


2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
197,586 159,794 152,924 205,99 205,99 206,15

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

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

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 275,000 217,000 204,000 275,00 275,00 275,00

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов 11,449 11,585 11,806 11,12 11,51 11,38

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий

человек 369,000 367,000 374,000 353,00 360,00 355,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа (муниципального 

района)

человек 3 223,000 3 168,000 3 168,000 3 175,00 3 128,00 3 120,00

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя

рублей 1 730,062 1 990,574 2 823,988 2 450,09 2 572,60 2 632,76

объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
тыс. рублей 24 079,000 27 032,000 37 672,000 32 708,72 34 344,16 35 121,00

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 32,199 32,215 32,219 32,23 35,82 36,33

площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом
га 62 930,965 62 962,000 62 970,000 63 000,00 70 000,00 71 000,00

общая площадь территории городского округа 

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

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

их общем числе
процентов 66,667 53,846 84,615 84,62 84,62 84,62

число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций
единиц 8,000 7,000 11,000 11,00 11,00 11,00

общее число сельскохозяйственных организаций единиц 12,000 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 87,687 87,055 86,434 85,95 85,46 84,97

I. Экономическое развитие
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протяженность автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям

км 539,800 536,000 532,000 529,00 526,00 523,00

общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов

км 615,600 615,700 615,500 615,50 615,50 615,50

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 8,414 7,570 7,496 7,34 7,19 7,05

численность постоянного населения, проживающего 

в населенных пунктах, не имеющего регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 1 171,000 1 028,000 1 000,000 980,00 960,00 940,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального 

района)

рублей 28 201,700 30 230,700 32 932,200 33 261,50 33 594,10 33 930,04

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 23 147,000 26 123,200 26 247,190 26 768,00 28 615,00 28 901,00

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей 24 997,710 23 335,960 23 569,320 25 755,20 28 330,50 28 613,80

муниципальныx общеобразовательных учреждений: рублей 26 403,250 25 979,930 26 958,480 27 560,00 28 497,00 28 639,00

учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений
рублей 30 637,980 26 319,100 31 748,560 32 166,00 33 260,00 33 426,00

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей 19 656,903 22 157,500 23 252,890 22 560,00 23 327,00 23 444,00

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 72,191 71,429 65,207 70,84 71,22 71,22

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

человек 649,000 605,000 521,000 600,00 594,00 594,00

общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 899,000 847,000 799,000 847,00 834,00 834,00

10.

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

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 3,448 7,438 6,758 7,08 7,19 7,19

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения

человек 31,000 63,000 54,000 60,00 60,00 60,00

II. Дошкольное образование

2 из 12



2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

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 6,579 1,754 0,000 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, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании

человек 5,000 1,000 0,000 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 76,000 57,000 70,000 59,00 68,00 68,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответвтсующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (c 

2018 г.)

процентов 77,885 77,885 76,442 76,92 76,92 76,92

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

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

Число учреждений, имеющих актовый или 

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

Число учреждений, имеющих столовую или зал для 

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

Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный 

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

Число учреждений, здания которых требуют 

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

Число учреждений, здания которых находятся в 

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

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

Число учреждений, оборудованных водоотведением 

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

Число учреждений, оборудованных центральным 

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

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

III. Общее и дополнительное образование
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Число учреждений, имеющих собственный сайт в 

сети Интернет
Ед. 13,000 13,000 13,000 13,00 13,00 13,00

Число учреждений, реализующих образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий

Ед. 3,000 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Число учреждений, имеющих автоматическую 

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

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

Число учреждений, имеющих пожарный краны и 

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

Число учреждений, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов
Ед. 1,000 1,000 1,000 2,00 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 1 310,000 1 360,000 1 320,000 1 320,00 1 320,00 1 320,00

общее число осмотренных детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
человек 1 310,000 1 360,000 1 320,000 1 320,00 1 320,00 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 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену

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

численность обучающихся в классах очного обучения 

(кроме классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) без учета обучающихся 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций

человек 1 311,000 1 328,000 1 236,000 1 234,00 1 230,00 1 228,00
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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 57,000 29,000 30,00 30,00 30,00

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 28,196 31,397 31,548 34,23 31,05 31,67

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование
тыс. рублей 39 671,800 42 700,000 40 917,500 46 000,00 41 736,00 42 571,00

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 1 407,000 1 360,000 1 297,000 1 344,00 1 344,00 1 344,00

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 92,412 97,677 53,115 75,00 75,00 75,00

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности

человек 1 778,000 1 850,000 989,000 1 443,00 1 443,00 1 443,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях, 

подведомственных системе образования

человек 1 127,000 1 041,000 203,000 691,00 691,00 691,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) сферы культуры

человек 126,000 130,000 165,000 150,00 150,00 150,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях 

сферы спорта

человек 525,000 679,000 621,000 602,00 602,00 602,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

государственных (муниципальных) организациях 

молодежной работы

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

общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет человек 1 924,000 1 894,000 1 862,000 1 924,00 1 924,00 1 924,00

IV. Культура
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20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности:

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

фактическое количество клубов и учреждений 

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

требуемое количество клубов и учреждений 

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

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

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

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

парками культуры и отдыха процентов

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

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

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

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

количество муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и общедоступных библиотек, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта

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

количество муниципальных учреждений культурно-

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

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов 8,333 8,333 8,333 8,33 8,33 8,33
Данный показатель согласован с ДООКН, 

внесены изменения с 2018 года

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации

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

общее количество объектов культурного наследия, 

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

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 29,025 44,687 45,627 45,72 45,77 45,84

численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
человек 3 735,000 5 560,000 5 551,000 5 560,00 5 565,00 5 570,00

Численность населения в возрасте 3-79 лет человек 12 868,000 12 442,000 12 166,000 12 160,00 12 158,00 12 150,00

23.1.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов 96,976 92,758 71,018 71,04 71,06 71,09

V. Физическая культура и спорт
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численность обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом
Человек 2 245,000 2 011,000 1 556,000 1 560,00 1 562,00 1 564,00

численность населения городского округа 

(муниципального района) в возрасте от 3 до 18 лет
Человек 2 315,000 2 168,000 2 191,000 2 196,00 2 198,00 2 200,00

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 34,761 35,626 36,927 36,90 36,90 36,93

общая площадь жилых помещений на конец года - 

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

в том числе:

введенная в действие за год кв. метров 0,546 0,413 0,468 0,49 0,53 0,57

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

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га 7,832 0,147 0,675 1,87 1,72 1,72

площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства (за исключением жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства)

га 0,000 0,000 0,000 1,70 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 7,832 0,147 0,675 0,60 0,97 0,97

в том числе:

площадь земельных участков, предоставленных 

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

площадь земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства
га 10,900 0,200 0,400 0,50 1,00 1,00

площадь земельных участков, предоставленных 

для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

га 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию:

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

иных объектов капитального строительства - в 

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

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

процентов 74,503 69,836 85,993 87,95 88,93 90,23

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами

единиц 225,000 213,000 264,000 270,00 273,00 277,00

общее число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления многоквартирными домами

единиц 302,000 305,000 307,000 307,00 307,00 307,00

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 16,667 13,333 13,333 13,33 13,33 13,33

количество организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

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

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие области и 

(или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов

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

общее число организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

единиц 12,000 15,000 15,000 15,00 15,00 15,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 55,689 55,689 55,777 55,86 55,75 55,84

число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

единиц 279,000 279,000 280,000 281,00 281,00 282,00

общее число многоквартирных домов единиц 501,000 501,000 502,000 503,00 504,00 505,00

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 4,012 6,452 14,041 16,54 19,09 23,33

количествор семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году
единиц 13,000 20,000 41,000 43,00 42,00 42,00

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
единиц 324,000 310,000 292,000 260,00 220,00 180,00

VIII. Организация муниципального управления
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31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 32,473 30,997 24,814 20,66 36,46 67,57

объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей 120 252,629 115 898,557 113 585,000 104 635,00 109 279,00 114 086,00

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)
тыс. рублей 370 316,119 373 905,149 457 750,000 506 501,00 299 749,00 168 850,00

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости)

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

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства

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

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(сводный)

рублей 1 138 740 389,000 1 026 334 000,000 1 255 683 442,230 1 255 700 000,00 1 271 990 000,00 1 272 290 000,00

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 9 867 000,000 18 095 934,710 18 100 000,00 18 100 000,00 18 100 000,00

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной формы 

собственности

рублей 1 138 740 389,000 1 016 467 000,000 1 237 587 507,520 1 237 600 000,00 1 253 890 000,00 1 254 190 000,00

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
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объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования

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

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

(ранее 2014 года)

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

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) в расчете на 1 жителя

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

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

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

величина просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений

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

общий объем расходов муниципального образования 

на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда)

рублей 361 726 209,000 372 796,000 346 800 548,000 348 066 078,00 348 066 078,00 348 066 078,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 4 207,860 4 733,284 4 889,505 5 009,44 5 009,44 5 013,19

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления

тыс. рублей 58 565,000 64 278,000 65 226,000 66 876,00 66 876,00 66 876,00

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

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

37.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления (сводный)

процентов от числа 

опрошенныхт

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 13,918 13,580 13,340 13,35 13,35 13,34

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 

проживающего
628,334 632,204 726,922 710,84 704,82 704,82

величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
тыс. кВт.ч 5 686,420 5 651,900 6 032,000 5 900,00 5 850,00 5 850,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах
человек 9 050,000 8 940,000 8 298,000 8 300,00 8 300,00 8 300,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,312 0,286 0,300 0,30 0,30 0,29

величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
тыс. Гкал 45,268 42,028 46,300 45,60 44,50 43,20

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 145,000 147,000 154,264 150,80 150,80 150,80

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
0,000 0,000 25,455 22,86 20 000,00 20 000,00

величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 0,000 0,000 1,400 1,60 1 600,00 1 600,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных горячим 

водоснабжением

человек 53,000 55,000 55,000 70,00 80,00 80,00

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
24,309 23,077 21,692 21,69 21,08 21,08

величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 220,000 210,000 180,000 180,00 175,00 175,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных холодным 

водоснабжением

человек 9 050,000 9 100,000 8 298,000 8 300,00 8 300,00 8 300,00

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
968,750 947,692 939,394 948,80 948,80 945,38

величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 3 100,000 3 080,000 3 100,000 3 150,00 3 150,00 3 150,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

природным газом

человек 3 200,000 3 250,000 3 300,000 3 320,00 3 320,00 3 332,00

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека 

населения
153,316 152,585 135,757 153,56 152,06 152,17

величина потребления электрической энергии 

учреждениями
тыс. кВт·ч 2 133,850 2 072,100 1 811,000 2 050,00 2 030,00 2 030,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,300 0,443 0,440 0,43 0,42 0,42

величина потребления тепловой энергии 

учреждениями
тыс. Гкал 14,385 14,600 14,500 14,20 14,00 13,80

общая площадь муниципальных учреждений тыс. кв. метров 48,000 32,962 32,962 32,96 32,96 32,96

горячая вода
куб. метров на 1 

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

величина потребления горячей воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
2,946 0,801 0,787 0,77 0,77 0,76

величина потребления холодной воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 41,007 10,880 10,500 10,30 10,30 10,20

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
20,333 17,374 16,867 16,10 15,73 15,74

величина потребления природного газа 

учреждениями
тыс. куб. метров 283,000 235,940 225,000 215,00 210,00 210,00

X. Результаты независимой оценки
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

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 90,000 0,000 0,00 90,00 0,00

в сфере образования балл 0,000 80,550 83,418 0,00 0,00 0,00

в сфере социального обслуживания балл 5,500 85,800 0,000 85,00 90,00 0,00
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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 муниципального района постоянно принимаются 

меры, направленные на обеспечение устойчивого функционирования финансовой, 

социальной и экономической сфер района. 

Продолжается работа, которая призвана устранить барьеры между уровнями 

власти, повысить ответственность местной власти за конечный результат.  

Администрация района стремится участвовать в жизни всех предприятий и 

учреждений, оказывая информационную, методологическую, организационную помощь, 

принимает участие в решении кадровых вопросов (в том числе в отношении подбора 

руководящих кадров). 

 

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. 

 

Реализация полномочий органов местного самоуправления — это итог труда всех 

подразделений и служб администрации района и поселений по основным направлениям 

деятельности, направленных на повышение качества жизни населения. Традиционно 

реализуется принцип открытости и доступности, для этого информация о деятельности 

публикуется на официальных сайтах, социальных сетях и районной газете. 

В 2020 году было немало сделано для будущего развития района. Это становится 

возможным благодаря повседневному труду жителей, взаимодействию всех ветвей власти 

– как исполнительной, так и представительной.  

 

 



 

 

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА 

Основная задача бюджетной политики района на 2020 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 2020 год фактические доходы консолидированного бюджета Некоузского 

муниципального района составили 868,3 млн. руб., годовой план исполнен на 99,2%, в том 

числе фактически налоговые и неналоговые доходы составили 113,6 млн. руб. и 

выполнены на 100,9%. 

В сравнении с 2019 годом произошло снижение налоговых и неналоговых доходов 

на 2,3 млн. руб. По налоговым доходам за 2020 год, в сравнении с аналогичным периодом 

2019 года, произошло увеличение: по налогу на доходы физических лиц на 5,7 млн. руб., 

по арендной плате за землю на 1,2 млн. руб., по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду на 0,7 млн. руб. Основное снижение произошло по земельному налогу 

на 8,4 млн. руб., по акцизам на 1,5 млн. руб. 

В течение года было привлечено субсидий из областного и федерального бюджетов 

160,7 млн. руб. В 2019 году – 76,2 млн. руб. Средства направлены на улучшение 

материально-технической базы учреждений образования и культуры, объекты ЖКХ, 

благоустройство территории, ремонт дорог и дворовых территорий, переселение граждан 

из аварийного жилого фонда. 

Расходная часть консолидированного бюджета в целом исполнена на 98,2%, 

произведено расходов на 861,8 млн. руб. Бюджет исполнен с профицитом 6,5 млн. руб. 

Бюджет на 2020 г. был принят сбалансированный.  

На 1 января 2021 года в районе отсутствовал муниципальный долг, отсутствовала 

кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы 

и оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В аграрном секторе экономики действуют 13 сельскохозяйственных организаций и 

8 КФХ, в них занято 148 человек, что составляет 1,2% от численности населения, 

проживающего в сельской местности.  

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного производства 

за 20 год составила 18086 руб. (115% к уровню 2019 г.). 

Посевная площадь в сельхозпредприятиях под урожай 2020 года составила 9,1 тыс. 

га, 100% к уровню 2019 года.  

В 2020 году ведены в оборот посевные площади по пашне 30 га.  

Произведена модернизация машинотракторного парка, на общую сумму 3 млн. 

рублей - приобретены 3 единицы сельскохозяйственных машин. 

В минувшем году государственная поддержка хозяйствам района (включая КФХ) 

за 12 месяцев составила 10,8 млн. рублей.  

Два К(Ф)Х приняли участие в региональных конкурсах: «Семейная Ферма» и 

«Начинающий фермер», по итогам которых их проекты были одобрены конкурсной 

комиссией и соискателям выделены средства на реализацию представленных бизнес-

планов. 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» сельскими поселениями в районе реализованы 4 контракта на сумму – 2 295 

тыс. руб.:  

- в Некоузском СП построено ограждение детской площадки (803 тыс. руб.) и 

оборудовано 15 площадок ТБО (746 тыс. руб.);  

- а в Волжском поселении сделано освещение у памятника в п. Волга (230 тыс. 

руб.), а в м. Андреевское установлена спортивная площадка (188 тыс. руб.)  



 

 

В 2021 году поселения также планируют подать заявки на участие в конкурсе по 

благоустройству сельских территорий 

 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Работа жилищно-коммунального комплекса направлена на обеспечение 

благоприятных и комфортных условий проживания жителей, сохранение стабильной 

работы инфраструктуры.  

Благодаря совместной работе ресурсоснабжающих организаций и Правительства 

области ведется целенаправленная работа по обновлению и укреплению материально-

технической базы жилищно-коммунального комплекса в Некоузском МР. 

В рамках инвестпрограммы, утвержденной ДЖККЭ и РТ ЯО, в 2020 году 

проведены работы по реконструкции котельной с. Воскресенское (установлены два новых 

котла). Теплоснабжение поселка теперь осуществляется с одной котельной, что дало 

возможность сократить расходы и сконцентрировать усилия на содержании центральной 

котельной. 

В рамках подготовки к ОЗП 2020-2021 проведены ремонтные работы на сетях 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 15 млн. 260 тысяч рублей; 

заменено и капитально отремонтировано в меж отопительный период 2,03 км тепловых 

сетей; 0,6 км водопроводных и 0,3 км канализационных сетей. 

Проведение работ позволило району получить паспорт готовности к прохождению 

отопительного периода и значительно снизить показатель аварийности на сетях 

теплоснабжения. 

В рамках исполнения мероприятий МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод» на 2019-2021 годы закончены работы по строительству ЛОС и 

сетей канализации в п. Шестихино, стоимость строительства объекта составляет 

17262430,00 рублей. 

В рамках Национального проекта «Оздоровление Волги» на территории 

Некоузского МР в 2020 году закончено строительство очистных сооружений в п. Октябрь 

– 54 641 000 рублей (финансирование строительства объекта осуществлено за два года). 

Для дальнейшей реализации национальных проектов по строительству объектов 

водоотведения подготовлена проектно-сметная документация на строительство очистных 

сооружений в с. Н. Некоуз, в настоящее время подрядная организация приступила к 

производству строительно-монтажных работ на объекте.  

Кроме того, на дальнейшую перспективу участия в программе проведены 

инженерные изыскания с целью подготовки ПСД для строительства ЛОС в п. Волга, 

ведется работа по выводу земельного участка для строительства объекта из природного 

заказника. 

При поддержке Губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова добились 

включения мероприятия по проектированию и строительству водозабора и станции 

водоочистки в с. Новый Некоуз в региональную программу «Развитие водоснабжения и 

водоотведения в Ярославской области». Ведется работа над разработкой ПСД.  

В целях организации эффективного взаимодействия населения с администрацией 

Некоузского муниципального района и обеспечения повышения уровня информирования 

населения о жилищно-коммунальных услугах, 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 оперативно принимать меры по их устранению.  

 

 

 

 



 

 

Реализация губернаторского проекта создания комфортной городской среды 

«Решаем вместе!» 

В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2020 году на территории 

Некоузского МР реализованы проекты: 

1.  «Формирование комфортной городской среды» (благоустроены 4 общественные 

и шесть дворовых территорий на общую сумму 14 592 864,92 руб.) 

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Почтовая, 

д. 5 п. Волга; 

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Горького, 

д.6 п. Волга; 

- благоустройство придомовой территории д. 14, пер. Тракторный, с. Новый 

Некоуз; 

- благоустройство общественной территории п. Волга, ул. Энгельса; 

- благоустройство общественной территории (сквер) с. Мокеиха Некоузского 

муниципального района Ярославской области; 

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул. Ленина 

д. 5/14, ул. Техническая д.16, ул. Комсомольская д. 8/18 в п. Октябрь; 

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул. Центральная 

д. 13, 15, 17 в с. Воскресенское; 

- благоустройство общественной территории (парк) с. Новый Некоуз; 

- благоустройство территории жилых домов № 37, 38, 39, 58, 62 в пос. Борок; 

- благоустройство спортивной площадки у жилого дома № 49 в пос. Борок. 

По направлению «Поддержка местных инициатив» произведены ремонты в 3 

образовательных организациях, в с. Некоуз – появилась детская площадка, а в 

Воскресенском – построено ограждение хоккейного корта. 

В поселке Волга идет строительство клуба в рамках губернаторской программы 

«Решаем вместе!», направление «Инициативное бюджетирование». Установлена 

быстровозводимая металлическая каркасная конструкция с болтовым креплением к 

основанию. К 1 сентября 2021 года планируем завершить все работы и открыть двери 

клуба для жителей п. Волга. 

Объём финансирования по направлению «Инициативное бюджетирование» 

составил более 6,7 миллионов рублей. 

 

2. Инициативное бюджетирование на сумму - 6 741 350,40 

- обустройство детской площадки в с. Некоуз Некоузского сельского поселения; 

- устройство ограждения хоккейного корта с. Воскресенское;  

- благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения 

«Марьинская основная общеобразовательная школа»; 

- приобретение и установка каркасной конструкции пос. Волга;  

- замена оконных блоков в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Борковская средняя общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина; 

- ремонт пищеблока в столовой муниципального общеобразовательного 

учреждения "Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дорожный фонд Некоузского муниципального района в 2020 году складывался из 

местного бюджета в сумме 20104,031 тыс. руб. и областной субсидии в сумме 17714,767 

тыс. рублей.  

За счет средств дорожного фонда (местного и областного бюджетов) в течение 

2020 года было отремонтировано 7 участков дорог местного значения общей 

протяженностью около 3,586 км. 

За 2020 год выполнены следующие работы: 



 

 

• Ремонт подъезда к д. Подольское, протяженностью 1,485 км в щебеночном 

исполнении;  

• Ремонт тротуара по ул. Советская в с. Новый Некоуз протяженностью 0,371 км в 

асфальтовом исполнении; 

• Ремонт проезжей части ул. Юбилейная в с. Новый Некоуз, протяженностью 0,176 

км в асфальтовом исполнении; 

• Ремонт въездной дороги в п. Борок Некоузского района, протяженностью 0,511 

км в асфальтовом исполнении; 

• Ремонт проезжей части ул. Пушкина в п. Волга, протяженностью 0,243 км в 

щебеночном исполнении; 

• Ремонт ул. Калинина в п. Волга, протяженностью 0,5 км в щебеночном 

исполнении; 

• Ремонт проезжей части ул. Техническая в п. Октябрь, протяженностью 0,3 км в 

асфальтовом исполнении. 

Учитывая специфику района, качество дорожного покрытия, 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.  

Путем тесного взаимодействия администрации района с департаментом дорожного 

хозяйства Ярославской области, ведется работа по обеспечению сохранности дорог 

регионального и межмуниципального значения областной собственности, так в 2020 году 

департаментом дорожного хозяйства помимо работ по содержанию дорог велась 

разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги Брейтово-

пос. Покровское на Сити-Станилово-Бутовская. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021-2023 

годах департаментом дорожного хозяйства начат ремонт автомобильной дороги Новый 

Некоуз-Родионово-пос. Октябрь.  

 

СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Важное место в экономике района занимает отрасль строительства.  

За отчетный период на территории района введено в эксплуатацию 6242,5 кв. м 

жилья, что составляет 102% планового показателя по вводу жилья на территории 

Некоузского района на 2020 г.  

В структуре введенного жилья: многоквартирные жилые дома – 3882,9 кв. м (62% 

от общего количества), объекты индивидуального жилищного строительства – 2359,6 

кв. м (38%).  

В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда ЯО на 2019-2025 г. в Некоузском МР по первому этапу 

расселения в 2020 г. построены и введены в эксплуатацию: 

- 39 квартирный трехэтажный жилой дом, общей площадью жилых помещений 

1740,4 кв. м в с. Новый Некоуз. В конце года администрацией Некоузского сельского 

поселения расселено 970,4 кв. м. (22 квартиры) аварийного жилого фонда; 

- 44 квартирный четырехэтажный жилой дом, общей площадью жилых помещений 

2142,5 кв. м. В конце года администрацией Веретейского сельского поселения расселено 

333,5 кв. м. (8 квартир) аварийного жилого фонда. 



 

 

В результате первого этапа расселения в рамках реализации региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ЯО в Некоузском 

МР расселено 1303,9 кв. м (30 квартир) аварийного жилого фонда.  

Также была начата подготовка к реализации программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в Волжском сельском поселении, где ситуация 

затруднена наличием запретной зоны воинской части, в границах которой запрещено 

строительство. На сегодняшний день вопрос размещения многоквартирного жилого дома 

в п. Волга решен. 

 

ИМУЩЕСТВО 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

значительной мере зависят объемы поступлений в районный бюджет.  

Всего на 31.12.2020 администрацией Некоузского муниципального района 

заключено 12 договоров аренды муниципального имущества, в том числе 1 договор 

аренды на имущество ЖКХ. Начислено арендных платежей по аренде недвижимого 

имущества – 987046 руб., по аренде имущества ЖКХ начислено и зачтено арендной платы 

в счет проведения капитального ремонта имущества ЖКХ – 1 095 880 руб.  

Поступило в бюджет – 1 049 185 руб. Текущая задолженность составила 9268 руб. 

Просроченная задолженность – 1 624 495 рублей.  

С должниками по аренде муниципального имущества проводится претензионно-

исковая работа. В 2020 г. предъявлено 4 претензии на сумму 138,1 тыс. рублей, 

задолженность погашена на основании претензии. 

В 2020 году проведены мероприятия по продаже 3 единиц движимого имущества, 

являющихся собственностью Некоузского муниципального района. Общая сумма доходов 

от приватизации движимого имущества за 2020 год составила 230,1 тыс. руб. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

За 2020 год было заключено 103 договора аренды, в том числе: с физическими 

лицами 96, с юридическими лицами 7. На 1 января 2021 года действующих договоров 

аренды 1391. 

За отчетный период начислено арендных платежей в размере 507 507 294 руб., в 

бюджет поступило 3 438 008,10 руб.  

Одним из наиболее важных направлений является предоставление земельных 

участков льготным категориям граждан.  

За отчетный период было предоставлено 22 земельных участка общей площадью 

37 853 кв. м многодетным семьям., что на 59% больше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. На текущий год намечена масштабная работа по данному 

направлению, планируется ввести в оборот новые территории, что поможет полностью 

снять очередь и предоставить земельные участки нуждающимся гражданам.  

В рамках реализация национальных проектов на территории Некоузского района 

были сформированы земельные участки для размещения локальных очистных 

сооружений в п. Шестихино, п. Октябрь и в с. Новый Некоуз. На сегодняшний день 

продолжается работа по формированию земельных участков для очистных сооружений п. 

Волга, а также для станции водоподготовки в с. Новый Некоуз. 

Исполнение муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль» в 

2020 году составило 224%. На отчетный период было запланировано к проведению 50 

земельных участков общей площадью 2687,0 га., в т.ч.:  

- 23 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 

2681,0 га, 

- 27 земельных участков населенных пунктов общей площадью 6,0 га. 

Фактическое исполнение - 112 проверок, в том числе: 

- 50 плановых проверок; 



 

 

- 34 внеплановые проверки; 

- 28 рейдовых осмотра.  

Из них выявлено 48 нарушений, 20 материалов направлено в органы ГЗН для 

проведения внеплановой проверки. По использованию 15 земельных участков граждане 

привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа. Общая 

сумма назначенных штрафов составляет 95 000 руб. 

 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

В 2020 году на исполнение муниципальной программы «Защита населения и 

территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах района» на 2019-2021 выделено 2 553 850 рублей. 

На эти средства:  

- оборудована система видеонаблюдения с 8 цифровыми видеокамерами в парке с. 

Новый Некоуз на фасаде административного здания на ул. Советская, 23 смонтированы 

четыре светильника;  

- выполнены работы по монтажу и наладке элементов муниципальной системы 

оповещения Некоузского МР (громкоговорителей рупорных и радиотрансляционного 

усилителя мощности) в п. Октябрь; 

- в целях формирования резерва средств связи приобретен громкоговоритель 

рупорный, мегафон, приобретены ноутбук и автомобильный инвертер. 

- приобретена емкость для транспортировки питьевой воды еврокуб 1000 л с 

подогревом и утеплением с ТЭНом – 1 шт., и дополнительно ТЭН с терморегулятором 

«Аристон» (К) 4 кВт – 1 шт.; 

- в целях подготовки Плана гражданской обороны и защиты населения 

приобретены Карты Некоузского МР размером 1500х1800 мм с расходными материалами; 

- для обеспечения функционирования единой дежурно-диспетчерской службы 

(далее – ЕДДС) выделено и реализовано 1 802 070 руб.; 

- в ЕДДС проведено техническое обслуживание автоматизированной системы 

оповещения АСО-4; 

- в помещении отдела ВМР, ГО и ЧС проведены работы по техническому контролю 

объекта информатизации – автоматизированного рабочего места, предназначенного для 

обработки сведений составляющих государственную тайну; 

- приобретены информационные стенды и указатели для организации деятельности 

приемного эвакуационного пункта, организуемого на базе Некоузского КДЦ в с. Новый 

Некоуз; 

- обеспечен ежегодный резерв материальных и финансовых средств. 

В 2020 году проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ района, 6 из них плановых. В связи 

со сложившейся ситуации с размывом автодороги Бутовская-Станилово вводился режим 

функционирования для сил и средств Некоузского районного звена РСЧС «Чрезвычайная 

ситуация». На контроле находились многочисленные отключения электроэнергии из-за 

погодных условий, аварийные ситуации в сфере обеспечения теплом и водоснабжением. 

Количество сообщений граждан в ЕДДС района увеличилось более чем в три раза - 

до 350. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Общее образование 
В системе образования района осуществляют деятельность 22 образовательных 

организации муниципальной системы образования. 



 

 

Администрацией района на постоянной основе ведётся системная работа по 

созданию современных условий для доступного, качественного обучения, воспитания и 

развития детей на всех уровнях образования.  

В образовательных организациях созданы максимально комфортные, безопасные и 

современные условия для предоставления качественных образовательных услуг.  

В отчётном году участие в региональном проекте «Современная школа» 

национального проекта «Образование» позволило обновить материально-техническую 

базу Некоузской СОШ и Борковской СОШ, на базе которых созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В школах были проведены ремонты кабинетов, предназначенных под Центры 

«Точка роста» за счёт региональных средств, софинансирование из муниципального 

бюджете составило 5%.  

 На мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

учреждений образования было затрачено 3 797 737,19 рублей. Проведены работы по 

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности в 6 образовательных 

учреждениях. В Некоузской, Волжской, Октябрьской школах проведён ремонт части 

кровли. Частичный ремонт пищеблоков выполнен в Волжской и в Борковской школах, 

замены оконные блоки – в МОУ Шестихинской СОШ, в МДОУ Октябрьском, Некоузском 

и Волжском детских садах. 

Одним из критериев эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций являются результаты государственной итоговой аттестации. 

В 2020 году получили аттестат об основном общем образовании 142 обучающихся 

из 143, один обучающийся МОУ Борковской СОШ оставлен на повторный курс обучения 

по причине неуспеваемости. 10 выпускников получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 70 обучающихся школ района, 

4 из них награждены медалью РФ «За особые успехи в учении», 2 из которых 

(обучающиеся МОУ Некоузской СОШ) награждены Почётным знаком Губернатора 

Ярославской области «За особые успехи в учении». 

Средний показатель качества образования в 2019-2020 учебном году составил 46%, 

что на 9,9% выше показателя 2018-2019 учебного года (36,1%). 

В целях выявления и поддержки талантливых детей, развития творческой и 

интеллектуальной деятельности учащихся проведены мероприятия различной 

направленности (конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры и др.). 

В муниципальном этапе Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) приняло 

участие 312 человек. В борьбе за призовые места в региональном этапе ВОШ участвовали 

19 обучающихся из 4 школ района: Некоузской, Борковской, Октябрьской и Волжской. 

Призерами по обществознанию стали 2 обучающихся МОУ Некоузской СОШ, по 

биологии - 1 обучающийся МОУ Некоузской СОШ и 1 обучающийся МОУ Борковской 

СОШ.  

Педагоги и школьники района в 2020 году продолжили участие в межрегиональном 

проекте «Спасённое детство», посвящённом работе детских домов Ленинграда в период 

блокады и эвакуации. Результаты своей исследовательской деятельности некоузцы 

представили на открытой городской конференции в г. Санкт-Петербурге Поисково-

исследовательская работа продолжается. 

С целью поощрения и стимулирования учебного труда обучающихся, поддержки 

детей, добившихся успехов в спорте и творчестве, на районном уровне утверждена 

стипендия Главы. В 2020 году стипендией Главы были награждены 20 обучающихся 9-11 

классов района. 

Услуги дошкольного образования оказывают 8 дошкольных образовательных 

учреждений и 6 основных общеобразовательных школ, реализующих программы 

дошкольного образования. Общая численность воспитанников в 2020 году – 661 человек. 



 

 

Возможность посещать детские сады обеспечена для всех детей в возрасте от трёх до семи 

лет.  

Достижением дошкольного образования района и его ресурсом являются новые 

образовательные практики, авторские методики и программы, используемые педагогами. 

Все дошкольные учреждения работают по ФГОС (федеральный государственный 

образовательный стандарт) с учётом имеющегося положительного опыта внедрения 

инноваций в практическую деятельность. 

На базе МДОУ Некоузского детского сада № 2, МДОУ Некоузского детского сада 

№ 3, МДОУ Борковского детского сада продолжили работу консультационные пункты 

ранней помощи. 

На базе МДОУ Некоузского детского сада № 3 в рамках реализации регионального 

проекта «Поддержка семей с детьми» создана и функционирует Служба помощи 

родителям. Количество услуг, оказанных службой в 2020 году – 100 (в соответствии с 

договором). 

Педагоги района активно повышают уровень своего мастерства, обучаясь на курсах 

повышения квалификации и принимая участие в традиционных конкурсах 

профессионального мастерства педагогов, что является частью реализации национального 

проекта «Образование» проекта «Учитель будущего». 

В 2020 году в межмуниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России» Некоузский район 

представляли воспитатель МДОУ Некоузского детского сада № 2 Жилина Жанна 

Николаевна и воспитатель МДОУ Некоузского детского сада № 3 Скланда Марина 

Владимировна.  

В феврале 2020 года победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года России-2019» Панфилова Светлана 

Евгеньевна, учитель истории МОУ Волжской СОШ, стала участником регионального 

этапа конкурса. Тренер-преподаватель МОУДО «Некоузская ДЮСШ» Комарова Анна 

Сергеевна успешно представила наш район на региональном этапе конкурса «Сердце 

отдаю детям». 

На подвозе в школах района находится 299 школьников. Парк школьных автобусов 

нуждается в регулярном обновлении. В 2020 году из средств областного бюджета 

получены автобусы ПАЗ для МОУ Борковской СОШ и МОУ Парфеньевской ООШ для 

осуществления подвоза обучающихся к образовательной организации. 

 

Дополнительное образование 
С целью реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 2020 году 

для детей и подростков, проживающих на территории Некоузского МР, были доступны 

для обучения 50 программ дополнительного образования, 6 из них дополнительные 

предпрофессиональные программы, 44 – дополнительные общеразвивающие. 

Дополнительным образованием охвачено 1005 детей и подростков в возрасте от 5 

до 18 лет, что составляет 55% от общей численности детей района данной возрастной 

категории. Плановый охват в 2020 году составлял 75%. С целью достижения данного 

показателя запланировано получение лицензии на дополнительное образование пятью 

образовательными организациями в 2021 году. 

В системе дополнительного образования МОУДО «Некоузская ДЮСШ» 

осуществляет деятельность по программам дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. В спортивной школе занималось 503 воспитанника.  

Дополнительное образование реализовывали 2 общеобразовательные школы, МОУ 

Некоузская СОШ и МОУ Волжская СОШ, и 2 дошкольных образовательных учреждения, 

МДОУ Борковский детский сад и МДОУ Некоузский детский сад № 3, имеющие 

лицензию на дополнительное образование, по следующим направлениям: 



 

 

художественное, социально-гуманитарное, техническое, естественнонаучное, туристско-

краеведческое. 

С целью увеличения охвата детей дополнительными образовательными 

программами Волжская СОШ и Некоузская СОШ приняли участие в реализации проекта 

«Создание новых мест в дополнительном образовании», в результате которого создано 

170 дополнительных мест. 

В 2020 году Некоузский муниципальный район реализовал 226 сертификатов в 

статусе финансирования, что составило 12,2% от демографии детского населения района в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

Социальная поддержка населения− важнейшее направление политики государства. 

Она представляет собой широкий спектр мер, направленных на профилактику 

социального неблагополучия, поддержку социально уязвимых групп населения. 

В районе разработаны и реализуются следующие муниципальные программы, 

направленные на обеспечение социальной поддержки и социальной защиты населения 

района. 

- «Социальная поддержка населения Некоузского МР» на 2019 – 2021 гг.; 

- «Семья и дети Ярославии» на 2019 – 2021 гг.; 

- «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском МР» на 2019 – 2021 гг.; 

За 2020 г. воспользовались: 

- мерами социальной поддержки 8820 человек на сумму 119706,82 тыс. руб.; 

- адресной материальной помощью малоимущие семьи с детьми, семьи, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию 5 семей на сумму 90040 руб.; 

- заключено социальных контрактов 18 на сумму 460178 руб.; 

оказана адресная материальная помощь 165 малоимущим пожилым гражданам, инвалидам 

и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 900000 руб.; 

- оказана адресная материальная помощь инвалидам 1-ой группы на санаторно-

курортное лечение 2 чел. на сумму 160,0 тыс. руб.; 

- жилищной субсидией воспользовались 298 чел. на сумму 5140,85 тыс. руб. 

 Комплексный центр социального обслуживания населения активно использует 

автобус (приобретенный по проекту «Старшее поколение», являющегося частью 

национального проекта «Демография») для доставки на бесплатной основе жителей 

небольших населенных пунктов района старше 65 лет в Некоузскую ЦРБ. В 2020 году 

было доставлено данным автотранспортом на диспансеризацию 445 человек. 

В рамках программы «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском МР» на 

2019 – 2022 гг. за отчетный период проведены следующие мероприятия: 9 плановых 

проверок по соблюдению трудового законодательства, 3 заседания трехсторонней 

комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, семинар, посвященный 

Всемирному дню охраны труда, Конкурс детских рисунков и муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

 

Район продолжает поддержку работы общественных некоммерческих организаций. 

В отчетном году из областного и районного бюджетов общественным организациям 

выделено 513 612 руб. на осуществление мероприятии по направлениям, 

соответствующим видам деятельности.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинские услуги населению на территории района предоставляет ГУЗ ЯО 

Некоузская ЦРБ со структурными подразделениями в крупных поселках. В отрасли 

трудятся 204 человека, в том числе - 23 врача. 



 

 

Национальный проект «Здравоохранение» (2020 – 2025 гг.) реализуется в 

Некоузском МР по нескольким направлениям.  

В Некоузском ФАП фельдшер ежедневно ведет прием пациентов села Некоуз и 

деревень. 

Мобильный передвижной ФАП, приобретенный за счет средств регионального 

бюджета в 2020 выехал 14 раз для обслуживания жителей отдалённых населенных 

пунктов района. Бригады в составе врача-терапевта и среднего медицинского персонала 

проводили выездные приемы, снятие ЭКГ, брали экспресс-анализы на определение сахара 

в дер. Середка, д. Рожалово, с. Воскресенское (Веретейское СП), с. Новинское, 

с. Марьино, м. Андреевское, с. Мокеиха, с. Воскресенское (Октябрьское СП), д. Правдино. 

В 2020 году система здравоохранения района столкнулась с новым испытанием, 

связанным с коронавирусной инфекцией, в связи с чем ряд программ по улучшению 

материальной базы учреждений здравоохранения были не реализованы, средства 

перераспределены на борьбу с инфекцией.  

Тем не менее, в 2020 году приобретены 2 ед. автотранспорта для перевозки 

больных и медицинского персонала.  

В Некоузскую центральную районную больницу поступило 20 новых 

укомплектованных компьютеров и 20 принтеров, 6 планшетных компьютеров. Техника 

поступила по программе «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения» нацпроекта 

«Здравоохранение». 

Новой оргтехникой будут оборудованы рабочие места терапевтов и узких 

специалистов первичного звена в поликлинике и ее структурных подразделениях. 

 

ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ 

На развитие отрасли культуры, спорта, молодежной политики и туризма в 

Некоузском МР в минувшем году было направлено 59 122,40 тысяч рублей. 

В 2020 году в домах культуры района действуют 221 клубных формирований, 

участниками которых являются 3 730 человек, т.е. примерно 27% населения района в том 

числе 107 детских самодеятельных коллективов, в них детей до 14 лет – 1 625 человек.  

 Количество массовых мероприятий составило 1 462, примерно половина – на 

платной основе. Посещений массовых мероприятий 48 292, из них платных – 15 098. 

Учреждения культуры района принимали активное участие в грантах и конкурсах. 

 В Областном конкурсе игровых программ призовые места заняли некоузцы– 1 

место МУК Некоузский КДЦ и 2 вторых - Дома Культуры п. Мокеиха и п. Октябрь. 

В очередной раз работники культуры участвовали в областном конкурсе на лучшее 

сельское учреждение культуры ЯО и лучшего работника (второй раз успешно). В этом 

году звание лучшего работника и денежное вознаграждение получила художественный 

руководитель Некоузского КДЦ Семенова Р.Х.  

Специалисты КДЦ приняли участие в областном конкурсе сценариев к 75-летию 

Победы (Лауреат Семенова Р.Х.). Солист М.Г. Шелеметьев участвовал в 3 

международном многожанровом конкурсе «Энергия звезд» и завоевал диплом I степени. 

За счет участия в областном конкурсе на предоставление федеральной субсидии на 

укрепление материальной базы на 2020 год и на 2021 год получена субсидия на одежду 

сцены МУК КДЦ 467 873 руб., а в 2021 году будет выделена субсидия на приобретение 

мебели и оборудования в Воскресенский ДК.  

В 2020 году большинство мероприятий прошли в онлайн-формате. В официальных 

группах учреждения в популярных социальных сетях ежедневно велась работа со 

зрителем: проводили конкурсы и викторины, онлайн-трансляции концертов. 

Соответственно, уменьшилось количество посещений, в том числе платных 

примерно на 1/3 (с 24631 до 15098). После закрытия Лацковского ДК, была расширена 

зона обслуживания Марьинского ДК и Борковского ДК. 



 

 

На средства местного бюджета проведены следующие мероприятия по укреплению 

материальной базы КДЦ: 

- ремонт козырька кровли Борковского ДК; 

- монтаж пеллетной котельной для Парфеньевского ДК;  

- уличное освещение МУК КДЦ; 

- проект на установку узлов учета тепла на 2 ДК; 

- заключены договоры на замену окон ДК п. Мокеиха зал 1 этажа, косметический 

ремонт гримерной МУК КДЦ. 

 

Организация библиотечного обслуживания населения 
В Некоузском МР 15 публичных (общедоступных) библиотек.  

В 2020 году среднее число жителей на одну библиотеку составило 960 человек. 

Процент охвата населения территории района/города библиотечным обслуживанием 

составляет 68,4%. 

 Число читателей в 2020 году составило 9203 человека, и уменьшилось на 4,7% (454 

чел.). 

 15 библиотек Некоузского МР подключено к сети Интернет, из них 5 подключены 

к широкополосному интернету. 

 В 2020 году 6 библиотек стали пилотными площадками реализации проекта «Наш 

клуб. Наша библиотека» проектного офиса «Культура». В проекте принимают участие: 

Некоузская ЦБ – проект «Ситские знатоки», популяризация краеведческих знаний; 

Волжская библиотека-филиал № 28 проект «Волжская азбука» направлен на 

популяризацию краеведческих знаний среди жителей поселка; Воскресенская библиотека-

филиал № 2 проект «Территория общения» разработан для популяризации и пропаганды 

библиотеки, как центра общения. Некоузская детская библиотека проект «Библиомалыш» 

направлен на привлечение в библиотеку детей дошкольного возраста и их родителей, 

укрепление традиций семейного чтения. Мокеихская библиотека-филиал № 26 проект 

«Серебряные КНИГини» направлен на реализацию культурных запросов сельских 

пенсионеров; Октябрьская библиотека-филиал № 4 творческая хобби-студия «Радуга 

талантов», направленный на развитие творческого потенциала, и организация досуга 

жителей п. Октябрь.  

Октябрьская библиотека приняла участие в областном профессиональном конкурсе 

среди общедоступных библиотек Ярославской области «ПРОФИ 2020» с проектом 

«Творческая хобби-студия «Радуга талантов» в номинации «СуперПрофи» и получила 

сертификат участника. Детский отдел участвовал в конкурсе среди библиотекарей 

ЯрФинЛит 2020 и библиотекарь ДО Качан С.В. заняла 3 место. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2020 году Некоузский КЭЦ осуществлял деятельность по следующим 

направлениям:  

- деятельность учреждений клубного типа; 

- деятельность по предоставлению туристических информационных услуг; 

- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; 

- деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры. 

В структуре муниципального учреждения Некоузского культурно-

этнографического центра создан музейный отдел, функционируют два полноценных 

музея числится 7 000 единиц предметов. 

В музее «Сить» действует 6 постоянных экспозиций, в музее в Новом Некоузе в 

2020 году была открыта одна постоянная экспозиция (экспозиция к 90-летию Некоузского 

района), кроме этого, в течение года были организованы временные выставки.  

Всего по итогам 2020 года сотрудниками учреждения проведено 50 массовых 

мероприятий для всех категорий населения (1 250 посетителей), среди них 



 

 

познавательные программы для школьников (Волжская СОШ, Некоузская СОШ, 

Шестихинская СОШ, Борковская СОШ), календарные массовые праздники, мастер-

классы, викторины, игротеки.  

Действовало 10 клубов по интересам, в том числе 2 театральной направленности, 3 

декоративно-прикладного творчества, в клубах занимались 106 человек. 

На экспозициях и выставках было опубликовано 930 музейных предметов 

основного Музейного фонда учреждения. Музейные экспозиции и выставки посетило 

1080 человек 

В минувшем году благодаря финансовой поддержке администрации Некоузского 

МР в здании музея ситского быта «Сить» (с. Правдино) отдела Некоузского культурно-

этнографического центра была восстановлена система отопления. У здания установлена 

модульная котельная, работающая на древесных пеллетах. Прошлым летом заменили 

ветхие окна с северной стороны, чтобы не навредить внешнему облику старого 

исторического здания, было решено поставить деревянные рамы со стеклопакетами. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий была приобретена музыкальная 

аппаратура на сумму 60 000 руб. Также была приобретена выставочная мебель (стеллажи) 

на сумму 30 000. 

Некоузский КЭЦ осуществляет издательскую деятельность. Был выпущен сборник 

краеведческих материалов «Мологские чтения» (10 тыс. - МБ), переиздана книга 

«Некоузский край: история, культура, достопримечательности, люди» (270 тыс. - МБ), к 

75-летию Победы издан альбом «Рядовые герои великой войны» (49 тыс. - МБ). 

Приобретена брендированная сувенирная и печатная продукция. 

Доходы от оказания платных услуг по основным видам деятельности в 2020 году 

составили 20 413 (в 2019 – 59 000), в том числе от продажи сувенирной продукции 3 830, 

от экскурсионного обслуживания – 3 160.  

В рамках договора на экскурсионное обслуживание учреждение сотрудничало с 

Институтом биологии внутренних вод, было обработано 4 заявки. 

С целью формирования и продвижения турпродукта Некоузского района велась 

работа по исполнению «дорожной карты»: осуществлялось наполнение регионального 

портала visityaroslavia.ru, были разработаны и апробированы новые веломаршруты («По 

следам дворянских гнёзд», «Козлово-Никольское-Поповка).  

Программа «В гости к ученым», разработанная сотрудниками Некоузского 

культурно-этнографического центра, получила диплом третьей степени конкурса по 

выявлению лучших практик развития детского туризма в Ярославской области в 

номинации "Организация детского досуга в рамках дополнительного и неформального 

образования. Программа адаптируется под любую возрастную категорию, дети 

знакомятся с миром науки, узнают любопытные факты из жизни ученых и 

исследователей, знакомятся с историей края. Главными партнерами программы являются 

научные учреждения п. Борок - Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН и Геофизической обсерватория Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. 

Данная программа также была включена в пакет предложений «Идеальные 

выходные – 2020», разработанный департаментом туризма Ярославской области. В нем 

собраны туристические маршруты на осенний сезон, в числе которых активные, 

рекреационные, познавательные, культурные, гастрономические путешествия.  

Совместно с детским кванториумом г. Рыбинска проводится работа по созданию 

макета книги-билингва «Байки Ситского кота» (иллюстрации, перевод на английский 

язык, макетирование и предпечатная подготовка). 

По достижению показателей Рейтинга 76 отрасль культуры за 2020 год заняла 1 

место. 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Некоузская ДМШ расположена по 4 адресам, охватывает 4 самых крупных 

населенных пункта Некоузского района: с. Новый Некоуз, п. Борок, п. Октябрь, п. Волга, а 

также охватывает обучением детей из соседних сел и деревень, таких как с. Парфеньево, 

дер. Котово, с. Веретея, с. Лацкое, с. Воскресенское, с. Рождественское Мышкинского 

района и др. Художественным образованием охвачено 3,4% от числа детей в возрасте от 5 

до 17 лет, проживающих в районе. В детской музыкальной школе на текущий момент 

обучается 130 учащихся. В прошлом учебном году - 130. Выпуск 2020 года составил 18 

человек.  

В этом году был расширен перечень преподаваемых инструментов на народном 

отделении, 4 человека обучалось на домре. 

В 2020 году школа, несмотря на трудности, связанные с эпидемией 

коронавирусной инфекции, работала на результат. За отчетный период преподаватели 

школы проводили внеклассную работу по всем направлениям, всего 22 мероприятия. 

Учащиеся Некоузской ДМШ участвовали в конкурсах разного уровня: 

межмуниципальных - 1, региональных - 2, всероссийских - 5, международных - 12. 

Стали лауреатами конкурсов учащиеся: Тян Милена, Брусницына Ксения, 

ансамбль «Вечерний звон», Осипова Елизавета, Комарова Эльвира, Баранова Арина. 

Всего в конкурсах разного уровня, а их было 27, приняли участие 11 учащихся школы. 

 За успехи в учебе Брусницыной Ксении Департаментом культуры Ярославской 

области была присуждена областная стипендия. 

Сотрудники школы проходили курсы повышения квалификации (КПК). Директор 

школы прошла КПК в рамках нацпроекта «Культура» по программе «Современные 

технологии управления образовательной организацией дополнительного образования». 

 В школе проводилась работа по улучшению материально-технической базы: 

- Проведена замена светильников в 3-х учебных кабинетах; 

- Проведена замена линолеума в коридоре школы; 

- При спонсорской помощи родителей п. Октябрь проведен косметический ремонт 

класса фортепиано, замена двери, проведен интернет в ДМШ п.Октябрь; 

- Проведен интернет в п. Борок. 

 

Молодежная политика реализовывалась в рамках муниципальной программы 

«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, 

организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи». Мероприятия 

программы направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

поддержку талантливых детей, популяризацию волонтерского движения, организацию 

отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи. 

За 2020 год в рамках муниципального задания оказано 1974 услуги для 5 000 

клиентов. Финансовое обеспечение муниципального задания по отрасли молодежной 

политики составило 2 399 925,00 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 1 506 575,00 рублей, местного бюджета – 893 350,00. 

Приоритетным направлением реализации молодежной политики в 2019 году 

являлась организация ряда массовых молодежных мероприятий добровольческой 

направленности. 

В 2020 году САМиС выиграли грант в размере 1 млн. рублей на развитие 

молодежного пространства.  

На данные средства ГАУ ЯО «Дворец молодежи» приобрел для учреждения 

современное техническое оборудование, мебель и т.д. По достижению показателей 

«Рейтинг 76» по отрасли молодежная политика за 2020 год заняли 5 место. 

 

 

 



 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Современное активное общество выступает за здоровый образ жизни. Сегодня это 

уже не просто мода, а веление времени. Наша задача — обеспечить каждому жителю 

города возможности для физического развития и поддержания здорового образа жизни. В 

первую очередь, сделать доступными объекты для занятий физической культурой. 

Сегодня, по статистическим данным, численность систематически занимающихся 

физической культурой в районе в 2020 году составила – 4 245 человек, рост на 323 

человека по отношению к 1-му кварталу 2019 года. 

Сегодня в районе осуществляют свою деятельность 15 клубов по месту жительства 

(+2 за год). 

Отличным способом привлечения населения к спорту является проведение 

масштабных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Так, в 

2020 году проведено 42 спортивных мероприятия, в том числе «марафон Победы». Из-за 

эпидемиологической ситуации часть мероприятий были переведены в онлайн – формат. 

В 2020 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 10 мероприятий, в том числе 1 Фестиваль по принятию нормативов 

ВФСК ГТО. Количество привлеченных к сдаче нормативов ВФСК ГТО в 2020 году - 141 

житель района. 49 человек из них выполнили нормативы на знаки отличия. 

Средства на реализацию муниципального задания в размере 1 786 700,00 были 

израсходованы в полном объеме. 

По достижению показателей Рейтинга 76 по спорту по итогам 2020 года заняли 12 

место. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инвестиционная деятельность у администрации находится на особом контроле, мы 

продолжили размещение инвестиционных паспортов по различным направлениям 

экономики на инвестиционных порталах Ярославской области, сайте администрации и 

портале по земельным ресурсам. Удалось добиться увеличения инвестиций в основной 

капитал, за счет всех источников финансирования. 

В поселке Борок продолжается реализация проекта в области «Аквакультуры». 

Подана заявка в департамент АПК на льготное кредитование. 

Налажено тесное взаимодействие с ГАУ ДПО ЯО «Информационно-

консультационная служба АПК» с целью привлечения инвесторов на территорию района. 

Помимо поиска крупных инвесторов стараемся ориентироваться и на развитие нашего 

внутреннего потенциала. Так, для поддержки двух проектов местных фермерских 

хозяйств в текущем году, по итогам конкурса выделена грантовая поддержка из бюджета 

Ярославской области. 

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации ряд мероприятий 

инвестиционной направленности были отменены, инвестиционные программы 

предприятий приостановлены. 

Основной акцент сделан на оказание адресной поддержки тем отраслям, которые 

пострадали от введенных ограничений. 

Подводя итоги 2020 года, хочу отметить и результаты оценки деятельности органов 

местного самоуправления, проводимой Правительством региона. Так в системе 

рейтингования по эффективности работы и достижения ключевых показателей мы заняли 

8 место из 18, тем самым улучшив свои показатели на 2 позиции в сравнении с 2019 годом 

и уступив только постоянным лидерам рейтинга - крупным городам.  

 

 

 



 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления 

информация о работе администрации района оперативно размещалась на официальном 

сайте в сети Интернет, в социальных сетях, а также публиковалась в газете «Вперед». 

За год в администрацию района поступило 163 обращения граждан, в 

том числе 24 коллективных и 139 индивидуальных обращения; 19 граждан пришли со 

своими вопросами на личный прием к Главе района. 

Наиболее значимыми для жителей района остаются вопросы, касающиеся 

социальной сферы, строительства и реконструкции дорог, жилищно-коммунального 

хозяйства. Должностными лицами администрации района принимались меры 

рассмотрению поступивших положительному решению поставленных в них вопросов в 

установленные законодательством сроки, порой - с выездом на место. 

Приятно осознавать, что рядом неравнодушные и активные люди, вовлеченные в 

жизнь и развитие района и им важно, что происходит в своем селе, в районе. Готовы чаще 

встречаться с ними, советоваться, как лучше сделать, принимать общие решения. Тогда 

получим результат, который принесет максимальную пользу. 

В 2021 году мы продолжим работу, направленную на достижение стратегических 

ориентиров социально-экономического развития района.  

В числе главных задач, стоящих перед местной властью на ближайшую 

перспективу – расселение граждан из аварийного и ветхого жилья, ремонт дорог, 

газификация, благоустройство. Задачи разные, но их объединяет одно – принятие мер по 

дальнейшему развитию района и решению проблем его жителей. 

 

 



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

трехлетний период. 

N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчёт за два 

предыдущих года 

Оценка 

на 2020 

год 

 

 

Прогноз на три последующих года 

2021 год 2022год 2023 год 

2018 год 2019 год I вариант II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

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

1. Промышленное производство (производство по видам деятельности B, C, D, E Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности) 

 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, работ и 

услуг выполненных и 

оказанных 

собственными силами 

млн. рублей 244,4 256,3 253,2 250,1 257,5 250,6 262,6 252,1 269,6 

% к 

предыдущему 

году 

83,2 106,2 98,8 96,7 101,7 100,2 102 100,6 102,7 

2. Сельское хозяйство  

 Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

млн. рублей 94,3 100,5 102,9 105,5 107,1 109,1 112,2 113,0 118,5 

% к 

предыдущему 

году 

87,1 106,5 102,4 102,6 104,1 103,5 104,8 103,6 105,7 

3. Строительство 

 Ввод в действие жилых 

домов - всего 

тыс. кв. метров 

общей 

площади 

7,6 5,6 6,1 5,0 6,6 5,4 7,1 5,8 7,6 

4. Рынок товаров и услуг 

4.1. Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 693,0 719,2 703,0 672,8 693,8 652,0 712,5 641,5 715,3 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

 

 

  

105,7 103,7 95,5 95,5 104,7 100,8 103,5 100,3 102,2 

4.2. Оборот общественного млн. рублей 14,6 8,1 7,7 8,0 8,4 8,1 8,6 8,2 9,0 



 

 

питания % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

37,8 55,8 94,9 103,8 109 100,7 103,0 102,1 104,4 

5. Финансовые результаты деятельности организаций 

5.1. Сумма убытка 

организаций 

млн. рублей 23,1 1,8 4,4 3,3 2,7 2,5 2,1 2,3 1,9 

% к 

предыдущему 

году 

 7,8 243,2 74,7 62,2 76,2 76,2 92,5 92,5 

5.2. Прибыль прибыльных 

организаций 

млн. рублей 11,5 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 6,5 6,5 6,8 

% к 

предыдущему 

году 

63,5 51,3 100,0 100,0 105,0 105,6 104,8 105,3 104,5 

6. Инвестиции 

 Объем инвестиций (в 

основной капитал) за 

счет всех источников 

финансирования 

млн. рублей 55,0 57,8 54,1 53,9 54,9 53,8 55,6 54,8 55,6 

% к 

предыдущему 

году 

48,7 100,0 98,4 99,6 101,5 99,8 101,4 99,9 101,9 

7. Денежные доходы и расходы населения  

7.1. Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по полному 

кругу организаций 

млн. рублей 1171,9 1195,7 1207,6 1299,3 1347,7 1365,5 1439,3 1436,5 1533,1 

% к 

предыдущему 

году 

100,5 102,6 101 107,6 111,6 105,1 106,8 105,2 106,5 

7.2. Среднемесячная 

начисленная 

номинальная 

заработная плата 

работников по полному 

кругу организаций 

 

 

  

рублей 28487 29949 31146 32859 33606 34600 35857 36399 38080 

% к 

предыдущему 

году 

120,1 106,0 104 105,5 107,9 105,3 106,7 105,2 106,2 

8. Труд и занятость 

            



 

 

8.1. Численность 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы 

занятости 

человек 192 152 285 285 286 290 294 279 274 

% к 

предыдущему 

году 

68,6 75,5 188 100,0 100,4 101,9 103,5 96,4 94,5 

8.2 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 2,78 2,16 5,13 3,40 3,20 3,71 3,15 3,92 3,12 

9. Демографические показатели 

9.1. Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. человек 13,9 13,4 13,2 13,12 13,13 13,04 13,06 12,96 13,00 

% к 

предыдущему 

году 

97,2 96,4 98,5 99,4 99,5 99,4 99,5 99,4 99,6 

9.2. Численность 

постоянного населения 

в трудоспособном 

возрасте 

тыс. человек 6,9 6,7 6,4 6,2 6,4 6,1 6,3 6,0 6,4 

% к 

предыдущему 

году 

104,5 97,1 95,5 97,0 100,0 98,4 98,5 98,4 98,5 

9.3. Миграционный прирост 

(+), снижение (-) 

человек -222 -76 +10 -5 +8 -4 +10 -3 +15 

% к 

предыдущему 

году 

143,2 34,2        

 

 



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 2020 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 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Исполнение бюджета поселения 

(казначейство) 
240 448,00 0,00 60 112,00 0,00 60 112,00 0,00 60 112,00 0,00 

60 112,00 0,00 

Контроль за исполнением бюджета (КСП) 613 000,00 613 000,00 153 250,00 153 250,00 153 250,00 153 250,00 153 250,00 153 250,00 153 250,00 153 250,00 

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

281 726,90 0,00 100 000,00 0,00 140 000,00 0,00 41 726,90 0,00 

0,00 0,00 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения (БИБЛИОТЕКИ) 

117 000,00 0,00 25 000,00 0,00 20 000,00 0,00 42 000,00 0,00 

30 000,00 0,00 

Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения 

80 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 

0,00 0,00 

Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в 

поселении 

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

ИТОГО: 1 332 174,90 613 000,00 388 362,00 153 250,00 373 362,00 153 250,00 327 088,90 153 250,00 243 362,00 153 250,00 

 

 

  

          

Переданные полномочия района на уровень сельских          



 

 

поселений 

наименование полномочия Итого: 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Некоузско

е сельское 

поселение 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Волжско

е 

сельское 

поселени

е 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Веретейско

е сельское 

поселение 

в том 

числе на 

содержани

е ОМСУ 

(рублей) 

Октябрьско

е сельское 

поселение 

в том 

числе на 

содержани

е 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 

1 200 000,00 0,00 495 871,00 0,00 327 397,00 0,00 376 732,00 0,00 0,00 0,00 

 

 




