной части, привлечения 

средств из вышестоящего бюджета, экономии и оптимизации бюджетных 

расходов; 

- совершенствование системы предоставления услуг дошкольного образования; 

- совершенствование материально-технической базы физической культуры и 

спорта; 

- создание благоприятных условий для жилищного строительства; 

- обеспечение населения и предприятия качественными коммунальными 

услугами; 

- обеспечение транспортной доступности населённых пунктов. 
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III. Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных, городских округов и муниципальных районов области, 

характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значения тех 

или иных показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной 

тенденцией развития. Основные проблемные вопросы социально-

экономического развития городского округа (муниципального района) 

области.  

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

К автодорогам общего пользования относятся автодороги между населёнными 

пунктами и уличная автодорожная сеть, предназначенная для использования 

неограниченным кругом лиц. На территории Некоузского района расположено 

1047 км автодорог общего пользования, включая бесхозяйные автодороги. 

По видам собственности дороги общего пользования делятся на: 

- областные – 390,19 км; 

- муниципальные – 304,3 км;  

- поселенческие (дороги, улицы) 311,4 км;  

- бесхозяйные – 41,45 км. 

Муниципальных дорог с твердым покрытием - 88,7 км, что составляет около 

14%. Около 88% автомобильных дорог общего пользования муниципальной 

собственности не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию, т.е. требуют ремонта или реконструкции. В 

районе имеются бесхозные автомобильные дороги, радикальное использование 

которых может внести свой вклад в социально – экономическое развитие 

района. За последние годы сеть автомобильных дорог муниципального 

значения развивалась низкими темпами. Низкие темпы развития сети 

автомобильных дорог муниципального значения усугубляют проблемы в 

социальной сфере из – за несвоевременные оказания срочной медицинской 

помощи и помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Исходя из состояния дорожной сети на сегодняшний момент определено 

приоритетное направление дорожной политики в районе на ближайшую 

перспективу. Главной задачей сегодня является сохранение существующей сети 

автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами. 

На решение этих проблем ориентирована муниципальная целевая 

подпрограмма «Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского 

муниципального района» на 2021-2023 годы. 

Доля расходов бюджета Некоузского муниципального района на дорожное 

хозяйство постоянно увеличивается, вследствие чего увеличились темпы 

дорожного строительства и капитального ремонта. В муниципальном бюджете 

до 2011 года закладывались только средства на зимнее содержание дорог и 

средства на софинансирование капитального ремонта дорог из областного 

бюджета. В 2018 г. – 31963 тыс. руб., в 2019 г. 18231 тыс. руб., в 2020 году 

15918 тыс. руб. 
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На перспективу ставим перед собой задачу ежегодно участвовать в 

федеральных и региональных проектах для скорейшего приведения 

региональных дорог в нормативное состояние.  

Дорожный фонд Некоузского муниципального района в 2021 году составлял 38 

432 377 рублей и складывался из местного бюджета в сумме 20 717 610 руб. и 

областной субсидии в сумме 17 714 767рублей. За счет средств дорожного 

фонда (местного и областного бюджетов) в течение 2021 года было 

отремонтировано 9 участков дорог местного значения общей протяженностью 

около 2,6 км. 

Также проводится круглогодичная работа по летнему и зимнему содержанию 

автомобильных дорог местного значения, направленная на поддержание их в 

проезжем состоянии.  

Принимая во внимание большую протяженность дорог, их не нормативное 

состояние, повышенную влажность грунтов, большие расстояния между 

населенными пунктами, сфера дорожного хозяйства требует со стороны 

органов власти особого внимания. 

Следует отметить, что несмотря на вышеуказанные проблемы удалось 

обеспечить ежегодную положительную динамику по объемам дорожного 

строительства. 

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10 тыс. 

чел. населения. 

По результатам отчетного периода, субъекты малого и среднего 

предпринимательства распределились по следующим направлениям: 

- торговля и общественное питание – 34,4%; 

-  транспорт – 12,7%; 

- сельское хозяйство и другие услуги – 10,8%; 

- промышленность – 20,3%; 

- строительство – 6,4%; 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 5,1%; 

- операции с недвижимым имуществом – 5,7%; 

- предоставление прочих видов услуг – 4,6%. 

Не смотря на общее уменьшение показателя в прошлом году, в целом 

показатель остался на достаточно высоком уровне, если приять во внимание 

эпидемиологическую обстановку и экономическую составляющую. 

Создание новых и развитие существующих малых и средних предприятий 

является стратегической целью для диверсификации экономики Некоузского 

муниципального района. 

Сегодня можно говорить о существенном улучшении системы поддержки 

предпринимательства и улучшении условий ведения бизнеса на территории 

Ярославской области. К разработке мероприятий по поддержке и развитию 

бизнеса привлекаются предприниматели, что позволяет учесть их видение 

проблемы, и, следовательно, сделать выбор в пользу наиболее эффективных 

решений. В числе положительных примеров можно привести привлечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства к системе муниципального 

заказа.  

К числу важнейших достижений относится установление конструктивного 

диалога власти и предпринимателей. Проводятся открытые совещания по 
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вопросам развития малого и среднего бизнеса. В формировании повестки 

принимают участие члены Экономического совета, который создан при Главе 

Некоузского муниципального района. 

Основные направления поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – инфраструктурная поддержка, информационно-

методическая поддержка и помощь в подготовке кадров. 

В настоящее время малый и средний бизнес характеризуется высокой степенью 

риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей 

руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, 

низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, 

недостаточным количеством квалифицированных кадров. 

Увеличение численности субъектов предпринимательства, повышение 

занятости населения, увеличение оборота хозяйствующих субъектов 

предпринимательства и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней возможно за счет активизации механизмов 

государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. МП 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Некоузском 

муниципальном районе на 2022-2024 годы позволит продолжить работу по 

содействию и созданию условий развития предпринимательства на территории 

района. 

Основной задачей на предстоящий период является не только сохранение 

сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере 

предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя. 

Программно-целевой метод развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства обеспечит комплексное решение проблемных вопросов в 

предпринимательской деятельности. 

Скоординированные решения и практические действия должны в ближайшей 

перспективе провести к увеличению: 

- стоимости основных фондов малых и средних предприятий;  

- численности работников в малом и среднем предпринимательстве;  

- объемов оборота на малых и средних предприятиях района;  

- размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях района;  

- Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет Некоузского муниципального района;  

- увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя. 

В 2021 году удалось увеличить инвестиций в основной капитал, за счет всех 

источников финансирования привлечено (без учета субъектов малого 

предпринимательства) 88,8 млн. руб., что составило +32% к 2020 году. 

Инвестиции направлены на строительство магазина «Пятерочка», приобретение 

автотранспорта и оборудования.  

В поселке Волга находится Волжская шерстопрядильная фабрика, основанная в 

1895 г., прекратившая свою производственную деятельность в 2002 году. 

Сегодня Волжская фабрика не только уникальный памятник истории и 
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архитектуры, но и перспективная инвестиционная площадка для 

промышленного производства с развитой инфраструктурой и земельным 

участком свыше 17 гектаров. В 2017 году появился собственник объекта, 

который готовит объект в качестве инвестиционной площадки. 

Крупной инвестиционной площадкой является богатейшее в Европе Мокеиха-

Зыбинское месторождение торфа, а также месторождение «Солодихинское». В 

настоящий момент получена лицензия по добыче полезных ископаемых (торфа) 

ООО «Биород» и ведутся изыскания. 

В поселке Борок с 2019 года реализуется проект в области «Аквакультуры», на 

базе бывшего строительного предприятия проводится реконструкция 

помещений для размещения оборудования по воспроизводству малька ценных 

видов рыб, инвестором является Научно- производственная фирма «Касатка». 

Сумма инвестиций составит 80 млн. руб. В 2021 году выращено и реализовано 

молодняка рыбы (стерляди) на сумму 4,8 мил. руб. и закуплено маточное 

поголовье в количестве 240 шт. 

Кроме того, администрацией Некоузского района проводится сопровождение 

проектов в агропромышленном комплексе по итогам конкурсов «Начинающий 

Фермер», «Семейная Ферма»».  

В течение года велась работа по формированию и регистрации земельных 

участков сельскохозяйственного назначения для дальнейшей передачи участков 

в аренду агрохолдингу Грейн-Рус. 

Между Правительством Ярославской области и Фондом социальных инициатив 

Газпрома в прошлом году заключено Соглашение о строительство ФОКа в 

Новом Некоузе на 2022 - 2023 гг.  

Совместно с администрацией сельского поселения разработали проект 

капитального ремонта стадиона в с. Новый Некоуз, сейчас проектно-сметная 

документация находится в экспертизе. 

В 2022 году будет продолжена работа, направленная на достижение 

стратегических ориентиров социально-экономического развития района.  

Привлечение инвестиций в перспективе, будет зависеть от конечной 

реализации тех или иных объектов. 

4. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций). 

В сравнении с 2020 годом произошло снижение налоговых и неналоговых 

доходов на 5,2 млн. руб. Основное снижение произошло по земельному налогу 

на 7,3 млн. руб., по налогу на доходы физических лиц на 1,6 млн. руб., по 

налогам на совокупный доход на 2,1 млн. руб., по арендной плате за землю на 

1,1 млн. руб. По налоговым доходам за 2021 год, в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года, произошло увеличение: по акцизам на 3,2 млн. руб., по 

арендной плате за использование имущества на 1,4 млн. руб., по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду на 2,2 млн. руб.  

Основная задача бюджетной политики района на 2021 год заключалась в 

обеспечении устойчивой работы бюджетной сферы, сохранении стабильности 

финансовой системы и обеспечении финансирования первоочередных 

обязательств перед населением путем укрепления доходной части, привлечения 
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средств из вышестоящего бюджета, экономии и оптимизации бюджетных 

расходов. 

За 2021 год фактические доходы консолидированного бюджета Некоузского 

муниципального района составили 995,4 млн. руб., годовой план исполнен на 

98,7%, в том числе фактически налоговые и неналоговые доходы составили 

108,4 млн. руб. и выполнены на 99,8%. 

За 2021 год выполнение плана по основным источникам составило, в т. ч:  

по налогу на доходы физических лиц на 99,8%; 

по акцизам на 101,9%; 

по земельному налогу на 97,1%. 

Следует отметить, что в 2021 году было привлечено субсидий из областного и 

федерального бюджета 253,6 млн. руб., что на 30% больше, чем в 2020 году. 

Средства направлены на улучшение материально-технической базы 

учреждений образования и культуры, объекты ЖКХ, благоустройство 

территории, ремонт дорог и дворовых территорий, переселение граждан из 

аварийного жилого фонда. 

Расходная часть консолидированного бюджета в целом исполнена на 97,5%, 

произведено расходов на 984,5 млн. руб. Бюджет исполнен с профицитом 10,9 

млн. руб. 

В структуре расходов консолидированного бюджета 32,5% – расходы на 

образование, 23,2% – на социальную политику, 5,8% - на культуру, 24,5% - на 

отрасль ЖКХ, 14,0% – другие расходы. 

Бюджет на 2021 г. был принят сбалансированный.  

На 1 января 2022 года в районе отсутствовал муниципальный долг, 

отсутствовала кредиторская задолженность по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы и оплате коммунальных услуг муниципальными 

учреждениями. 

5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

В 2021 году показатель значительно улучшился, в сравнении с предыдущими 

годами. 

Возможность посещать детские сады обеспечена для всех детей в возрасте от 

трёх до семи лет.  

Услуги дошкольного образования оказывают 8 дошкольных образовательных 

учреждений и 6 основных общеобразовательных школ, реализующих 

программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников в 

2021 году – 501 человек.  

Как дополнительная мера поддержки в рамках реализации регионального 

проекта «Поддержка семей с детьми» национального проекта «Современная 

школа» на базе МДОУ Некоузского детского сада № 3 функционирует Служба 

помощи родителям, оказывающая консультации по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей. Консультации проводят психолог, дефектолог, 

логопед, воспитатели как очно, так и дистанционно. В 2021 году оказано 100 

услуг (в соответствии с договором). 
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6. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 

Показатель ежегодно улучшается, так как система услуг по оказанию 

дополнительного образования планомерно развивается и совершенствуется. 

С целью реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 2021 

году для детей и подростков, проживающих на территории Некоузского МР, 

были доступны для обучения 50 программ дополнительного образования.  

Дополнительным образованием в 2021 году в Некоузском МР охвачено 1113 

детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 59,8% от общей 

численности детей района вышеуказанной возрастной категории (1 864 

человека). Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом 

наблюдается увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием, на 7,8%. 

В 2021 году было реализовано 235 сертификатов финансирования. Объём 

средств, израсходованных на оплату договоров ПФДО в 2021 году, составил 1 

048 293,36 рублей. Из 235 сертификатов финансирования 96,8% были 

реализованы на территории Некоузского МР, 3,2% – на территории 

Мышкинского района, г. Рыбинска. 

В системе дополнительного образования МОУДО «Некоузская ДЮСШ» 

осуществляет деятельность по программам дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. В спортивной школе занималось 

501 воспитанник.  

Программы дополнительного образования также реализовывали 2 

общеобразовательные школы (Некоузская СОШ и Волжская СОШ) и 2 

дошкольных образовательных учреждения (Борковский детский сад и МДОУ 

Некоузский детский сад № 3), имеющие лицензию, по следующим 

направлениям: художественное, социально-гуманитарное, техническое, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое. 

В 2021 году 5 образовательных организаций получили лицензию на 

дополнительное образование: МДОУ Волжский детский сад, МОУ Борковская 

СОШ, МОУ Воскресенская СОШ, МОУ Шестихинская СОШ, МДОУ 

Некоузский детский сад № 2. Данные организации приступят к реализации 

программ дополнительного образования в июне-сентябре 2022 года. 

С целью увеличения охвата детей дополнительными образовательными 

программами МОУ Волжская СОШ и МОУ Некоузская СОШ продолжили 

участие в реализации проекта «Создание новых мест в дополнительном 

образовании», в рамках которого реализуются программы технической и 

туристско-краеведческой направленностей. 

В 2021 году на базе МОУ Некоузской СОШ и МОУ Борковской СОШ работал 

мобильный детский технопарк «Кванториум» г. Рыбинска, который реализовал 

программы технической направленности для обучающихся 5-10 классов. В 

рамках сетевого взаимодействия на базе данных школ посещали «Кванториум» 

обучающиеся МОУ Волжской СОШ, МОУ Лацковской ООШ, МОУ 

Марьинской ООШ (на базе Борковской школы), МОУ Парфеньевской ООШ и 

МОУ Спас-Ильдинской ООШ (на базе Некоузской СОШ). 
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В течение 2021 года дополнительным образованием было охвачено 40 детей с 

ОВЗ, 7 детей-инвалидов, 4 ребёнка-инвалида с ОВЗ (27% детей данной 

категории от общей численности детей-инвалидов и ОВЗ в возрасте от 5 до 18 

лет Некоузского МР). 

7. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

Анализ статистических данных позволяет говорить, что показатель устойчив и 

имеет тенденцию к увеличению. 

В Некоузском районе наблюдается устойчивый рост численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом.  

В 2021 году деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляли 

35 учреждений. Наблюдается тенденция к увеличению числа организаций, 

осуществляющих работу в сфере физической культуры и спорта. 

Растёт количество спортивных клубов, осуществляющих работу по месту 

учёбы, работы и жительства граждан. 2021 год - 21 клуб. 

Увеличивается численность штатных работников физической культуры и 

спорта, а также тренерско-преподавательских кадров. Занятия выходят на более 

качественный уговень. 

Постепенно увеличивается численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Также, 4 организации осуществляют работу по адаптивной физической 

культуре. 

Совершенствуется материально-техническая база физической культуры и 

спорта. 

В 2021 году проведена реконструкция волейбольной площадки с. Веретея. В 

2022 году запланирована реконструкция хоккейного корта и установка 

современного покрытия площадки для большого тенниса. 

Сохраняется проблема отсутствия спортивных залов в с. Новый Некоуз и 

п. Борок для занятий населения по месту жительства и работы. 

В 2021 году к выполнению нормативов ВФСК ГТО приступило взрослое 

население Некоузского муниципального района в количестве 171 человек. В 

настоящее время в выполнении нормативов комплекса участвуют учащиеся 

общеобразовательных учреждений, сотрудники организаций и учреждений, 

участники физкультурно-спортивных клубов Некоузского муниципального 

района. 

8. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 1 год, в среднем 

на 1 жителя. 

Показатель уменьшился, так как программа переселения из аварийного и 

ветхого жилья реализуется планомерно, в прошлые годы было сдано в 

эксплуатацию несколько домов, в текущий момент планируются и 

закладываются новые. 

За отчетный период на территории района было введено 2060,7 кв. м жилья 

объектов индивидуального жилищного строительства.  

С целью повышения показателя ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия 

по выявлению незарегистрированных объектов нового строительства. За 

отчетный период на территории района было проведено 30 осмотров земельных 

участков, введено в эксплуатацию 11 домов. 
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Актуализированы административные регламенты в области градостроительной 

деятельности, внесены изменения в порядок подготовки и утверждения 

документации по планировке территории Некоузского муниципального района, 

заключены муниципальные контракты по описанию границ территориальной 

зоны «Ж2» с. Новый Некоуз Некоузского муниципального района, границ 

населённых пунктов сельских поселений Некоузского муниципального района. 

9. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского 

округа (муниципального района), в расчете на 1 жителя. 

Нарушений сроков не допускалось.  

10. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) 

В целом, по итогам 2021 года результаты оценки деятельности органов 

местного самоуправления положительные. 

Подавляющее большинство проголосовавших поставили оценки 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» по направлениям: деятелшьность 

Главы МР, деятельность Собрания представителей, деятельность 

руководителей предприятий, транспортное обслуживание, уличная дорожная 

сеть, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение. 

Есть над чем работать в сфере ЖКХ, зимнем содержании дорог, 

электроснабжении, водоотведении. 

Для работы с населением активно используются Интернет-технологии, системы 

обратной связи. 
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IV. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного 

самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

В 2021 году Администрацией Некоузского муниципального района заключены соглашения с органами местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на передачу полномочий: 
Переданные полномочия сельских поселений на 

уровень района 
         

Наименование полномочия 

Итого: 
Некоузское 

сельское поселение 

Волжское сельское 

поселение 

Веретейское 

сельское поселение 

Октябрьское 

сельское поселение 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(руб.) 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Исполнение бюджета поселения 

(казначейство) 

248048,0

0 

0,00 62012,00 0,00 62012,0

0 

0,00 62012,00 0,00 62012,00 0,00 

Контроль за исполнением бюджета 

(КСП) 

639648,0

0 

639648,0

0 

159912,0

0 

159912,0

0 

159912,

00 

159912,0

0 

159912,0

0 

159912,0

0 

159912,00 159912,0

0 

Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций 

культуры 

100000,0

0 

0,00 100000,0

0 

0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения (БИБЛИОТЕКИ) 

95 000,00 0,00 25000,00 0,00 20000,0

0 

0,00 20000,00 0,00 30000,00 0,00 
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Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения 

105000,0

0 

0,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 

Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 
1187696,

00 

639648,0

0 

421924,0

0 

159912,0

0 

241924,

00 

159912,0

0 

271924,0

0 

159912,0

0 

251924,00 159912,0

0 

 

Переданные полномочия района на уровень 

сельских поселений 
         

наименование полномочия Итого: 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Некоузс

кое 

сельское 

поселен

ие 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Волжск

ое 

сельско

е 

поселен

ие 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Веретейс

кое 

сельское 

поселени

е 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Октябрьс

кое 

сельское 

поселени

е 

в том 

числе на 

содержа

ние 

ОМСУ 

(рублей) 

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам СП для 

осуществления полномочий по 

организации в границах поселения 

водоснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

1039884,

67 

0,00 347389,1

1 

0,00 363567,

00 

0,00 328928,5

6 

0,00 0,00 0,00 
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По всем соглашениям приняты решения Собрания представителей Некоузского 

муниципального района. Указанные соглашения содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают 

финансовые санкции за неисполнение полномочий. 

В 2021 году совместными действиями представительных органов местного 

самоуправления, администрациями муниципального района и сельских 

поселений продолжен путь на создание условий для развития гражданского 

общества в Некоузском муниципальном районе. Это и оказание бесплатной 

юридической помощи, и материальная поддержка общественных организаций 

инвалидов и ветеранов. Население района имеет возможность 

взаимодействовать с органами государственной власти Ярославской области и 

органами местного самоуправления Некоузского муниципального района через 

Общественную палату Некоузского муниципального района Ярославской 

области, что делает возможным быть услышанными практически на всех 

уровнях власти и тем самым участвовать в решении самых острых и 

наболевших вопросов.  

Все вопросы, затрагивающие интересы жителей района рассматриваются 

совместно с главами сельских поселений. Ежемесячно проводятся плановые 

совещания Главы муниципального района с Главами сельских поселений, а 

также совещания по вопросам, требующим срочного решения.  

Выстроена система взаимодействия Главы Некоузского муниципального 

района с Главами сельских поселений в виде регулярных совещаний, 

проводимых по итогам совещаний Губернатора Ярославской области с главами 

муниципальных районов и городских округов. Данная система позволяет 

оперативно решать вопросы, как озвученные на уровне Губернатора и 

Правительства Ярославской области, так и вопросы по согласованной 

реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 

района и сельских поселений.  

В дальнейшем планируется совершенствование данной работы, т.к. отсутствие 

тесного взаимодействия Главы муниципального района с Главами каждого из 

сельских поселений, с большой вероятностью негативно скажется на развитии 

того или иного поселения и в целом на развитии муниципального района.  

Заседания Собрания представителей Некоузского муниципального района, 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседания и работа 

постоянных комиссий при администрации, оргкомитетов, рабочих групп, 

штабов проводились исключительно с обязательным извещением и участием 

глав сельских поселений. 

В постоянном режиме Администрацией муниципального района оказывается 

организационно-методическая помощь поселениям по юридическим вопросам, 

организации местного самоуправления, ведению архивного дела, 

делопроизводства, в том числе кадрового, подготовки муниципальных 
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нормативно-правовых актов, формирования административных регламентов, а 

также по вопросам организации закупок в рамках муниципального заказа. 

Праздничные, культурные, досуговые, спортивные и другие мероприятия, 

проходящие на территориях поселений, проводятся при непосредственном 

участии и организационной, технической и информационной поддержке 

администрации Некоузского муниципального района. Примером этого могут 

служить такие мероприятия, как День района, Мологская ярмарка, проводимая 

на территории Веретейского поселения, Дни поселков, мероприятия, 

приуроченные к Дню Победы, и др. 

Анализ работы по взаимодействию Администрации муниципального района с 

администрациями поселений показывает достаточно высокий уровень 

эффективности при организации совместной работы, большую организующую 

роль Администрации муниципального района при реализации задач, 

поставленных перед органами местного самоуправления. 

V. Обоснование мероприятий по повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) области, проведение которых планируется в течение трех лет 

после отчетного периода, направленных на улучшение значений 

показателей, по которым имеется отрицательная динамика. 

С целью улучшения общей динамики повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления необходимо сосредоточиться на следующих 

мероприятиях: 

- обеспечение эффективного исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в 

соответствии с действующим законодательством; 

- организация эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

- повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя Некоузского 

района, в сложных социально-экономических условиях; 

- сохранение и обеспечение рационального использования природных богатств 

района в интересах жителей; 

- сохранение духовных и культурных традиций. 

Администрацией Некоузского муниципального района постоянно принимаются 

меры, направленные на обеспечение устойчивого функционирования 

финансовой, социальной и экономической сфер района. 

Продолжается работа, которая призвана устранить барьеры между уровнями 

власти, повысить ответственность местной власти за конечный результат.  

Администрация района стремится участвовать в жизни всех предприятий и 

учреждений, оказывая информационную, методологическую, организационную 

помощь, принимает участие в решении кадровых вопросов (в том числе в 

отношении подбора руководящих кадров). 
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VI. Перечень запланированных на трехлетний период мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации для достижения значений показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, с указанием 

сроков исполнения, объема финансовых ресурсов и источников финансирования. 

Наименование показателя 

или раздела 

Наименование мероприятия, 

реализуемого и (или) 

планируемого к реализации для 

достижения значений показателя 

Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники финансирования, 

тыс. руб. 

предусмотрено потребность 

1 2 3 4 5 6 

Уменьшение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, п. 1 

Сохранность сети автомобильных 

дорог Некоузского 

муниципального района 

2021-2023 гг. Отдел ЖКХ 

инфраструктуры и 

природопользования 

47225,607 

 

МБ – 29877,000 

ОБ – 17348,607  

47225,607 

 

МБ – 29877,000 

ОБ – 17348,607 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, п. 

2 

Организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2024 гг. Отдел экономического 

развития и инвестиций 

0 0 

Информационная и 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2024 гг. Отдел экономического 

развития и инвестиций 

0 0 

Финансовая и имущественная 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2022-2024 гг. Отдел экономического 

развития и инвестиций 

65 65 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

Сопровождение инвесторов, 

реализующих или планирующих к 

2022-2024 гг. Отдел экономического 

развития и инвестиций 

0 0 
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исключением бюджетных 

средств), п. 3 

реализации на территории 

муниципального района 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций), п. 4 

Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами 

2022-2024 гг. Управление финансов 1400,832 

МБ – 600 

СБП – 800,832  

1400,832 

МБ – 600 

СБП – 800,832 

Доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет, п. 5 

Обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в 

общеобразовательных 

организациях 

2022-2024 гг. Отдел образования ОБ: 

2022 - 5540,141 

2023 - 5540,141 

2024 - 5540,141 

ОБ: 

2022 - 5540,141 

2023 - 5540,141 

2024 - 5540,141 

Обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях 

2022-2024 гг. Отдел образования ОБ: 

2022 - 49641,785 

2023 - 49641,785 

2024 - 49641,785 

ОБ: 

2022 - 49641,785 

2023 - 49641,785 

2024 - 49641,785 

Доля детей в возрасте 5 - 

18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей 

данной возрастной 

группы, п. 6 

Обеспечение реализации 

дополнительных образовательных 

программ в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

2022-2024 гг. Отдел образования МБ: 

2022 - 8734,200 

2023 - 6500 

2024 - 4500 

МБ: 

2022 - 8734,200 

2023 - 6500 

2024 - 4500 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

2022-2024 гг. Отдел образования МБ: 

2022 - 2380 

 

МБ: 

2022 - 2380 

 




