
Основные итоги работы администрации
НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

в 2019 году
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Отчет Главы Некоузского муниципального района 

Петрова Григория Геннадьевича



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
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Население – 13,7  тыс. чел.

Структура района

5156

3690

2661

2196

Некоузское 
сельское 
поселение

Волжское 
сельское 
поселение

Веретейское 
сельское 
поселение

Октябрьское 
сельское 
поселение Площадь – 1954,45 кв. км.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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3 168 чел.

средняя 

численность 

работников 

(без МСП)

29 949 руб.

средняя зарплата 
217 ед. 

хозяйствующих 

субъектов

1,9%

официальная 

безработица

22

учреждения 

образования

52,1 тыс. га 

площадь с/х 

угодий

603,40 км 

протяженность 

автодорог
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ФИНАНСЫ
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ФИНАНСЫ
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Сельское хозяйство

• На территории Некоузского МР работают 13

сельскохозяйственных организаций и 9 крестьянско-фермерских 

хозяйств.

• Среднемесячная заработная плата работников 

сельскохозяйственного производства за 2019 год увеличилась на 

18% (составила 15 652 рублей (118% к уровню 2018 года). 

• В структуре товарной продукции с/х предприятий молоко 

составляет 71%, скот (крс) 14%, зерно 3,3 %, растительные 

корма 2,5%.

• Посевная площадь составила 9200 га (87% к уровню 2018 года). 

Введено в оборот 240 га. 

• Продолжается модернизация машинно-тракторного парка: в 

2019 году закуплено 3 единицы сельхозмашин на сумму 3 млн. 

рублей 
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Сельское хозяйство

Работа по снижению рисков в сельском хозяйстве:

▪ предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на

модернизацию машино - тракторного парка и оборудования по

программе «Развитие сельского хозяйства в Некоузском МР»;

▪ субсидии на содержание маточного поголовья коров;

▪ поддержка молодых специалистов, организация участия в семинарах по

современному ведению хозяйственной деятельности и современных

технологиях в АПК;

▪ проведены переговоры с компанией «Агриволга» по стабилизации

закупочной цены на молоко, поставляемое на Угличский сырзавод
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

13 малых предприятий, 204 

микропредприятия и индивидуальных 

предпринимателей. 

Произведено продукции и услуг на 284,0 

млн. рублей.

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Некоузском

муниципальном районе»

Утвержден перечень муниципального 

имущества для предоставления на льготных 

условиях во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В перечень включено 8 объектов 

недвижимого муниципального имущества.
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Жилищно-коммунальный комплекс 

Выполнение мероприятий по модернизации объектов ЖКХ:

▪ в стадии завершения строительство локальных очистных

сооружений и сетей канализации в п. Шестихино. Стоимость

строительства объекта составляет 17.262.430,00 рублей;

▪ ведется строительство очистных сооружений в п. Октябрь -

54.641.000 рублей (строительство объекта на 2019 и 2020 годы). В 

2019 году частично закуплено оборудование на сумму 20.000.0000 

рублей;

▪ приобретена и установлена КНС на сетях в районе улицы 

Мелиораторов в с. Новый Некоуз (позволило решить проблему 

жителей со стоками и подтоплением подвалов в 3 МКД);

▪ смонтирована котельная на пеллетном топливе в краеведческом 

музее «Сить» в с. Правдино. 



Смонтирована котельная на пеллетном топливе в Правдинском краеведческом музее. 
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Жилищно-коммунальный комплекс 
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Дорожная деятельность

Дорожный фонд Некоузского муниципального 

района в 2019 году складывался из местного 

бюджета в сумме 19243,646 тыс. руб. и областной 

субсидии в сумме 19742,743 тыс. рублей.

За счет средств дорожного фонда за 2019 год 

было отремонтировано 8 участков дорог 

местного значения общей протяженностью около 

2,7 км.
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Дорожная деятельность

- Ремонт подъезда к деревне Поздеевка,

протяженностью 1,06 км;
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Дорожная деятельность

- Ремонт подъезда к д. Толмачевка, протяженностью 

0,12 км;

- Ремонт въездной дороги в п. Борок Некоузского района, 

протяженностью 0,473 км. 
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Дорожная деятельность

- Ремонт проезжей части ул. Пушкина в п. Волга, 

протяженностью 0,285 км

- Ремонт проезжей части ул. Строительная в п. Октябрь, 

протяженностью 0,172 км

- Ремонт проезжей части ул. Садовая в п. Октябрь, 

протяженностью 0,125 км

- Ремонт тротуара по ул. Вокзальная в с. Новый Некоуз 

протяженностью 0,103 км

- Ремонт проезжей части ул. Юбилейная в с. Новый Некоуз, 

протяженностью 0,345 км

- Частичный ремонт асфальтового покрытия на                                                                                    

центральной улице с. Новый Некоуз (ул. Советская).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ –

благоустроено 5 дворовых территорий и 5 общественных территорий:

• Благоустройство придомовой территории д. 18 ул. Юбилейная с.

Новый Некоуз (асфальтирование, устройство парковки, установка

освещения) – 2 288 090 руб.;

• Благоустройство дворовой территории жилых домов № 47, 49, 50, 52

(асфальтирование проездов, увеличение парковочных мест,

асфальтирование пешеходных дорожек) – 2 938 430 руб.;

• Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, ул.

Ленина, д. 16, 18, п. Октябрь (асфальтирование, устройство парковки,

установка бортового камня, ограждение, беседка) – 1 237 000 руб.

• Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, ул.

Ленина, д. 20,22, п Октябрь (асфальтирование, освещение, установка

МАФ) – 986 200 руб.;

• Комплексное благоустройство дворовой территории МКД п. Волга, ул.

Ленина, д. 33,34, (асфальтирование, освещение, установка МАФ) - 3

156 280 руб.;
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• Обустройство детской площадки в парке с. Новый Некоуз, ул. Советская –

1 542 510 руб.;

• Обустройство стелы "Я ЛЮБЛЮ НЕКОУЗ" в парке с. Новый Некоуз ул.

Советская – 427 830 руб.;

• Благоустройство спортивной площадки у жилого дома № 49 в пос. Борок

(асфальтировка площадки, установка навеса)- 1 036 700 руб.

• Благоустройство общественной территории: устройство тротуара в пос. 

Волга, ул. Базарная– 875 030 руб.;

• Благоустройство общественной территории (сквер) п. Октябрь, ул. 

Транспортная, д. 3 – 1 487 600 руб.

Общая стоимость всех проектов по программе составила 15 975 670 руб.
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ИНИЦИАТИНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

1) Освещение ул. Центральная с. Воскресенское – 30 246 руб.;

2) Освещение ул. Советская п. Октябрь – 30 246 руб.;

3) Ремонт водопровода и канализации МОУ Волжская СОШ - 192 411,30 

руб.;

4) Выпиливание опасно стоящих деревьев в МДОУ Некоузский ДС

общеразвивающего вида № 2 - 192 411,30 руб.;

5) Приобретение аэрохоккея и ЖК-телевизора для организации работы

службы сопровождения и социальной поддержки семей с детьми - 84 211

руб.;

6) МОУ Борковская СОШ, приобретение оборудования для кружка по

робототехнике – 210 526 руб.;

7) МОУ Шестихинская средняя общеобразовательная школа Приобретение

оборудования для школьного краеведческого музея – 53 647 руб.;

8) Приобретение микрофонов в Борковском доме культуры - 52 632 руб.;
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ИНИЦИАТИНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

9) Освещение общественной территории (сквер) (п. Октябрь, ул. 

Транспортная, д. 3) – 226 165 руб.;

10) Освещение п Октябрь, ул. Садовая – 30 246 руб.;

11) Обустройство детской площадки в д. Горохово Некоузского СП - 123 560 

руб.;

12) Приобретение инвентаря для спортивного кружка Борковского Дома 

культуры – 59 850 руб.;

13) Установка на существующие опоры 2-х фонарей уличного освещения в д. 

Калистово Некоузского СП - 16 243 руб.;

14) Обустройство сцены в парке ул. Советская с. Новый Некоуз – 911 720,88 

руб.;

15) Капитальный ремонт Октябрьского дома культуры  - 2 087 964 руб.



22228888
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Строительная отрасль

За отчетный период на территории района

введено в эксплуатацию 5608 кв. м. жилья, что

составляет 100% планового показателя по вводу

жилья на территории Некоузского района на 2019

год

В структуре введенного жилья: все 100% – объекты 

индивидуального жилищного строительства



• заключено 1 404 договор аренды, в том числе: с физическими лицами 1 289, с

юридическими лицами 115. За отчетный период поступило в бюджет арендных

платежей 2679759,68 руб.

• проводится претензионно-исковая работа с должниками по аренде земельных

участков. Предъявлены иски в суд на сумму 717919,98 руб. Дела находятся на

рассмотрении.

• предоставлено 11 земельных участков многодетным семьям общей площадью

15675 кв. м., что на 22,2% больше в сравнении с аналогичным периодом

прошлого года.

21

Земельные отношения

Проведены мероприятия для участия в региональной адресной 

программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Ярославской области на 2019-2025 годы:

- земельные участки в п. Борок, находящиеся под аварийным 

жилищным фондом,  переданы из федеральной в муниципальную 

собственность,

- зона запретного района войсковой части  п. Волга уменьшена с 3 км до 

1.5 км.

В 2019 году была начата работа по                                                                       

проектированию физкультурно-оздоровительного 

комплекса в с. Новый Некоуз



• заключено 1 404 договор аренды, в том числе: с физическими лицами 1 289, с

юридическими лицами 115. За отчетный период поступило в бюджет арендных

платежей 2679759,68 руб.

• проводится претензионно-исковая работа с должниками по аренде земельных

участков. Предъявлены иски в суд на сумму 717919,98 руб. Дела находятся на

рассмотрении.

• предоставлено 11 земельных участков многодетным семьям общей площадью

15675 кв. м., что на 22,2% больше в сравнении с аналогичным периодом

прошлого года.

- на 31.12.2019 года администрацией Некоузского муниципального 

района было заключено 15 договоров аренды муниципального 

имущества, в том числе 1 договор аренды на имущество ЖКХ. 

- начислено арендных платежей по аренде недвижимого имущества 

– 1 048 477 руб., по аренде имущества ЖКХ начислено и зачтено 

арендной платы в счет проведения капитального ремонта 

имущества ЖКХ - 1 163 374 руб. Поступило в бюджет – 1 070 441 

руб.

- проводится претензионно-исковая работа с должниками по аренде 

муниципального имущества. В погашение просроченной 

задолженности в 2019 году поступило 100 000 рублей.

- приватизация 2 объектов муниципального имущества с аукциона; 

Общая сумма доходов от приватизации имущества с земельными 

участками за 2019 год составила 1182,1 тыс. руб. 22

Эффективность управления муниципальным 

имуществом



заключено 1 404 договор аренды, в том числе: с физическими лицами 1 289, с 

юридическими лицами 115. пр
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Земельные отношения

- заключено 1 404 договора аренды, в том числе: с физическими 

лицами - 1 289, с юридическими лицами - 115. За отчетный период 

поступило в бюджет арендных платежей 2679759,68 руб. 

- проводится претензионно-исковая работа с должниками по 

аренде земельных участков. Предъявлены иски в суд на сумму 717 

919,98 руб. Дела находятся на рассмотрении.

- предоставлено 11 земельных участков многодетным семьям 

общей площадью 15 675 кв. м., что на 22,2% больше в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

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 и силами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с
обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья, а также
защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры от лесных пожаров»;

• - «Действия органов управления ТП РСЧС по управлению силами
и средствами при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на
объектах жилищно-коммунального хозяйства в период проведения
отопительного сезона»;

• - «Перевод органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления области на условия военного времени»;

• - «Действия федеральных органами исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организациями по вопросам
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных
дорогах федерального, регионального и местного значения -
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах
транспортной инфраструктуры».
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

В рамках исполнения муниципальной программы «Защита
населения и территории Некоузского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах на 2019-2021 год», выполнены мероприятия:

• приобретены громкоговорители рупорные и
радиотрансляционного усилители мощности для
построения элементов местной системы оповещения
Некоузского муниципального района

• проведены работы по ежегодному контролю применения
средств активной защиты информации от утечки по каналу
побочных электромагнитных излучений и наводок

• приобретено оборудования для системы видеонаблюдения

• обеспечен ежегодный резерв материальных и финансовых
средств



22  муниципальных общеобразовательных организации:

7 школ - средние общеобразовательные организации, 5 школ основного 

общего образования, одна вечерняя сменная общеобразовательная школа.

8 дошкольных образовательных учреждений и 6 школ, реализующих 

программы дошкольного образования 26

ОБРАЗОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЯ 2017 год 2018 год 2019 год

Число 

обучающихся в 

образовательных 

организациях

1469 1439 1352

Число 

воспитанников в  

детских садах

661
660 661

Число 

воспитанников 

ДЮСШ

548 490 503
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ОБРАЗОВАНИЕ

Обновление материально-технической 

базы учреждений образования

Спортивный зал Воскресенской СОШ

Капитальный ремонт 

в Некоузской СОШ



28

▪ обеспечена возможность посещать детские сады для всех 

детей в возрасте от трех до семи лет;

▪ результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов - все 142 выпускника получили 

документ об образовании за курс основной школы, 10 из них 

с отличием;зрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами ФД

▪ по результатам государственной итоговой аттестации в 11-х 

классах 98,2 % выпускников получили аттестат о среднем 

образовании;

▪ 82,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены 

сертификатами дополнительного образования%
▪ детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами ПФДО.

детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами ПФДО.
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▪ .

Участники межрегионального 

проекта «Спасенное детство»
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▪ .

• В системе образования «Некоузская ДЮСШ» 

осуществляет свою деятельность по 

программам дополнительного образования. 

• Всего 503 воспитанника. 

• Около 50% детей дошкольного возраста от 5 

до 7 лет занимаются в спортшколе
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▪ . Педагоги района активно повышают уровень

Педагоги района повышают 

квалификацию, уровень своего 

мастерства, принимают 

активное участие в 

традиционных конкурсах 

профессионального мастерства



заключено 1 404 договор аренды, в том числе: с физическими лицами 1 289, с 

юридическими лицами 115. пр
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

За 2019 год воспользовались:
- мерами социальной поддержки 7016 человек на сумму 84236,3 тыс. 

рублей;

- адресной материальной помощью 45 малоимущих семей с детьми и  

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию - на сумму 946 777 

тыс. рублей;

- оказана адресная материальная помощь 142 малоимущим пожилым 

гражданам, инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию на сумму 940,5 тыс. рублей;    

- оказана адресная материальная помощь инвалидам 1-ой группы на 

санаторно-курортное лечение 2 чел. на сумму 150,0 тыс. рублей;

- жилищной субсидией воспользовались 290 человек на сумму 5658,8 

тыс. рублей.



заключено 1 404 договор аренды, в том числе: с физическими лицами 1 289, с 

юридическими лицами 115. пр

33

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Комплексным центром социального обслуживания

оказываются услуги населению района - ветеранам, пенсионерам,

инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную

ситуацию:

- приобретен автобус на 16 посадочных мест для доставки на

бесплатной основе жителей небольших населенных пунктов

района старше 65 лет в Некоузскую ЦРБ.

За 6 месяцев 2019 года было доставлено данным

автотранспортом на диспансеризацию 620 человек.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

▪ на базе педиатрического отделения ЦРБ и кабинета

терапевта в п. Октябрь начата реализация проекта

«Бережливая поликлиника»: закуплена мебель в

детское отделение амбулатории пос. Новый Некоуз.

▪ возведен модульный ФАП в селе Некоуз.

Укомплектован медицинским оборудованием и

мебелью.

▪ приобретен передвижной ФАП за счет средств

регионального бюджета для обслуживания жителей

отдалённых населенных пунктов района и ведения

выездного приема специалистами Некоузской ЦРБ

▪ за счет средств регионального бюджета приобретен

санитарный автомобиль с оборудованием для

отделения скорой медицинской помощи пос. Октябрь.
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КУЛЬТУРА

233 клубных формирования, 

участниками которых являются 

3711 человека

В 2019 году проведено 1752 массовых 

мероприятия, 674 – на платной основе. 

Посетителями мероприятий стали 

116 303 человека.

На территории Некоузского района 

работают 26 учреждений культуры



37

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

В МУК Некоузский-

культурно-этнографический 

центре создан музейный 

отдел, функционируют два 

полноценных музея.
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ: 

НЕКОУЗСКИЙ КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МУЗЕЙНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1334 посетителя посетили 

музеи

РАБОТА КЛУБНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ:

10 клубов/

83 участника

( 2 детских коллектива)

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- разработано 8 массовых 

мероприятий и

10 интерактивных программ

ПРОВЕДЕНО 50 МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ И ПРОГРАММ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ

Некоузским КЭЦ 

обслужено 

свыше 6 тысяч человек 

за год
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ



НЕКОУЗСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА:

реализуется 7 дополнительных 

общеобразовательных и предпрофильных

программ.

В школе в 2019 году обучалось 

130 учащихся. 
42

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛИ КУЛЬТУРА



• создано 13 физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства, работы и учебы
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

• систематически занимающихся физической 

культурой в 2019 году  – 3922 человека (на 187 

человек больше по отношению к 1-му кварталу 

2018 года)

проведено 59 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых

мероприятий районного уровня, в которых приняли участие 16 913

профессиональных спортсменов и любителей спорта.

• проведено 59 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В рамках проекта «Спорт - норма жизни» 

установлена многофункциональная 

спортивная площадка в с. Новый Некоуз

При поддержке Губернатора выделено

2 комплекта хоккейного обмундирования

для школьных команд
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На базе МУ «Социальное агентство

молодежи и спорта» создан клуб для молодых

семей (родители до 35 лет) с детьми.

На территории Некоузского МР организованы 

и ведут свою деятельность 5 волонтерских 

отрядов. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовлено 8 инвестиционных паспортов по различным 
направлениям экономики авлениям экономики

Приступили к реализации 
проекта в области 

«Аквакультуры» совместно с 
ИБВВ по воспроизводству малька 

ценных видов рыб

Сопровождение 2 проектов в 
сфере АПК, участвующих в 
конкурсах «Начинающий 

Фермер», «Семейная Ферма» и 
«Агростартап».

(КФХ Демидов Р.А., Некрутов
А.В.)



Инвестиции в туризм
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В Веретейском сельском поселении создано 

туристическое бюро, которое занимается 

разработкой маршрутов, взаимодействием с 

субъектами туристической инфраструктуры, 

ведением статистического учета.

В районе действуют 3 базы отдыха:

«Рыбинка» 

(п. Борок)

«Сутка» 

(с. Верхне-Никульское)

«Дайва Фиш» 

(с. Сменцево)
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