


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
161,224 179,582 197,586 201,94 207,50 212,22

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

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

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 237,000 257,000 275,000 275,00 275,00 275,00

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов 9,148 11,551 11,449 11,44 11,44 11,12

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий

человек 351,000 403,000 369,000 367,00 365,00 353,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа (муниципального 

района)

человек 3 837,000 3 489,000 3 223,000 3 207,00 3 191,00 3 175,00

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей 3 820,000 2 994,899 1 730,062 1 785,87 1 853,40 1 914,55

объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
тыс. рублей 56 154,000 42 860,000 24 079,000 24 320,00 24 563,10 24 808,73

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 27,000 27,005 32,199 32,20 32,23 4,94

площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом
га 52 770,150 52 780,121 62 930,965 62 930,97 63 000,00 9 650,84

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 46,667 90,909 66,667 50,00 50,00 50,00

число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций
единиц 7,000 10,000 8,000 7,00 7,00 7,00

общее число сельскохозяйственных организаций единиц 15,000 11,000 12,000 14,00 14,00 14,00

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 88,092 88,212 87,687 87,31 86,91 86,50

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

Территория: Ярославская область, Некоузский

Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт План
Примечание

I. Экономическое развитие
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям

км 535,600 544,800 539,800 537,50 535,00 532,50

общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов

км 608,000 617,600 615,600 615,60 615,60 615,60

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 8,395 8,441 8,414 8,29 8,10 8,15

численность постоянного населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющего регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 1 234,000 1 208,000 1 171,000 1 129,00 1 073,00 1 056,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального 

района)

рублей 22 925,000 24 256,400 28 201,700 28 483,72 28 768,60 29 056,30

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 16 200,000 20 032,000 23 147,000 23 378,47 23 612,25 23 848,40

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей 15 991,000 20 639,000 24 997,710 25 247,70 25 500,20 25 755,20

муниципальныx общеобразовательных учреждений: рублей 22 552,650 23 581,700 26 403,250 24 428,06 26 489,00 27 560,00

учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений
рублей 27 528,490 28 543,471 30 637,980 29 393,00 31 099,00 32 166,00

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей 17 235,020 18 367,600 19 656,903 20 560,21 21 015,00 22 560,00

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 75,748 71,477 72,191 72,31 72,11 71,82

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

человек 684,000 639,000 649,000 653,00 649,00 650,00

общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 903,000 894,000 899,000 903,00 900,00 905,00

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 5,759 6,040 3,448 3,65 3,44 3,87

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения

человек 52,000 54,000 31,000 33,00 31,00 35,00

II. Дошкольное образование
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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 4,762 0,000 6,579 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 3,000 0,000 5,000 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 63,000 69,000 76,000 63,00 67,00 70,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответвтсующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (c 

2018 г.)

процентов 77,885 79,33 79,81 79,81

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

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

Число учреждений, имеющих актовый или 

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

Число учреждений, имеющих столовую или зал для 

приема пищи
Ед. 12,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный 

фонд)
Ед. 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, здания которых требуют 

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

Число учреждений, здания которых находятся в 

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

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

Число учреждений, оборудованных водоотведением 

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

Число учреждений, оборудованных центральным 

отоплением
Ед. 10,000 10,00 10,00 10,00

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

Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети 

Интернет
Ед. 13,000 13,00 13,00 13,00

III. Общее и дополнительное образование
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Число учреждений, реализующих образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий

Ед. 3,000 3,00 3,00 3,00

Число учреждений, имеющих автоматическую 

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

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

Число учреждений, имеющих пожарный краны и 

рукава
Ед. 3,000 5,00 5,00 5,00

Число учреждений, в которых созданы условия для 

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

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 13,00 13,00

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 1 198,000 1 315,600 1 310,000 1 145,00 1 315,60 1 320,00

общее число осмотренных детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
человек 1 198,000 1 315,600 1 310,000 1 145,00 1 315,60 1 320,00

17.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждений

процентов 0,000 0,00 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 1 311,000 1 311,00 1 350,00 1 350,00

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 55,000 55,00 60,00 60,00

4 из 12



2016 2017 2018 2019 2020 2021
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 119,503 126,107 28,196 106,54 126,11 126,11

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование
тыс. рублей 175 908,000 179 576,000 39 671,800 156 300,00 179 576,00 179 576,00

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 1 472,000 1 424,000 1 407,000 1 467,00 1 424,00 1 424,00

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 56,354 61,137 92,412 91,79 99,90 99,39

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности

человек 1 082,000 1 194,000 1 778,000 1 778,00 1 951,00 1 951,00

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях, 

подведомственных системе образования

человек 431,000 534,000 1 127,000 1 127,00 1 300,00 1 300,00

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) сферы культуры

человек 126,000 126,000 126,000 126,00 126,00 126,00

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях 

сферы спорта

человек 525,000 534,000 525,000 525,00 525,00 525,00

численность детей в возрасте от 5 до 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 1 920,000 1 953,000 1 924,000 1 937,00 1 953,00 1 963,00

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 зрительских мест в клубах 

и учреждениях клубного типа
единиц 1 837,000 1 737,000 1 610,000 1 610,00 1 610,00 1 610,00

нормативное количество зрительских мест в клубах 

и учреждениях клубного типа
единиц 1 837,000 1 737,000 1 610,000 1 610,00 1 610,00 1 610,00

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

IV. Культура
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фактическое количество библиотек единиц 15,000 15,000 15,000 15,00 15,00 15,00

нормативное количество библиотек единиц 15,000 15,000 15,000 15,00 15,00 15,00

парками культуры и отдыха процентов

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

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

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов 0,000 14,286 17,857 17,86 14,29 14,29

количество муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и общедоступных библиотек, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта

единиц 4,000 5,000 5,00 4,00 4,00

количество муниципальных учреждений культурно-

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

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 16,667 16,667 16,667 16,67 16,67 16,67

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации

единиц 10,000 10,000 10,000 10,00 10,00 10,00

общее количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности
единиц 60,000 60,000 60,000 60,00 60,00 60,00

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 23,663 25,205 29,025 29,49 30,05 31,73

численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
человек 3 159,000 3 320,000 3 735,000 3 775,00 3 835,00 4 000,00

Численность населения в возрасте 3-79 лет человек 13 350,000 13 172,000 12 868,000 12 800,00 12 762,00 12 606,00

23.1.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов 87,599 96,976 96,65 97,64 97,66

численность обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом
Человек 1 065,000 1 992,000 2 245,000 2 247,00 2 280,00 2 300,00

численность населения городского округа 

(муниципального района) в возрасте от 3 до 17 лет
Человек 2 274,000 2 315,000 2 325,00 2 335,00 2 355,00

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 32,748 33,394 34,761 35,53 36,50 37,34

общая площадь жилых помещений на конец года - 

всего
кв. метров 481 400,000 477 900,000 483 800,000 483 800,00 483 800,00 483 800,00

в том числе:

введенная в действие за год кв. метров 0,320 0,334 0,546 0,41 0,46 0,51

введенная в действие за год кв. метров 4 707,600 4 777,000 7 600,000 5 600,00 6 100,00 6 600,00

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 1,224 0,559 7,832 5,87 7,02 7,18

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 0,00 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 1,224 0,559 7,832 5,87 6,26 6,41

в том числе:

площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства
га 0,000 0,000 0,000 0,00 0,30 0,30

площадь земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства
га 1,800 0,800 10,900 8,00 8,00 8,00

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 100,000 100,000 74,503 74,50 74,50 74,50

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами

единиц 291,000 299,000 225,000 225,00 225,00 225,00

общее число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления многоквартирными домами

единиц 291,000 299,000 302,000 302,00 302,00 302,00

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 10,000 0,000 16,667 16,67 16,67 16,67

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 0,000 2,000 2,00 2,00 2,00

общее число организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

единиц 20,000 11,000 12,000 12,00 12,00 12,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов 53,571 59,416 55,689 55,69 55,89 56,09

число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

единиц 165,000 183,000 279,000 279,00 280,00 281,00

общее число многоквартирных домов единиц 308,000 308,000 501,000 501,00 501,00 501,00

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 2,594 6,135 4,012 4,69 4,76 4,84

количествор семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году
единиц 9,000 20,000 13,000 15,00 15,00 15,00

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
единиц 347,000 326,000 324,000 320,00 315,00 310,00

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 32,689 32,401 32,473 33,62 52,51 78,97

объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей 117 555,000 104 765,800 120 252,629 114 932,41 121 075,32 133 062,83

VIII. Организация муниципального управления
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общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)
тыс. рублей 359 611,000 323 340,300 370 316,119 341 856,99 230 576,80 168 490,31

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 1 264 405 193,240 1 302 955 169,310 1 138 740 389,000 1 200 000 000,00 1 205 000 000,00 1 210 000 000,00

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

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной формы 

собственности

рублей 1 264 405 193,240 1 302 955 169,310 1 138 740 389,000 1 200 000 000,00 1 205 000 000,00 1 210 000 000,00

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

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
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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 320 054 661,000 345 028 389,000 361 726 209,000 380 365 770,00 380 365 770,00 380 365 770,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 4 412,381 4 174,900 4 207,860 4 678,81 4 807,67 4 917,12

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления

тыс. рублей 64 862,000 59 747,000 58 565,000 63 716,00 63 716,00 63 716,00

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет да да да да да да

37.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления (сводный)

процентов от числа 

опрошенныхт

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 14,700 14,311 13,918 13,62 13,25 12,96

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 

проживающего
980,788 824,121 628,334 654,44 647,78 647,78

величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
тыс. кВт.ч 8 734,900 7 499,500 5 686,420 5 890,00 5 830,00 5 830,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах
человек 8 906,000 9 100,000 9 050,000 9 000,00 9 000,00 9 000,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,273 0,264 0,312 0,31 0,31 0,31

величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
тыс. Гкал 41,300 38,380 45,268 44,50 44,30 44,30

общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 151,200 145,297 145,000 145,00 145,00 145,00

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
29,803 12,657 0,000

величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 45,270 1,329 0,000 0,00 0,00 0,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных горячим 

водоснабжением

человек 1 519,000 105,000 53,000 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
28,972 26,074 24,309 24,31 24,31 24,31

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 271,640 237,277 220,000 220,00 220,00 220,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных холодным 

водоснабжением

человек 9 376,000 9 100,000 9 050,000 9 050,00 9 050,00 9 050,00

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
924,242 939,683 968,750 948,80 948,80 948,80

величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 3 050,000 2 960,000 3 100,000 3 150,00 3 150,00 3 150,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

природным газом

человек 3 300,000 3 150,000 3 200,000 3 320,00 3 320,00 3 320,00

40.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека 

населения
154,680 160,813 153,316 157,88 158,45 162,06

величина потребления электрической энергии 

учреждениями
тыс. кВт·ч 2 273,800 2 301,400 2 133,850 2 150,00 2 100,00 2 100,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,346 0,270 0,300 0,30 0,30 0,30

величина потребления тепловой энергии 

учреждениями
тыс. Гкал 17,990 12,980 14,385 14,30 14,35 14,35

общая площадь муниципальных учреждений тыс. кв. метров 52,000 48,000 48,000 48,00 48,00 48,00

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,249 0,056 0,000 0,00 0,00 0,00

величина потребления горячей воды учреждениями тыс. куб. метров 3,660 0,800 0,000 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
4,074 2,384 2,946 2,94 3,02 3,09

величина потребления холодной воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 59,890 34,113 41,007 40,00 40,00 40,00

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
23,646 22,780 20,333 20,56 21,13 21,61

величина потребления природного газа 

учреждениями
тыс. куб. метров 347,600 326,000 283,000 280,00 280,00 280,00

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

в сфере образования балл 81,130 86,840 0,000

X. Результаты независимой оценки
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2016 2017 2018 2019 2020 2021
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

в сфере социального обслуживания балл 5,500
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Основные результаты и перспективы деятельности  

органов местного самоуправления 

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

по решению вопросов местного значения  

и социально-экономическому развитию  

 

1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы (или плана) 

социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочную перспективу. 

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. 

 

 

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

Основные направления в работе администрации Некоузского муниципального 

района в прошедшем году: 

- обеспечение эффективного исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 

с действующим законодательством; 

- эффективное управление и распоряжение 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 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). 

 

3. Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей 

эффективности деятельности, 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 муниципального образования. 

 

«Основные показатели социально-экономического развития» 

 

Структуру экономики Некоузского муниципального района составляют 180 

предприятий: 

• сельское и лесное хозяйства, охота, рыбоводство – 38; 

• добыча полезных ископаемых – 2; 

• обрабатывающие производства – 11; 

• водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО – 3; 

• строительство – 5; 



 

 

• оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

– 14; 

• транспортировка и хранение – 7; 

• гостиницы предприятия общественного питания – 2; 

• связь – 2; 

• финансы – 1; 

• операции с недвижимостью – 13; 

• управление обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 22; 

• образование – 24; 

• здравоохранение – 4; 

• культура – 4. 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2018 г. составила 28 779,4 руб. (118,2% к аналогичному периоду 

предыдущего года), это 77,2% среднемесячной заработной платы по области. 

Среднесписочная численность работников (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2018 г. составила – 3 223 чел., это 95% к аналогичному периоду 

предыдущего. 

По состоянию на 01.01.2019 в Центр занятости населения Некоузского района 

обратилось 205 жителей, из них состоят на учете и получают пособия 192, уровень 

зарегистрированной безработицы составляет – 2,78%, на аналогичную дату предыдущего 

года обратившихся 315, состоявших на учете 280, уровень безработицы – 3,95%. 

 

«Финансы» 

 

Основная задача бюджетной политики района на 2018 год заключалась в обеспечении 

устойчивой работы бюджетной сферы, сохранении стабильности финансовой системы и 

обеспечении финансирования первоочередных обязательств перед населением путем 

укрепления доходной части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, экономии и 

оптимизации бюджетных расходов. 

За 2018 г. фактические доходы консолидированного бюджета Некоузского 

муниципального района составили 751,1 млн. руб., годовой план исполнен на 99,3%, в том 

числе фактически налоговые и неналоговые доходы составили 120,3 млн. руб. и 

выполнены на 100,8%. 

В сравнении с 2017 г. увеличение налоговых и неналоговых доходов составило более 

15,5 млн. руб., в том числе увеличение произошло за счет продажи материальных и 

нематериальных активов на 8,1 млн. руб., перевыполнение плана по НДФЛ на 6,4 млн. 

руб. и по административным штрафам на 1 млн. руб. 

В разрезе налогов план выполнен по всем источникам в т. ч: 

• по налогу на доходы физических лиц на 101,2%; 

• по акцизам на 101,2%; 

• по земельному налогу на 98,7%. 

В течение года было привлечено субсидий из областного и 

 федерального бюджета 69,1 млн. руб. Средства направлены на улучшение 

материально-технической базы учреждений образования и культуры, благоустройство 

территории, ремонт дорог и дворовых территорий. 

Расходная часть консолидированного бюджета в целом исполнена на 98,1%, 

произведено расходов на 741,1 млн. руб. 

В структуре расходов консолидированного бюджета 41% – расходы на образование, 

24,6% – на социальную политику, 7,4% - на культуру, 27% – другие расходы. 

Бюджет на 2018 г. был принят сбалансированный. Исполнен с профицитом 10,1 млн. 

руб. 



 

 

На 1 января 2019 года в районе отсутствовал муниципальный долг, отсутствовала 

кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы 

и оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями. 

 

«Промышленность» 

 

По состоянию на 01.01.2019 осуществляют деятельность 14 крупных и средних 

предприятий и организаций промышленных видов деятельности, это 70% к аналогичному 

периоду предыдущего года. 

За 2018 г. ими отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по 

видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 244,5 

млн. руб., что составляет 83,9% к аналогичному периоду предыдущего года. Доля 

муниципального образования по показателю от общеобластного значения – 0,08%. 

По состоянию на 01.01.2019 на крупных и средних промышленных предприятиях 

трудится 549 чел. На промышленных предприятиях среднемесячная начисленная 

заработная плата в 2018 году составила 19941 рубль, а это составляет 53,5% к 

среднеобластному уровню средней заработной платы. 

Наиболее крупными промышленными предприятиями на территории района являются 

ЛПДС «Правдино» ЯРНУ ООО «Транснефть-Балтика» д. Васино и с. Новый Некоуз, 

количество работающих 150 человек, ООО Завод молекулярных сит «Реал-Сорб» п. Волга 

с численностью работающих 141 чел. и Волжский хлебозавод более 130 человек. 

 

«Малый бизнес» 

 

Немалую роль в экономике района играет и предпринимательство. По состоянию на 

01.01.2019 на территории муниципального образования осуществляют деятельность 13 

малых предприятий (без микропредприятий), на которых трудится 369 чел.  

В районе 189 индивидуальных предпринимателей, ими произведено продукции и 

услуг на 284,0 млн. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Некоузском муниципальном районе» на 2018 год 

выделялись средства местного бюджета в размере 45 000 руб. Данные денежные средства 

в соответствии с мероприятиями программы возможно было направить на компенсацию 

затрат для возмещения уплаты части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 

субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации проектов по 

программам финансирования мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и поддержке малого и среднего предпринимательства. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

постановлением администрации Некоузского муниципального района утвержден перечень 

муниципального имущества, используемого для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

В перечень включено 8 объектов недвижимого муниципального имущества. 

Следует отметить, что поддержка субъектов малого предпринимательства (далее- 

МСП) в рамках вышеуказанной муниципальной программы носит заявительный характер. 

Для получения субсидии МСП необходимо представить в установленный срок пакет 

документов. В 2016 г. МСП было выделено 20 тыс. руб., в 2017 году 45 тыс. руб. На 

получение субсидии в 2018 году МСП не заявлялись. В связи с чем, денежные средства в 

сумме 45 тыс. руб. были направлены на исполнение других муниципальных программ.  

В целях организации взаимодействия с МСП был создан Совет по экономическому 

развитию и инвестиционной деятельности в Некоузском муниципальном районе (далее- 

Совет). Совет является консультативным органом, созданным в целях осуществления 



 

 

практического взаимодействия руководителей учреждений и организаций, представителей 

малого и среднего бизнеса Некоузского муниципального района с органами местного 

самоуправления Некоузского муниципального района по выработке социально-

экономических решений, стабилизации и развития экономики района. Основными 

функциями Совета являются: рассмотрение проектов муниципальных целевых программ 

и других правовых актов района, имеющих важное значение для социально-

экономического развития и затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов района; 

разработка предложений по формированию и осуществлению муниципальных программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом местных социально-

экономических, культурных и других особенностей; подготовка предложений по 

вопросам, касающимся осуществления предпринимательской деятельности; разработка 

мер организационного, финансового, экономического и правового характера, 

обеспечивающих: поддержку малого и среднего предпринимательства и гарантии и 

защиту прав граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

рассмотрение бизнес-планов, имеющих важное значение для социально-экономического 

развития Некоузского муниципального района; выработку рекомендаций в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

«Сельское хозяйство» 

 

На территории Некоузского муниципального района работает 12 

сельскохозяйственных организаций и 12 КФХ, в них занято 221 человек, что составляет 

1,7% от численности населения, проживающего в сельской местности. Среднемесячная 

заработная плата работников сельскохозяйственного производства за 12 месяцев 2018 

года составила 12380 руб. (106% к уровню 2017 г.).  

В структуре товарной продукции сельскохозяйственных предприятий района 

молоко составляет – 70,8%, скот (КРС) – 13%, зерно – 5,5%, картофель – 0,4%, лен – 2,6%, 

прочая продукция – 7,7%. 

Посевная площадь в сельхозпредприятиях под урожай 2018 года составила 10,6 

тыс. га, 91% к уровню 2017 года. В 2018 году ведены в оборот дополнительные посевные 

площади по пашне в количестве 92 га. 

Структура посевных площадей характеризуется следующим образом: кормовые 

культуры составляют 72,6% к общей посевной площади, зерновые и зернобобовые 

культуры – 25%, лен – 1,2%, картофель – 0,2%. 

По состоянию на 01.01.2019 численность поголовья крупного рогатого скота в 

сельхозпредприятиях района составила 1 624 головы, 99% к аналогичной дате 

предыдущего года, в т. ч. поголовье коров – 992 головы (100%).  

Надой молока на одну среднегодовую корову за 12 месяцев 2018 г. составил 3549 

кг (- 238 кг к уровню 2017 г.). 

В сельхозпредприятиях района в 2018 г. произведено: молока – 3,5 тыс. тонн, 93% 

к аналогичному периоду 2017 года, скота (КРС) на убой в живом весе 94,0 тонн (100%). 

Производством молока занимаются 7 сельхозпредприятий.  

Государственная поддержка хозяйствам района (включая КФХ) за 12 месяцев 

2018 г. составила 13,663 млн. руб. (202% к уровню 2017 года), в том числе из 

федерального бюджета 7,574 млн. руб., из областного бюджета 6,089 млн. руб. Поддержка 

из районного бюджета составила за 2018 г. 945,95 тыс. руб. 

Выручка от производства сельхозпродукции за 2018 года составила 94,3 млн. руб. 

или 87% к аналогичному периоду 2017 года. 

Производительность труда составила 526,7 тыс. руб. на одного работающего (93%). 

В период 2017 и 2018 гг. произведена модернизация машинно-тракторного парка 

на общую сумму 7,50 млн. рублей, приобретены трактора – 3 ед. и сельскохозяйственные 



 

 

машины – 5 ед. Перспективным направлением развития является льноводство, в 2018 году 

площади под лен составили 180 га (100% к уровню 2017 года), в 2019 году площади под 

лен будут увеличены до 200 гектаров. 

За период 2018 года заготовлено 32,5 9 ц. кормовых единиц на одну условную 

голову скота. (102% к уровню 2017 года. 

К основным проблемам сельского хозяйства района относятся: 

- недостаток высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

- низкие показатели обновления машинно-тракторного парка; 

- низкие закупочные цены на с/х продукцию со стороны перерабатывающих 

предприятий; 

- тяжёлое финансовое положение предприятий, отсутствие оборотных средств на 

проведение модернизации производства;  

- отсутствие притока инвестиций в сельскохозяйственное производство; 

- дефицит в кадрах массовых профессий и специалистов на селе, низкая заработная 

плата; 

- сокращение поголовья скота. 

 

«Инвестиционная деятельность» 

 

По состоянию на 01.01.2019 в основной капитал за счет всех источников 

финансирования инвестировано (без учета субъектов малого предпринимательства) 118,5 

млн. руб., что составило 46% к 2017 году.  

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 архитектуры, но и 

перспективная инвестиционная площадка для промышленного производства с развитой 

инфраструктурой и земельным участком свыше 17 гектаров. В настоящее время данная 

площадка выкуплена инвестором, подготовлены документы на реализацию 

инвестиционного проекта на сумму 200 миллионов рублей. 

Кроме того, ведется работа с Институтом биологии внутренних вод им. 

И.Д. Папанина Российской академии наук по использованию имущества научного городка 

для организации туристической деятельности. 

Некоузским этнографическим центром формируется туристический продукт для 

дальнейшего привлечения туристического потока на территорию Некоузского района. 

Также сформированы инвестиционные предложения в виде презентаций с 

перечнем имущества и земельными участками. Данная информация направлена в 

«Корпорацию развития субъектов МСП Ярославской области», а также Союз 

предпринимателей «Опора России». 

Крупной инвестиционной площадкой является богатейшее в Европе Мокеиха-

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

момент ведутся переговоры на уровне Правительства Ярославской области с участием АО 

«Корпорация развития Ярославской области». 

Основные надежды на развитие агропромышленного комплекса района связаны с 

приходом крупного инвестора. 

В Веретейском сельском поселении функционирует туристическое бюро, которое 

занимается разработкой маршрутов, взаимодействием с субъектами туристической 

инфраструктуры. В среднем район за год посещает более 14 тыс. туристов, на территории 

района действуют 3 базы отдыха. 

 

 

 



 

 

«Дорожная деятельность» 

 

Протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения, 

расположенных на территории Некоузского муниципального района составляет около 

одной тысячи километров, из которых 304,3 км – дороги Некоузского муниципального 

района, 311,3 км дороги сельских поселений, из них 539,8 км или 87,7% не соответствуют 

нормативным требованиям, 342,6 км дорог областной собственности, из них 175,4 км или 

51% не соответствуют нормативным требованиям, а также 41,45 км бесхозяйных дорог. 

Сегодня 165 населенных пунктов с постоянно зарегистрированными жителями не имеют 

доступа к регулярному транспортному обслуживанию и 260 населенных пунктов не 

имеют транспортного сообщения по дорогам общего пользования с твердым покрытием. 

Дорожный фонд Некоузского муниципального района на 2018 год складывался из 

бюджетных средств района в сумме 12 719 051 руб. и областной субсидии в сумме 

19 444 280 рублей. За счет средств дорожного фонда (местного и областного бюджетов) за 

период 2018 года было отремонтировано 11 участков дорог местного значения общей 

протяженностью около 3 км (3,2 км). 

За 2018 год выполнены следующие работы: 

• Ремонт проезжей части в д. Орехово протяженностью 0,36 км; 

• Ремонт проезжей части ул. Толстого в пос. Волга протяженностью 0,25 км; 

• Ремонт проезжей части д. Грезное протяженностью 0,505 км; 

• Ремонт ул. Строительная в п. Октябрь протяженностью 0,172 км; 

• Ремонт ул. Техническая от перекрестка ул. Транспортная до пересечения 

ул. Строительная в п. Октябрь протяженностью 0,135 км; 

• Ремонт проезжей части улицы в с. Станилово протяженностью 0,31 км; 

• Ремонт тротуара по ул. Вокзальная в с. Новый Некоуз протяженностью 0,178 км; 

• Ремонт подъезда к с. Кузьма-Демьян протяженностью 1,07 км; 

• Устройство съезда к д. Скимино протяженностью 0,05 км; 

• Восстановление тротуаров в с. Воскресенское по ул. Центральная протяженностью 

0,047 км; 

• Ремонт участка улицы в д. Б. Дьяконово протяженностью 0,09 км. 

Также проводится круглогодичная работа по-летнему и зимнему содержанию 

автомобильных дорог местного значения, направленная на поддержание их в 

нормативном состоянии. В рамках летнего и зимнего содержания выполняются 

следующие мероприятия: ямочный ремонт, нанесение разметки, окашивание обочин, 

грейдирование, подсыпка песком и щебнем, ремонт трубопереездов. 

Учитывая специфику района, качество дорожного покрытия и транспортная 

доступность становятся основополагающим фактором, влияющим на оценку деятельности 

власти населением. Это и доступность муниципальных услуг, и оперативность 

реагирования экстренных служб, и, конечно, обеспечение продуктами и товарами первой 

необходимости. 

Принимая во внимание географические особенности района, такие как, повышенная 

влажность грунтов, большие расстояния между населенными пунктами, сфера дорожного 

хозяйства требует со стороны власти особого внимания для улучшения качества 

дорожной сети района, а отсутствие достаточных финансовых средств на ведение 

дорожной деятельности многократно усложняет эту задачу.  

 

«Состояние строительной отрасли» 

 

Важное место в экономике района занимает отрасль строительства.  

За отчетный период на территории района введено в эксплуатацию 7600 м2 жилья, что 

составляет 149% планового показателя по вводу жилья на территории Некоузского района 



 

 

на 2018 г. В структуре введенного жилья: 63,4% – объекты индивидуального жилищного 

строительства, 36,6% – 52 квартирный жилой дом в п. Борок. 

В 2018 г. утверждены новые Правила землепользования и застройки сельских 

поселений, проводилась работа по внесению изменений в Генеральные планы, работа по 

описанию границ населенных пунктов, а также по описанию границ территориальных зон 

населенных пунктов.  

Проводились мероприятия по подготовке к участию в предстоящей региональной 

программе федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Ярославской области», рассчитанного на период 2019-

2024 г. Была осуществлена передача аварийного жилья в п. Борок из федеральной в 

муниципальную собственность. 

Проблемным остается расселение аварийного жилого фонда в п. Борок ввиду того, 

что до настоящего времени не завершена передача земельных участков, находящихся под 

жилищным фондом, из федеральной собственности в муниципальную. 

 

«Жилищно-коммунальный комплекс» 

 

Для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

систем жилищно-коммунального комплекса Некоузского муниципального района, 

улучшения качества и количества предоставляемых коммунальных услуг населению за 

минувший 2018 год была проведена немалая работа. 

По состоянию на 31.12.2018 жилищный фонд Некоузского муниципального района 

составил 485,8 тыс. м2, из них площадь жилых помещений в многоквартирных домах 

составляет 202,5 тыс. м2. Жилищный фонд района располагается в 5 298 зданиях, из 

которых 4 974 составили индивидуально-определенные здания (на них приходится 58,32% 

общей площади жилья), 317 – многоквартирных дома (40,29% общей площади жилья). 

Жилищный фонд и объекты социальной сферы обслуживают 30 котельных. 

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 45,61 км. Из них 

муниципальных 39,21 км. 

Жители Некоузского муниципального района получают воду из 58 артезианских 

скважин, которая поступает в дома и объекты социальной сферы по 96,03 км водопровода. 

Система водоснабжения имеет высокую степень износа и нуждается в комплексной 

модернизации.  

В 2018 году объекты централизованного водоснабжения и водоотведения переданы в 

собственность Ярославской области. Жилищно-коммунальные услуги оказывают 3 

организации: ГП «Водоканал НМР», Северный Водоканал, ОАО «Яркоммунсервис – 

филиал «Волжский» и «Октябрьский». Учредителем данных предприятий является 

Правительство Ярославской области. С приходом крупных ресурсоснабжающих 

организаций качество жилищно- коммунальных услуг повысилось.  

Транспортировку газа для потребителей района осуществляет АО «Газпром 

газораспределение Ярославль» (филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в 

г. Мышкине). Общая протяженность газопроводов составляет 184,49 км.  

Остро стоит вопрос отсутствия газификации на территории всего Октябрьского 

сельского поселения. Ранее был разработан проект на межпоселковый газопровод 

«Некоуз-Октябрь» и распределительные газопроводные сети в пос. Октябрь.  

В настоящий момент по информации ДЖКХЭиРТ ЯО прорабатывается вопрос о 

газификации пос. Октябрь с Тверской области. Наличие на это технической возможности 

согласовано АО «Газпром». 

Газификация Октябрьского сельского поселения даст возможность улучшить 

жилищные условия около 4 тыс. человек, позволит снять проблему обеспечения 4 

котельных труднодоступным и затратным топливом. 



 

 

Также в администрации Некоузского МР имеется проектно-сметная документация, на 

строительство газораспределительных сетей в п. Волга, мероприятия включены в 

региональную программу газификации, но из-за дефицита областного бюджета 

строительно-монтажные работы были перенесены на 2020 г. 

На протяжении последних лет, в связи с банкротством Мокеиха-Зыбинского 

торфопредприятия обозначилась проблема с поставками топливного торфа для работы 

котельной с. Мокеиха, поэтому в рамках подготовки к отопительному периоду 2018-

2019 гг. совместно с Правительством ЯО и при поддержке Д.Ю. Миронова были 

проведены работы по техническому перевооружению существующей котельной в 

с. Мокеиха, с применением блочно-модульной котельной установки на угле. Котельная 

введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. 

В целях организации эффективного взаимодействия населения с администрацией 

Некоузского муниципального района и обеспечения повышения уровня 

информированности населения о жилищно-коммунальных услугах, было принято 

решение о создании «Горячей линии по решению вопросов ЖКХ». Данная горячая линия 

позволила в оперативном режиме получать информацию о фактах сбоев в работе систем 

жилищно-коммунального хозяйства и принимать меры по их устранению.  

В 2017 года на базе МКУ «Комплексный Центр НМР» был создан «Аварийный запас 

материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства Некоузского муниципального района», который 

ежегодно пополняется. Данный резерв способствует более оперативному восстановлению 

объектов ЖКХ и уже не единожды подтверждал свою необходимость.  

Фактический сбор платежей с населения составляет 92%: Веретейское сельское 

поселение – 96,36%, Волжское сельское поселение – 90,26%, Некоузское сельское 

поселение – 93,46%, Октябрьское сельское поселение – 87,93%. 

 

«Образование» 

 

Развитие муниципального района напрямую зависит от отношения к детям и от 

политики в области образования. Вкладывая в образование, мы строим будущее нашего 

района. 

Система образования Некоузского муниципального района включает в себя 22 

образовательных учреждения. 

В районе функционирует муниципальное учреждение «Центр функционирования 

образовательных организаций Некоузского МР», которое включает в себя муниципальную 

методическую службу и централизованную бухгалтерию. 

Образовательные учреждения, расположенные на территории Некоузского 

муниципального района, насчитывают: 

• 1447 обучающиеся средних и основных общеобразовательных школ; 

• 638 детей – воспитанники детских садов и дошкольных групп при школах; 

• 534 обучающихся занимаются в ДЮСШ. 

 

Общее образование 

 

В составе сети общеобразовательных организаций – 12 дневных школ и 1 вечерняя 

(сменная) школа. На протяжении последних лет в районе наблюдается снижение 

количества школьников. В 2016 году – 1480, в 2017 году – 1469, в 2018 году – 1439 

учеников. 

По результатам 2017-2018 учебного года со 100%-ой успеваемостью закончили 

учебный год только 4 образовательных учреждения, это около 31%, такой же результат 

был и в 2016-2017 учебном году. Средний показатель качества образования по району 



 

 

составил 36,1%, в 2016-2017 учебном году он составлял 40%. По сравнению с 

предыдущим учебным годом наблюдается снижение результатов. 

10 выпускников награждены медалью РФ «За особые успехи в учении»: 3 

обучающихся Октябрьской школы, по 2 медалиста – в Некоузской, Борковской и 

Мокеевской школах, и 1 медалист – в Воскресенской школе. Из них 8 выпускников 

награждены Почётным знаком Губернатора Ярославской области «За особые успехи в 

учении». В 2017 году было 8 медалистов, из них 6 получили Почётный знак Губернатора.  

В 2018 году результаты единого государственного экзамена по русскому языку 

незначительно ниже, чем в прошлом году. Средний балл по русскому языку – 71,9 (в 

прошлом году было 72 балла). Наш показатель ниже областного, средний балл по области 

– 73,6. Самые высокие результаты в Волжской школе (учитель – Алексеева Ольга 

Анатольевна), Октябрьской школе (учитель – Медведева Надежда Юрьевна), Борковской 

школе (учитель – Постнова Надежда Николаевна). Выпускник из Некоузской школы 

набрал 100 баллов. Подготовила стобалльника Аникеева Ирина Алексеевна – учитель 

русского языка и литературы Некоузской школы. 27 выпускников из 72 сдали экзамен с 

результатом выше 80 баллов. 

Средний балл по математике профильного уровня – 52,8 балла. Это значительно выше 

прошлогоднего результата, в том году было 46,9 балла. Выше и областного показателя, 

средний балл по области – 51,3. Высокие результаты в Некоузской школе (учитель – 

Алхутова Наталья Геннадьевна), Октябрьской школе (учитель – Агаева Елена 

Валерьевна).  

Экзамен по математике на базовом уровне сдавали 66 человек. Средний балл по 

району, такой же, как и по области – 4,3, но ниже, чем в прошлом году (в 2017 г. – 4,5). 

Высокие результаты показали выпускники Воскресенской, Октябрьской и Волжской 

школ.  

Среди предметов по выбору большей популярностью пользовались обществознание – 

заявилось 27 человек, и физика – 18 человек. Следует отметить, что были выпускники, не 

преодолевшие минимальный порог по предметам по выбору: 

- обществознание и химия – по 2 человека – это выпускники Некоузской школы; 

- информатика – 3 человека – это по 1 выпускнику из Воскресенской, Борковской и 

Некоузской школ; 

- физика – 1 выпускник Борковской школы.  

В целом выше областных результаты ЕГЭ по физике, истории, обществознанию, 

биологии, литературе, географии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов также проводилась с 

использованием механизмов независимой оценки. К основному государственному 

экзамену были допущены 133 выпускника. 10 человек сдавали Государственный 

выпускной экзамен на основании справок психолого-медико-педагогической комиссии и 

инвалидности. Не были допущены к экзаменам по 1 ученику из Волжской и 

Шестихинской школ. 139 выпускников получили документ об образовании за курс 

основной школы. 4 учащихся не смогли завершить итоговую аттестацию – это 

выпускники Спас-Ильдинской и Некоузской вечерней школы.  

Единый день по профориентации помог выпускникам получить информацию об 

учебных заведениях Ярославской области, условиях и возможности поступления (90 

человек). Было приглашено 11 учебных заведений Ярославской области. Все 

общеобразовательные организации получили сборники, буклеты и листовки об условиях 

поступления.  

В 2017–2018 учебном году Всероссийская олимпиада школьников традиционно 

проводилась практически по всем предметам для учащихся 7-11 классов. В 

муниципальном этапе приняло участие 268 человек. В борьбе за призовые места в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 17 учащихся 4 

школ района: Некоузской, Борковской, Октябрьской и Волжской.  



 

 

Дошкольное образование 

 

Услуги дошкольного образования оказывают 8 дошкольных образовательных 

учреждений и 6 школ, реализующих программы дошкольного образования. Общая 

численность воспитанников составляет 660 детей. На очереди зарегистрирован 61 

ребенок. Поставленная Президентом Российской Федерации задача по обеспечению 

местами в дошкольных образовательных организациях детей, начиная с 3-х летнего 

возраста, в районе выполнена. Все дети от 3 до 7 лет, стоящие в очереди, обеспечены 

местами в детском саду. Процент охвата детей дошкольным образованием составил 90%, 

это на 2% выше показателя предыдущего года. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных 

учреждениях строится на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образовании. 

В дошкольных образовательных организациях района продолжается работа по 

созданию условий для реализации ФГОС дошкольного образования: 

1. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

2. Формирование взаимодействия между ДОУ: развитие традиций, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, интеграция межмуниципального 

взаимодействия. 

3. Повышение педагогического мастерства педагогов через программы повышения 

квалификации, участие в семинарах, конференциях, работа в муниципальных 

методических объединениях, через привлечение к конкурсным проектам.  

На базе МДОУ Некоузский ДС № 2, МДОУ Некоузский ДС № 3, МДОУ Борковский 

ДС открыты консультационные пункты (логопедические). 

Реализуются авторские программы: 

Детско-родительский адаптационный клуб «Солнышко» – МДОУ Некоузский ДС 

№ 3,  

- «Мамина школа» – МДОУ Некоузский ДС № 2, 

- «Школа будущего первоклассника» – МДОУ Борковский ДС, 

- «Первые шаги» – МДОУ Волжский ДС  

- «Патриотическое воспитание», «Здоровый малыш» – МДОУ Мокеевский ДС. 

 

Реализуются приоритетные направления: 

- МДОУ Волжский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников. 

- МДОУ Некоузский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития воспитанников № 2. 

- МДОУ Некоузский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-коммуникативного развития воспитанников № 3. 

Лицензированные медицинские кабинеты имеют МДОУ Некоузский ДС № 2, МДОУ 

Некоузский ДС № 3, МДОУ Мокеевский ДС, МДОУ Октябрьский ДС, МДОУ 

Шестихинский ДС, МДОУ Борковский ДС, МДОУ Волжский ДС, МДОУ Родионовский 

ДС. 

Организованы площадки по отработке правил дорожного движения: МДОУ 

Некоузский ДС № 3, МДОУ Некоузский ДС № 2, МДОУ Волжский ДС, МДОУ 

Мокеевский ДС. 

На базе МДОУ Некоузский детский сад № 3 работает Служба сопровождения и 

социальной поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

которая предоставляет социально-экономические, социально-правовые, социально-



 

 

бытовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-

медицинские услуги. Всего за 2018 год специалистами службы сопровождения оказаны 

услуги 220 семьям. Гуманитарная помощь была оказана 647 семьям. 

Все дошкольные учреждения закончили разработку образовательных программ на 

основе стандарта с учетом имеющего положительного опыта внедрения инноваций в 

практическую деятельность. Состояние работы по введению ФГОС постоянно 

анализируются в процессе всех мероприятий, которые проводятся на базе дошкольных 

учреждений района. Систематически в разных формах методической работы обсуждаются 

вопросы, связанные с затруднениями, возникающими у педагогов и руководителей в ходе 

приведения в соответствие с ФГОС деятельности дошкольного учреждения. 

В течение года согласно плану работы районных методических объединений было 

проведено 5 заседаний: на 3 сессиях рассматривалось «Проектирование занятий». 

Педагоги дошкольного образования принимали участие в региональных семинарах 

«Эффективные практики МДОУ». 

 

Педагогические кадры системы Образования Некоузского МР 

 

По состоянию на 1 июля 2018 г. 

В системе образования работает (основные работники) – 601 человек.  

Всего педагогов – 277 (184 ОУ, 82 ДОУ, 7 ДЮСШ) человека, из них: 

Административный персонал – 33+14+3=50 

Образование: 

Образовательная 

организации 

Выс. пед. Выс. непед. Сред. пед. Сред. непед. 

ОУ (184) 148 6 26 4 

ДОУ (82) 32 1 42 7 

ДЮСШ (7) 4 1 2 - 

Итого 273 184 8 70 11 

     

В 2018 году проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России» среди педагогов Брейтовского, 

Мышкинского и Некоузского районов, в котором приняли участие Савикова Елена 

Александровна – воспитатель Некоузского детского сада № 3, Егорова Анна Дмитриевна 

– воспитатель Октябрьского детского сада, Пискарева Светлана Александровна – 

инструктор по физической культуре Некоузского детского сада № 2. 

В муниципальном конкурсе «Лучшее портфолио педагога ДОУ» приняли участие 9 

педагогов. Победителем признана Гладкова Юлия Сергеевна – воспитатель Борковского 

детского сада. На 2 месте Сорокина Наталья Сергеевна – воспитатель дошкольной группы 

Марьинской школы, 3 место у воспитателя Борковского детского сада Удоденко Ирины 

Петровны.  

В муниципальном фестивале «Методический калейдоскоп» приняло участие 62 

педагога.  

Аскерова Аида Усмановна, Гуляева Ольга Борисовна – воспитатели Некоузского 

детского сада № 3, и Гладкова Юлия Сергеевна – воспитатель Борковского детского сада 

получили диплом победителя межмуниципального конкурса «Радуга проектов».  

В региональном этапе конкурса «Учитель года» победу одержала учительница 

Шестихинской школы – Любимова Екатерина Александровна.  

В региональном этапе конкурса «Воспитатель года» наш район достойно 

представляла Забайкина Наталья Николаевна – воспитатель Мокеевского детского сада.  

Аскерова Аида Усмановна – воспитатель Некоузского детского сада № 3 стала 

призёром регионального конкурса «На лучшую систему взаимодействия с родителями 

обучающихся» и получила диплом 2 степени. 



 

 

Организация детской оздоровительной кампании 

 

В 1 смену в 12 общеобразовательных организациях открыты летние лагеря дневного 

пребывания детей. Всего отдохнули – и 531 человек, из них: 388 – оказавшиеся в 

«трудной жизненной ситуации», 143 – обеспеченные дети. 

Во 2 смену работали 4 лагеря дневного пребывания на базе МДОУ Некоузского д/сада 

№ 3, МДОУ Некоузского д/сада № 2, МДОУ Волжского д/с и МОУ Некоузской СОШ. 

Отдохнули 80 человек из категории «трудная жизненная ситуация».  

В третью смену работал лагерь дневного пребывания на базе МДОУ Некоузского 

д/сада № 3 (служба сопровождения) – 16 человек из категории «трудная жизненная 

ситуация». 

В четвертую смену лагеря дневного пребывания были открыты на базе 6 школ, 

отдохнуло 133 человек из категории «трудная жизненная ситуация». 

Всего в лагерях дневного пребывания отдохнуло 769 человек, из них: 626 – «ТЖС» и 

143 – обеспеченные. 

В санаторий «Искра» летом съездил 1 человек. В загородном лагере «Орлёнок» 

отдохнули 30 человек. В «Летний лицей» Рыбинского МР поехали 2 человека из 

Борковской СОШ, ВДЦ «Артек» – 1, ВДЦ «Смена» – 2. Через районный комитет 

культуры и молодёжной политики приобретены путёвки в лагеря: «Абитуриент» – 5, 

«Патриот.Гражданин.Воин-4», «Наследники Победы» – 1. В Брейтовский 

реабилитационный центр съездил в июне 1 человек (ТЖС). 

 

Дополнительное образование 

 

В 2018 году Борковский детский сад прошел процедуру лицензирования на оказание 

услуг по дополнительным образовательным программам. На сегодняшний день лицензия 

на оказание услуг в сфере дополнительного образования имеется у 1 школы и 2 детских 

садов. Данная работа будет продолжена и в следующем учебном году. 

Некоузская спортивная школа осуществляет свою деятельность по программам 

дополнительного образования. В течение учебного года спортивная школа 

культивировала следующие виды спорта: волейбол, футбол, греко-римскую борьбу, 

фитнес-аэробику, легкую атлетику. В спортивной школе занималось 525 воспитанников. 

Работа по дополнительным программам по видам спорта велась на базе 6-ти средних 

общеобразовательных школ Некоузского района, расположенных в наиболее крупных 

населенных пунктах: п. Волга, п. Борок, с. Новый Некоуз, п. Октябрь, с. Мокеиха, 

с. Шестихино. Ведущим видом спорта является волейбол (32% обучающихся спортивной 

школы – это воспитанники отделения волейбола). Отделение волейбола выделяется не 

только численностью обучающихся, но и результативностью соревновательной 

деятельности. Воспитанники отделения волейбола многие годы подряд показывают 

стабильно хорошие результаты на соревнованиях регионального уровня. Шесть лет 

подряд волейбольные команды Некоузской ДЮСШ являются серебряными и бронзовыми 

призерами открытого Первенства Ярославской области, в 2017-2018 учебном году, как и 

предыдущем, отдельные учащиеся вошли в сборную Ярославской области и выступали на 

зональных соревнованиях, где стали вторыми по северо-западной зоне и представляли 

Ярославскую область на полуфинале Всероссийских соревнований по волейболу. 

Волейбольная команда 2001-2002 года рождения, команда 2003-2004 года рождения, а 

также Комаров Данила, Крыжко Максим были отмечены на уровне района премией 

ведущим спортсменам. Лучшим результатом отделения футбола стал выход в финал 

регионального этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч», где младшая возрастная 

группа заняла 2 место. В прошедшем учебном году воспитанницы отделения фитнес-

аэробики стали бронзовыми призерами Открытого первенства Ярославской области по 

фитнес-аэробике. Девушки также были отмечены премией ведущим спортсменам района. 



 

 

В условиях жесткой конкуренции воспитанники отделения греко-римской борьбы в этом 

учебном году стали серебряными и бронзовыми призерами Первенства Ярославской 

области по спортивной борьбе, Открытого первенства г. Ярославля по греко-римской 

борьбе. 

В 2017-2018 учебном году спортивная школа реализовывала дополнительные 

общеразвивающие программы и для детей дошкольного возраста: «Здоровый малыш», 

«Школа мяча». По данным программам обучались 124 дошкольника, из них 13 детей по 

программе «Здоровый малыш» с нарушением осанки и плоскостопием. В общей 

сложности спортивно-оздоровительной работой спортивная школа охватила 54% детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения Некоузского 

района. Работа с детьми дошкольного возраста велась на базе 4 детских садов 

(Октябрьского, Некоузского детского сада № 3, Волжского и Борковского).  

Обучающиеся в течение учебного года посещали кружки и секции: в школах, детских 

садах, клубах, библиотеках, ДЮСШ. Реализовывались направления: спортивное, 

художественно-эстетическое, краеведческое, декоративно-прикладное. 

В шести школах: Некоузской, Мокеевской Волжской, Воскресенской, Октябрьской и 

Борковской, функционируют спортивные клубы. По данному направлению деятельности 

Некоузская школа является базовой площадкой Института развития образования.  

 

«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

В Отделе образования администрации Некоузского муниципального района работают 

2 специалиста, которые выполняют функции опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних детей. 

Производятся выплаты на содержание 54 детей, воспитывающихся в приемных и 

опекунских семьях. 20 приемным родителям выплачивается вознаграждение. 10 

приемным семьям компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг. 7 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользуются правом бесплатного 

проезда в транспорте. 

 

«Культура и спорт» 

 

Важным направлением в жизни района является обеспечение жителей услугами в 

области культуры. Посредством культуры решаются основные задачи создания условий 

для развития творческого потенциала жителей, организации досуга населения, развития 

самодеятельного искусства. 

Хочется обратить внимание на довольно высокую посещаемость жителями 

Некоузского муниципального района праздничных и торжественных мероприятий, что 

свидетельствует с одной стороны о росте востребованности этих услуг, а с другой 

стороны о том, что работники культуры работают с большой самоотдачей и творчеством. 

На территории района функционируют 4 учреждения культуры (в том числе 28 

филиалов). За 2018 г. проведено 1765 культурно-массовых мероприятий различной 

направленности. Охват библиотечным обслуживанием составил – 69,5% населения. 

Численность систематически занимающихся физической культурой составила – 3735 

человек, рост на 12,5% к аналогичному периоду прошлого года. 

В Некоузском муниципальном районе сформированы 37 коллективов физкультуры: в 

общеобразовательных школах – 12, в ДЮСШ – 1, в дошкольных образовательных 

учреждениях – 8, по месту жительства в сельских поселениях и в организациях – 12, на 

базе которых в районе проводится работа по созданию спортивных клубов: по месту 

жительства создан один – общественная организация Некоузского муниципального 

района Ярославской области «Спортивный центр развития греко-римской борьбы, 



 

 

армспорт и фитнеса им. Ивана Поддубного» и 6 школьных спортивных клубов по месту 

учебы. 

На территории Некоузского муниципального района функционирует 48 спортивных 

сооружений. В 2018 г. больше внимания стало уделяться содержанию, имеющихся 

спортивных объектов, заливке хоккейных площадок, стрижке футбольных полей, 

покраске и ремонту силовых тренажеров. Завершены ремонтные работы в спортивном 

комплексе Некоузской ДЮСШ п. Октябрь, что позволило на более качественном уровне 

организовать учебный процесс в системе дополнительного образования и проводить 

спортивно-массовые мероприятия. Транспортная удаленность не позволяет в полном 

объеме использовать его мощности.  

В настоящее время решается вопрос о возможности строительства ФОК в с. Новый 

Некоуз. Осуществляется подбор земельного участка, проекта, решается вопрос 

подготовки ПСД. Несомненно, строительство ФОК, это важный этап для развития 

физкультуры и спорта в Некоузского районе, популяризации здорового образа жизни, 

повышении социального уровня жизни. 

В 57 спортивно-массовых мероприятиях приняло более 2140 жителей и гостей района. 

296 спортсменов района приняли участие в 31-ом межмуниципальном и региональном 

спортивном мероприятии, где 7 раз становились победителями соревнований в 

общекомандном зачете. 

В 2018 г. в районе продолжилась работа по приему нормативов Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» для работающего 

населения 6-11 ступеней, в возрасте от 18 до 79 лет и старше. Проведено 9 этапов 

принятия нормативов ВФСК ГТО. В сдаче нормативов ВФСК ГТО в 2018 году участие 

приняли 80 жителей района. 34 человека из них выполнили нормативы на знаки Отличия: 

11 — золотой, 20 — серебряный и 2 — бронзовый. 

На основании соглашений с сельскими поселениями исполнение полномочий в сфере 

культуры осуществляется на районном уровне. 

Бюджет сферы культуры в 2018 г. составил 59 млн. рублей. За счет средств областного 

бюджета проведен капитальный ремонт здания Октябрьского ДК, ремонт зрительного 

зала Марьинского ДК. За счет средств бюджета Некоузского муниципального района 

проведены: ремонт кровли Воскресенского сельского ДК, ремонт фойе Веретейского ДК, 

установлены системы охранной сигнализации в 5 зданиях ДК. 

Средняя заработная плата по отрасли культуры в 2018 г., без учета работников 

учреждений образования сферы культуры, составила 23 147 рублей, средняя заработная 

плата работников учреждений образования сферы культуры составила 26 009 рублей. 

Доля бюджетных расходов на учреждения и мероприятия в сфере культуры в 

консолидированном бюджете МО в 2018 году составила 8%. 

По итогам 2018 г. в районе действуют 240 клубных формирований, участниками которых 

являются 3752 чел., т.е. 26,5% населения района. 

Количество массовых мероприятий в 2018 г. составило 1 765, на платной основе 

601. Посетителями мероприятий стали 109 379 человек. 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

составил 774% (8 мероприятий посетил каждый житель района). 

В Некоузском муниципальном районе 1 коллектив имеет звание «Народный» – 

ансамбль «Лира» (звание подтверждено в 2016 г.), 1 вокальный ансамбль со статусом 

«Муниципальный». Ансамбли приняли участие в 30 мероприятиях, в том числе 

концертах, ярмарках, днях поселков и сел, патриотических акциях. 

В Некоузском муниципальном районе 15 публичных (общедоступных) библиотек 

из них 13 находится в сельской местности, 2 библиотеки уровня муниципального района. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 69,5%. Число 

читателей в отчетном году 9 830 человек. Размер совокупного книжного фонда 

публичных библиотек составил 152 777 единиц хранения. В МУК «Некоузская 



 

 

центральная библиотека им А.В. Сухово-Кобылина» насчитывается 29 клубов по 

интересам, из них 5 в центральной библиотеке и 15 по району для детей. Количество 

массовых мероприятий в 2018 г. составило 1 314. Посетителями мероприятий стали 18 317 

тысяч человек. 

С 01.07.2018 муниципального музея на территории Некоузского МР нет. В 2018 

году прошла перерегистрация учреждения с изменением основных видов деятельности, а 

также начался долгожданный переезд фондов музея в отремонтированное отдельное 

здание. Функции музея выполняет культурно-досуговое учреждение – МУК "Некоузский 

культурно-этнографический центр" (дополнительный ОКВЭД музейной деятельности). В 

музейных фондах насчитывается 6 805 единиц хранения. В отчетном году музей посетило 

1 272 человека, включая отдел "Сить" в селе Правдино. Центр предлагает населению 

района и его гостям туристические маршруты, пролегающие по территории Некоузского 

края. Они связаны с посещением мест, где проходила битва на реке Сить, где некогда 

бытовали дворянские усадьбы и располагались земли древнего Мологского края. При 

участии КЭЦ в прошедшем году было впервые проведено визуальное обследование 

состояния всех имеющихся памятников культуры, внесенных в единый реестр объектов 

культурного наследия РФ (более 100 объектов, за исключением археологии). 

В МОУ ДО «Некоузская детская музыкальная школа» 126 учащихся. Из них 

обучается: на фортепиано – 82 человека; на народных инструментах – 44 человека. 

Выпуск в 2018 г. составил 14 человек. Учащихся школы принимали участие в областных, 

региональных, международных фестивалях и конкурсах разного уровня. Всего учащихся, 

принявших участие в конкурсах и фестивалях – 33 чел.: муниципальные фестивали и 

конкурсы – 16 чел., международные конкурсы – 3 чел., региональные конкурсы – 2 чел., 

межрегиональные конкурсы – 12 чел. Занято призовых мест – 17.  

За отчетный период преподаватели школы проводили внеклассную работу по всем 

направлениям деятельности школы: концерты учащихся, творческие встречи, 

музыкально-тематические мероприятия совместно с общеобразовательной школой, 

участие в концертах, театральных представлениях и развлекательных мероприятиях 

Домов культуры, клубов, библиотек Некоузского района, участие в праздничных 

мероприятиях района и т.д. Количество детей привлекаемых к мероприятиям – 296, в том 

числе проводимых непосредственно школой – 179. Кадровый состав постоянен. 

Педагогический штат составляет – 16 человек. 

 

«Социальная поддержка населения» 

 

Одним из важнейших направлений социальной политики является последовательное 

повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение 

всеобщей доступности основных социальных благ. В основу социальной поддержки 

населения положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом 

нуждаемости, сутью которой является сосредоточение муниципальных ресурсов на 

удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.  

Причиной обращений граждан об оказании мер социальной поддержки, как правило, 

становится трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнь, сиротство, безнадзорность, малоимущность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, ущерб 

здоровью и имуществу в результате стихийных бедствий, аварий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер), которую гражданин или семья не 

могут преодолеть самостоятельно, в связи, с чем необходимость предоставления 

различных видов и мер социальной поддержки и помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, не утратило актуальности. За период 2018 г.: 



 

 

- выплачено компенсаций, пособий, субсидий ветеранам войны и труда, инвалидам, 

многодетным семьям, малоимущим семьям и малоимущим гражданам, на сумму 

92658,938 тыс. руб., численность получателей 8442 чел.; 

- оказана адресная материальная помощь малоимущим пожилым гражданам, 

инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на сумму 1000,000 

тыс. руб., численность получателей 196 чел.; 

- оказана адресная материальная помощь малоимущим семьям с детьми, на сумму 

1231,000 тыс. руб., численность получателей 454 семьи. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

- проведено 12 плановых проверок по соблюдению трудового законодательства в 

подведомственных организациях района, выявлено 74 нарушения, которые были 

устранены в указанные законом сроки; 

- проведено 3 заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально 

трудовых отношений, где были обсуждены вопросы, касающиеся отдыха и оздоровления 

детей, содействие занятости населения, совершенствования услуг здравоохранения 

предоставляемых населению; 

- проведено 3 заседания координационного совета по делам инвалидов, на котором 

рассматривались вопросы доступности объектов и услуг инвалидами, реабилитация и 

абилитация инвалидов, трудоустройство инвалидов, обеспечение средствами 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

Были проведены массовые мероприятия День семьи, День защиты детей, День семьи, 

любви и верности, День пожилого человека, День инвалида, День матери, новогодние 

мероприятия для опекаемых детей и детей инвалидов. Из районного бюджета на 

мероприятия было выделено 175,0 тыс. руб., приняли участия более 1 500 человек. 

Сеть учреждений по обслуживанию граждан пожилого возраста в районе 

представлена муниципальным учреждением Комплексный центр социального 

обслуживания населения, в составе которого функционируют следующие отделения: 

- отделение по надомному обслуживанию (за прошедший год, данную услугу 

получили 731 чел.); 

- отделение временного проживания (воспользовались 30 чел.); 

- отделение социально-реабилитационное для пожилых граждан и инвалидов (прошли 

реабилитацию 289 чел.); 

- отделение срочной социальной службы, в рамках службы получили услуги: 

социального такси – 780 чел., спецавтотранспорта 513 чел., социальной мобильной 

службы 999 чел., социальным пунктом проката 170 чел., социальной парикмахерской – 

1153 чел., срочной социальной помощью в виде продуктовой и вещевой помощи – 261 

чел.). 

Управление социальной защиты совместно с администрацией района проводит 

деятельность по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

данная поддержка реализуется в районе в рамках муниципальной программы 

«Гражданское общество и открытая власть в Некоузском МР». Ежегодно администрация 

района участвует в конкурсном отборе муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организации на предоставление субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов, проводимом департаментом 

общественных связей Ярославской области. В 2018 году 4 социально ориентированные 

некоммерческие организации на конкурсной основе получили субсидии на реализацию 

социальных проектов из областного и районного бюджета в сумме 494,020 тыс. руб. 

 

 

 

 



 

 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

Работа была организована на основе плана военно-мобилизационной работы, плана 

основных мероприятий Некоузского муниципального района по делам гражданской 

обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2018 году. 

За отчетный период проводились следующие штабные тренировки:  

- «Действия органов управления ТП РСЧС по прогнозированию обстановки, обмену 

информации и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним 

половодьем на территории области»; 

- «Действия органов управления по управлению силами и средствами ТП РСЧС при 

угрозе и возникновении лесоторфяных пожаров на территории области»; 

- «Действия органов управления ТП РСЧС по управлению силами и средствами при 

угрозе и возникновении ЧС в период проведения отопительного сезона»; 

- Штабная тренировка по гражданской обороне. 

Проводились агитационно-массовые и пропагандистские работы среди населения по 

вопросам ликвидации и предупреждения ЧС, в том числе через средства массовой 

информации. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Защита населения и территории 

Некоузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, содержание и 

развитие единой дежурно-диспетчерской службы Некоузского района в 2016-2018 год», 

выполнены мероприятия: 

• проведены работы по аттестации объекта вычислительной техники по 

муниципальному контракту № 33 – 54 156 руб.; 

• проведены работы по ежегодному контролю применения средств активной 

акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации, по 

муниципальному контракту № 87/АТ – 17000 руб.; 

• обеспечен ежегодный резерв материальных и финансовых средств – 100 000 руб. 

В администрации муниципального района создана антитерростическая комиссия 

(далее- АТК). Заседания АТК НМР проводятся на плановой основе, не реже одного раза в 

квартал в соответствии с планом работы АТК, который готовится исходя из 

складывающейся обстановки в области противодействия терроризму в муниципальном 

районе, с учетом рекомендаций аппарата антитеррористической комиссии в Ярославской 

области по планированию деятельности АТК, рассматривается на заседании АТК и 

утверждается председателем АТК.  

В 2018 году проведено 6 заседаний АТК НМР, два из них совместно с оперативной 

группой. 29.01.2019 сотрудниками Департамента региональной безопасности Ярославской 

области осуществлен выезд в администрацию Некоузского муниципального района с 

целью оказать практическую и методическую помощь в организации работы по 

реализации полномочий органов местного самоуправления в области профилактики 

экстремизма и терроризма на 2019 год. По результатам проведенной в соответствии с 

методикой оценки эффективности деятельности антитеррористических комиссий в 

муниципальных районах и городских округах Ярославской области (протокол АТК 

области № 7 от 30.08.2018) организация работы антитеррористической комиссии в 

Некоузском муниципальном районе получила оценку «хорошо» (1,36 балла). 

 

 

 

 

 



 

 

«Имущественные и земельные отношения» 

Имущество. 

 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

значительной мере зависят объемы поступлений в районный бюджет.  

Всего на 31.12.2018 администрацией Некоузского муниципального района заключено 

15 договоров аренды муниципального имущества, в том числе 1 договор аренды на 

имущество ЖКХ. 

Начислено арендных платежей по аренде недвижимого имущества – 1 091 107 руб., по 

аренде имущества ЖКХ 3 676 950 руб. Поступило в бюджет – 877 552 руб. Текущая 

задолженность составила 52 127 руб. Просроченная задолженность – 328 083 руб.  

Зачтено арендной платы в счет проведения капитального ремонта имущества ЖКХ – 

3 679 950 руб. 

С должниками по аренде муниципального имущества проводится претензионно-

исковая работа. В 2018 г. предъявлено 3 претензии на сумму 328 083 руб., из них 

предъявлен иск на сумму 328 083 руб., 2 договора аренды расторгнуты в судебном 

порядке, на должника возбуждено исполнительное производство. 

В Прогнозный план (программу) приватизации входило 3 объекта муниципального 

имущества, подлежащих приватизации:  

1. Здание школы с земельным участком по адресу: Ярославская область, Некоузский 

район, с. Рожалово; 

2. Здание спортивного зала с земельным участком по адресу: Ярославская область, 

Некоузский район, с. Некоуз, ул. Колхозная, д. 6. 

3. Здание химводоочистки в разрушенном состоянии с земельным участком, по 

адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Борок. 

Один из объектов Прогнозного плана приватизации – здание химводоочистки в 

разрушенном состоянии с земельным участком, расположенное по адресу: Ярославская 

область, Некоузский район, п. Борок, площадью 151,3 кв. м, земельный участок площадью 

1 312 кв. м, было приватизировано посредством аукциона в сентябре 2018 года, начальная 

цена предмета торгов: 878,0 тыс. рублей (с учетом НДС), в том числе здание 131,0 и 

земельный участок 747,0. Цена продажи составила 10 009,2 тыс. руб., в том числе за 

здание 1 493,4 тыс. руб. с учетом НДС 227,8 тыс. руб., за земельный участок 8 515,8 

тыс. руб. Денежные средства от продажи, в полном объеме, поступили в бюджет в 2018 

году. 

По приватизации здания школы с земельным участком и здания спортивного зала с 

земельным участком из Прогнозного плана приватизации 2018 года были проведены 

процедуры: аукцион назначенный на 03.09.2018 и продажа имущества посредством 

публичного предложения назначенная на 29.10.2018 и 04.12.2018 признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявителей. В декабре 2018 года объявлена 

продажа имущества без объявления цены, подведение итогов данной продажи, в 

соответствии с законодательством, переходит на январь 2019 года. 

 

Земля. 

Всего заключено 1 401 договор аренды, в том числе: с физическими лицами 1 291, с 

юридическими лицами 110.  

За отчетный период начислено арендных платежей в размере 3 158 306,97 руб., в 

бюджет поступило 2 347 315,26 руб. 

Общая задолженность 4 371 433,98 руб., из них 3 303 304,02 руб. ОАО «Мокеиха-

Зыбинское» торфопредприятие. 

С должниками по аренде земельных участков проводится претензионно-исковая 

работа. В 2018 г. предъявлено претензий на сумму 2 129 429,31 руб., из них удовлетворено 

в досудебном порядке на сумму 101 349 руб.  



 

 

Предъявлены иски в суды общей юрисдикции и арбитражный суд Ярославской 

области на сумму 2 186 143,85 руб. Все заявленные требования удовлетворены в полном 

объеме. 

За отчетный период было предоставлено в собственность бесплатно 33 земельных 

участка, общей площадью 39 266 кв. м и 12 земельных участков многодетным семьям 

общей площадью 16 927 кв. м. 

 

Реализация губернаторского проекта создания комфортной городской среды 

«Решаем вместе!» 

 

В 2018 г. в Ярославской области успешно продолжалась реализация Губернаторского 

проекта создания комфортной городской среды «Решаем Вместе!». В течение года были 

проведены работы, связанные с благоустройством дворовых и общественных территорий, 

ремонтом объектов культуры, детских садов и школ, установкой спортивных и иных 

важных социальных объектов. Инициатива нашла отклик у жителей, которые принимали 

непосредственное трудовое и финансовое участие. Губернаторский проект «Решаем 

вместе!» реализуется с целью повышения уровня комфортности проживания жителей 

Ярославской области, их вовлечения в решение первоочередных проблем местного 

значения. В рамках проекта муниципальным образованиям на конкурсной основе 

предоставляется финансовая помощь из федерального и областного бюджетов на 

выполнение проектов, поддержанных населением. Губернаторский проект направлен на 

формирование местного бюджета (бюджета муниципального образования) понятного 

жителю или открытого бюджета.  

В 2018 г. в Некоузском районе по Губернаторскому проекту создания комфортной 

городской среды «Решаем вместе!» выполнены следующие работы: 

1. Формирование комфортной городской среды – благоустроено 6 дворовых 

территорий и 4 общественных территорий: 

• Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого 

дома Некоузский район, п. Волга, пер. Фабричный, д. 8а, (асфальтирование, 

устройство парковки, лавочки, установка уличного освещения, ограждение газона, 

очистка прилегающей территории) – 607 853 руб.; 

• Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого 

дома Некоузский район, п. Волга, ул. Орджоникидзе, д. 7, (асфальтирование, 

устройство парковки, установка уличного освещения, лавочки, беседка, 

ограждение газона) – 1 092 480 руб.; 

• Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых 

домов Некоузский район, п. Борок, д. 45, 46, 48, 56, 59, 60, (асфальтирование 

территории) – 1 806 868 руб.; 

• Благоустройство дворовой территории Некоузский район, с. Мокеиха, 

ул. Центральная, д. 13/2, д. 15, (асфальтирование, освещение, установка МАФ) – 

1 216 449 руб.; 

• Благоустройство дворовой территории Некоузский район, с. Новый Некоуз, 

ул. Советская, д. 14, (асфальтирование, освещение, установка МАФ) – 801 122 

руб.; 

• Благоустройство дворовой территории Некоузский район, с. Новый Некоуз, 

ул. Лесная, д. 11а, (асфальтирование, освещение, установка МАФ) – 1 029 703 

руб.; 

• Благоустройство мест массового отдыха жителей, Некоузский район, п. Волга, 

ул. Линейная – 1 973 970 руб.; 

• Благоустройство мест массового отдыха жителей, Некоузский район, п. Борок – 

1 720 150 руб.; 



 

 

• Благоустройство мест массового отдыха жителей Некоузский район, с. Новый 

Некоуз, ул. Советская – 1 590,652 руб.; 

• Восстановление тротуара Некоузский район, с. Воскресенское (Октябрьское с/п), 

ул. Центральная – 1 587,427 руб. 

 

Жители Некоузского района активно поддержали Губернаторский проект и в рамках 

инициативного бюджетирования приняли участие в отборе объектов и со финансировании 

следующих мероприятий:  

1) Благоустройство мест массового отдыха жителей, с. Новый Некоуз, ул. Советская 

парк – 896 991,98 руб.; 

2) Приобретение оборудования и настольных игр для Муниципального учреждения 

«Социальное агентство молодежи" с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 24 – 77 700 

руб.; 

3) Приобретение и установка энергосберегающих светильников с. Некоуз, с. Некоуз – 

43 000 руб.; 

4) Приобретение и установка энергосберегающих светильников с. Спас-Ильдь – 

43 000 руб.; 

5) Приобретение и установка энергосберегающих светильников с. Парфеньево – 

43 000 руб.; 

6) Устройство уличной сцены, п. Волга, ул. Пушкина 548 956,84 руб.; 

7) Приобретение микрофонов и штор для МОУ Волжская СОШ, ул. Линейная, д. 3, 

п. Волга – 96 435 руб.; 

8) Приобретение и установка спортивного комплекса, д. Новая Ура, ул. Центральная, 

д. 1 – 57200 руб.; 

9) Устроитсво уличной сцены, п. Шестихино, пер. Клубный район, – 331 298,34 руб.; 

10) Приобретение светового оборудования для сцены, п. Октябрь, ул. Советская, д. 2 – 

105 000 руб.; 

11) Замена оконных блоков в столовой МОУ Октябрьской СОШ, п. Октябрь, 

ул. Ленина, д. 11 – 323 108 руб.; 

12) Замена оконных блоков в МОУ Мокеевская СОШ, с. Мокеиха, ул. Вокзальная, д. 6 

–232 574 руб.; 

13) Приобретение стеллажей для музея МОУ Воскресенской СОШ, с. Воскресенское, 

ул. Центральная, д. 37 – 100 000 руб.; 

14) Ремонт пешеходной дорожки к Дому культуры п. Борок, п. Борок, д. 132 – 

275127,45 руб.; 

15) Ремонт зрительного зала Марьинского дома культуры, с. Марьино, 

ул. Центральная, д. 9 – 332935,47руб. 

Капитальный ремонт и ремонт муниципальных учреждений культуры – капитальный 

ремонт здания Октябрьского дома культуры (подразделение МУК Некоузский КДЦ) – 

897 774,13 руб. 

 

 

 

 

 



4. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на 

трехлетний период. 

№ п/п Наименование показателя 

Отчет за три предыдущих 

года 2018 г. 

оценка 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2026 г. 

2015 2016 2017 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1. Развитие конкурентоспособной экономики 

1 Индекс промышленного производства  

% к предыдущему году: 
111,3 103,7 105,6 108,6 107,3 109,0 108,4 109,3 108,9 111,4 111,1 113,8 

2 Отгружено сельскохозяйственной продукции

собственного производства, млн. руб. 
81,7 100,4 108,2 90,6 90,6 95,8 95,8 100,3 100,3 108,1 108,1 113,7 

3 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 109,3 70,9 118,5 116,6 118,1 123,3 125,4 148,3 155,7 182,9 197,5 236,8 

2. Развитие человеческого потенциала 

1 Численность постоянного населения, тыс. 

чел. 
14,7 14,5 14,1 13,9 13,9 14,0 13,8 14,11 13,9 14,12 13,9 14,0 

2 Численность занятых в экономике, чел 6438 6213 6189 6111 6111 6117 6112 6219 6156 6333 6225 6338 

3 Уровень зарегистрированной безработицы, 

% 
3,2 3,8 3,9 2,8 3,4 3,2 3,3 3,1 2,9 2,8 2,5 1,9 

3. Создание комфортных условий жизни 

1 Объем работ по виду деятельности 

«строительство», млн. руб. 
25,9 58,1 92,0 49,3 48,1 53,7 49,2 67,3 52,4 78,3 53,3 97,9 

2 Ввод в действие жилых домов, м2 4326 4423 4778 7600 5871 7381 7418 8913 9652 10757 11819 12307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и 

реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения. 

 

В 2018 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 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Исполнение бюджета поселения 

(казначейство) 

212 

640,00 
0,00 53 160,00 0,00 53 160,00 0,00 53 160,00 0,00 53 160,00 0,00 

Контроль за исполнением бюджета 

(КСП) 

581 

016,00 
581 016,00 145 254,00 145 254,00 

145 

254,00 
145 254,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 145 254,00 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения (БИБЛИОТЕКИ) 

134 

000,00 
0,00 25 000,00 0,00 30 000,00 0,00 49 000,00 0,00 30 000,00 0,00 

Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций 

культуры 

942 

000,00 
0,00 175 000,00   

100 

000,00 
0,00 547 000,00 0,00 120 000,00 0,00 

Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения 

122 

000,00 
0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 

Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

0,00 0,00                 

ИТОГО: 
1 991 

656,00 
581 016,00 498 414,00 145 254,00 

328 

414,00 
145 254,00 816 414,00 145 254,00 348 414,00 145 254,00 

 

 

  

          

Переданные полномочия района на уровень сельских поселений         



 

 

наименование полномочия Итого: 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Некоузское 

сельское 

поселение 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Волжское 

сельское 

поселение 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Веретейское 

сельское 

поселение 

в том числе 

на 

содержание 

ОМСУ 

(рублей) 

Октябрьское 

сельское 

поселение 

в том числе 

на 

содержание 

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 

850 

000,00 
0,00 476 702,00 0,00 

269 

412,00 
0,00 103 886,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 





Информация о работниках органов местного самоуправления, 

предоставивших информацию для доклада  

главы местной администрации 

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

 

№ показателя 

или 

наименование 

раздела  

Ф.И.О. и 

должность 

исполнителя 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной почты Примечание 

1 2 3 4 5 

6 Крылов 

Матвей 

Николаевич 

(48547)21665 smirnov-aa1962@ya.ru  

8, II, III, 

V(23.1), X 

Ягунова 

Ирина 

Алексеевна 

(48547)21344 dep-obr-nekouz@yandex.ru   

8, III, IV, V, X Баранов 

Алексей 

Константин

ович 

(48547)21267 komitet-nekouz.adm@yandex.ru   

24, 26, 30, 33, 

36 

Башкиров 

Сергей 

Юрьевич 

(48547)21996 arch@nekouz.adm.yar.ru   

VII, IX Струц 

Тамара 

Николаевна 

(48547)21665 str-tn@yandex.ru   

31, 34, 35 Ванютина 

Ирина 

Николаевна 

(48547)21478 uprfin2@nekouz.adm.yar.ru  

1, 2, 3, 5, 7, 8, 

33 

Гаврилов 

Роман 

Юрьевич 

(48547)21305 gavrilovroman.nekouz.apk@yan

dex.ru 

 

32 Егорова 

Ольга 

Николаевна 

(48547)21361 egorovaon1@yandex.ru  

4, 25, 26, 29 Казиева 

Светлана 

Алексеевна 

(48547)21698 svetlana.kaziewa@yandex.ru   

X Никитина 

Мзия 

Леонидовна 

(48547)21138 nekouzskoe-uszn@yandex.ru  

 

 


