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1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
139,57 139,26 52,74 53,56 55,10 56,54

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 212,00 209,00 78,00 79,00 81,00 83,00

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских хозяйств))

единиц 280,00 284,00 289,00 293,00

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов 14,72 14,89 17,60 17,90 17,79 17,72

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий

человек 729,00 707,00 852,00 873,00 863,00 859,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа (муниципального 

района)

человек 4 954,00 4 749,00 4 840,00 4 878,00 4 851,00 4 847,00

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей 7 074,65 6,30 1 649,74 1 637,40 1 649,37 1 648,48

объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
тыс. рублей 107 464,00 94,50 24 398,00 24 151,58 24 245,77 24 199,70

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 19,44 26,54 26,55 27,00 27,00 27,01

площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом
га 38 000,00 51 865,00 51 890,00 52 770,00 52 770,00 52 790,00

общая площадь территории городского округа 

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

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

их общем числе
процентов 23,08 56,25 80,00 66,67 73,33 73,33

число прибыльных сельскохозяйственных организаций единиц 3,00 9,00 12,00 10,00 11,00 11,00

общее число сельскохозяйственных организаций единиц 13,00 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 96,07 91,22 89,17 88,59 88,01 87,43

I. Экономическое развитие

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

Территория: Ярославская область, Некоузский

Источник данных: Данные муниципальных образований
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протяженность автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям

км 707,00 620,20 538,20 534,70 531,20 527,70

общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том числе 

расположенных в границах населённых пунктов

км 735,94 679,90 603,60 603,60 603,60 603,60

7.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района)

процентов 8,53 8,03 8,68 8,55 8,52 8,42

численность постоянного населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющего регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 1 295,00 1 205,00 1 284,00 1 261,00 1 253,00 1 236,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального 

района)

рублей 19 604,80 21 128,00 21 958,00 23 242,54 24 602,23 26 041,46

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 12 053,00 14 617,00 14 800,00 14 800,00 14 800,00 14 800,00

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей 10 153,00 11 161,00 5 593,00 5 593,00 5 593,00 5 593,00

муниципальныx общеобразовательных учреждений: Рубль 18 724,04 21 714,00 21 656,73 20 800,00 21 713,00 21 713,00

учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений
рублей 22 201,00 26 699,00 26 810,64 25 800,00 26 699,00 26 699,00

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рубль 14 184,92 17 090,00 16 580,49 15 600,00 15 600,00 15 600,00

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 81,51 79,06 80,11 79,61 79,61 79,61

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

человек 723,00 725,00 713,00 730,00 730,00 730,00

общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 887,00 917,00 890,00 917,00 917,00 917,00

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 2,59 6,32 8,65 6,54 6,54 6,54

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения

человек 23,00 58,00 77,00 60,00 60,00 60,00

II. Дошкольное образование
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11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

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

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общее количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
единиц 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

12.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам

процентов 100,00 100,00 98,36 100,00 100,00 100,00

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 2,97 3,13 0,68 0,00 0,00 0,00

численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании

человек 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00

общая численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений
человек 101,00 64,00 146,00 62,00 118,00 118,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процент 69,04 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего 

образования соответствующие современным 

требованиям обучения (ранее 2013 года)

единиц 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

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

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных общеобразовательных 

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

количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности
единиц 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

III. Общее и дополнительное образование
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16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов 67,09 78,07 79,65 78,05 78,05 78,05

численность детей первой и второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

человек 960,00 1 118,00 1 131,00 1 145,00 1 145,00 1 145,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

городской местности (среднегодовая)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности (среднегодовая)

человек 1 431,00 1 432,00 1 420,00 1 467,00 1 467,00 1 467,00

17.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждений

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

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 121,41 119,05 130,11 106,54 106,54 106,54

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование
тыс. рублей 173 735,00 170 486,00 184 759,00 156 300,00 156 300,00 156 300,00

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в городской 

местности

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

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в сельской 

местности

тыс. рублей 173 735,00 170 486,00 184 759,00 156 300,00 156 300,00 156 300,00

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 63,60 64,79 73,54 65,05 65,05 65,05

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности

человек 1 258,00 1 255,00 1 426,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в образовательных учреждениях 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности

человек 615,00 604,00 773,00 604,00 604,00 604,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях культуры различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности

человек 131,00 126,00 128,00 126,00 126,00 126,00
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численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях физической культуры и 

спорта различной организационно-правовой формы 

и формы собственности

человек 512,00 525,00 525,00 530,00 530,00 530,00

общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет человек 1 978,00 1 937,00 1 939,00 1 937,00 1 937,00 1 937,00

20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности:

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

фактическое количество зрительских мест в клубах 

и учреждениях клубного типа
единиц 2 175,00 2 165,00 1 857,00 1 857,00 1 857,00 1 857,00

нормативное количество зрительских мест в клубах 

и учреждениях клубного типа
единиц 2 175,00 2 165,00 1 857,00 1 857,00 1 857,00 1 857,00

библиотеками процентов 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75

фактическое количество библиотек единиц 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

нормативное количество библиотек единиц 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

парками культуры и отдыха процентов

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

нормативное количество парков культуры и отдыха единиц 0,00 0,00 0,00 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 83,33 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта

единиц 5,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных учреждений культуры единиц 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации

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

общее количество объектов культурного наследия, 

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

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 15,27 18,98 20,40 20,45 20,41 20,44

численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
человек 2 320,00 2 848,00 3 017,00 3 017,00 3 000,00 3 000,00

IV. Культура

V. Физическая культура и спорт
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23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

Процент 0,00 0,00 47,75 46,22 46,22 46,22

численность обучающихся в образовательных 

организациях, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

Человек 678,00 678,00 678,00 678,00

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 33,55 32,02 32,49 32,58 32,69 32,73

общая площадь жилых помещений на конец года - 

всего
кв. метров 509 600,00 480 500,00 480 500,00 480 500,00 480 500,00 480 500,00

в том числе:

введенная в действие за год кв. метров 0,22 0,30 0,44 0,32 0,34 0,35

введенная в действие за год кв. метров 3 380,00 4 510,20 6 574,00 4 700,00 5 000,00 5 100,00

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га 4,34 4,31 6,81 5,76 5,78 5,79

площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства (за исключением жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства)

га 0,60 3,07 2,21 3,00 3,00 3,00

земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

га 3,95 2,27 5,31 3,73 3,74 3,75

в том числе:

площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства
га 3,20 0,22 3,25 1,50 1,50 1,50

площадь земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства
га 2,80 3,18 4,61 4,00 4,00 4,00

площадь земельных участков, предоставленных для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

га 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального строительства - в 

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

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления 

данными домами

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

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами

единиц 289,00 292,00 294,00 292,00 292,00 292,00

общее число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления многоквартирными домами

единиц 289,00 292,00 294,00 292,00 292,00 292,00

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 20,00 25,00 10,00 80,00 80,00 80,00

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 1,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00

общее число организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

единиц 5,00 16,00 20,00 5,00 5,00 5,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов 17,05 52,61 53,57 62,14 67,96 69,58

число многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

единиц 52,00 161,00 165,00 192,00 210,00 215,00

общее число многоквартирных домов единиц 305,00 306,00 308,00 309,00 309,00 309,00

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 10,16 8,76 15,93 4,12 4,12 9,62

количествор семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году
единиц 37,00 34,00 61,00 15,00 15,00 35,00

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
единиц 364,00 388,00 383,00 364,00 364,00 364,00

VIII. Организация муниципального управления
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Факт План
Примечание

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 20,13 29,73 22,75 27,68 45,34 46,55

объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей 103 979,00 104 645,00 111 521,00 107 805,00 115 805,00 119 769,00

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)
тыс. рублей 516 640,00 352 041,00 490 136,00 389 430,00 255 430,00 257 303,00

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 0,20 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства

рублей 2 073 015,19 2 073 015,19 0,00 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(сводный)

рублей 1 030 674 334,00 1 151 389 383,93 1 125 089 965,00 1 050 000 000,00 1 060 000 000,00 1 065 000 000,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы собственности 

(ранее 2011 года)

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов крупных 

и средних коммерческих организаций муниципальной 

формы собственности

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной формы 

собственности

рублей 1 030 674 334,00 1 151 389 383,93 1 125 089 965,00 1 050 000 000,00 1 060 000 000,00 1 065 000 000,00

33.

Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

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

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ответственности департамента строительства 

ЯО

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

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ответственности департамента АПКиПР ЯО

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

в сфере ответственности департамента 

инвестиционной политики ЯО

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования

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

величина просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общий объем расходов муниципального образования 

на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда)

рублей 268 979 571,00 278 603 465,00 294 640 407,00 308 212 245,00 308 212 245,00 308 212 245,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 3 859,78 4 277,53 4 376,09 4 365,08 4 379,93 4 385,90

общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления

тыс. рублей 58 630,00 64 197,20 64 718,00 64 385,00 64 385,00 64 385,00

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет да да да да да да

37.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления (сводный)

процентов от числа 

опрошенныхт

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 15,19 15,01 14,79 14,75 14,70 14,68

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 

проживающего
1 131,58 1 117,02 1 191,98 1 175,82 1 175,82 1 175,82

величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
тыс. кВт.ч 10 750,00 10 500,00 11 260,60 10 700,00 10 700,00 10 700,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах
человек 9 500,00 9 400,00 9 447,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,29 0,28 0,23 0,30 0,30 0,30

величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
тыс. Гкал 43,69 41,41 47,67 45,00 45,00 45,00

общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 149,60 149,60 205,70 150,00 150,00 150,00

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
30,89 29,94 29,12 40,36 40,36 40,36

величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 49,95 47,81 45,48 72,00 72,00 72,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных горячим 

водоснабжением

человек 1 617,00 1 597,00 1 562,00 1 784,00 1 784,00 1 784,00

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
33,85 20,63 29,99 23,74 25,25 25,25

величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 310,34 195,39 284,41 235,00 250,00 250,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных холодным 

водоснабжением

человек 9 169,00 9 470,00 9 482,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
906,25 935,58 899,91 908,81 948,80 948,80

величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 2 900,00 3 050,00 2 940,00 2 990,00 3 150,00 3 150,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных природным 

газом

человек 3 200,00 3 260,00 3 267,00 3 290,00 3 320,00 3 320,00

40.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека 

населения
144,96 146,26 150,15 147,93 148,44 148,64

величина потребления электрической энергии 

учреждениями
тыс. кВт·ч 2 202,00 2 195,00 2 220,60 2 182,00 2 182,00 2 182,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,35 0,38 0,30 0,33 0,33 0,33

величина потребления тепловой энергии 

учреждениями
тыс. Гкал 18,16 19,91 15,50 17,00 17,00 17,00

общая площадь муниципальных учреждений тыс. кв. метров 52,14 52,00 52,00 52,14 52,14 52,14

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,03 0,19 0,25 0,14 0,14 0,14

величина потребления горячей воды учреждениями тыс. куб. метров 0,50 2,89 3,64 2,10 2,10 2,10

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
4,55 3,53 4,35 4,75 4,76 4,77

величина потребления холодной воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 69,18 52,95 64,40 70,00 70,00 70,00

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
25,29 27,99 23,20 30,51 30,61 30,65

величина потребления природного газа 

учреждениями
тыс. куб. метров 384,10 420,00 343,16 450,00 450,00 450,00
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Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления 

Некоузского муниципального района по решению вопросов местного значения и социально-

экономическому развитию 

 
1. Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы социально-

экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу 

 
Стратегическими целями деятельности органов местного самоуправления Некоузского 

муниципального района на ближайшую перспективу являются: 
− определение путей и способов повышения благосостояния и условий жизни населения 

района; 
− стабилизация экономики муниципального района и сельских поселений; 
− формирование привлекательного инвестиционного климата; 
− развитие правовой базы, благоприятной для ведения бизнеса; 
− обеспечение занятости населения и социальной стабильности, развитие человеческого 

потенциала.  
Администрацией Некоузского муниципального района принята Программа социально-

экономического развития района на 2013-2015 год (решение Собрания представителей 
Некоузского муниципального района от 28 декабря 2012 г. № 337), основными целями, которой 
являлись: 

− стабилизация ситуации в экономике муниципального района и обеспечение устойчивого 
экономического роста; 

− развитие сельского хозяйства; 
− повышение инвестиционной привлекательности муниципального района; 
− создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 
− создание комфортных условий жизни населения района; 
− повышение качества жизни населения; 
− обеспечение безопасности населения. 
В соответствии с поставленными целями Администрации муниципального района 

необходимо решить ряд задач: 
В экономической сфере: 

− создание условий для развития малого и среднего бизнеса; 
− устойчивое развитие сельского хозяйства; 
− закрепление кадров на предприятиях и организациях района; 
− развитие туризма; 
− привлечение инвестиций в экономику. 

В сфере развития человеческого потенциала: 
− создание условий для стабилизации, а в дальнейшем роста численности населения, 
− обеспечение высоких показателей здоровья, продолжительности жизни населения; 
− создание условий для молодежи, активизации роли молодежи во всех сферах жизни района 

и закрепление молодых специалистов на селе; 
− совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг; 
− улучшение физического и духовного здоровья жителей района, повышение культурного 

уровня, формирование здорового образа жизни. 
В развитии инфраструктуры: 

− увеличение объемов жилищного строительства, в том числе ИЖС; 
− обеспечение стабильной работы системы ЖКХ и её развитие для обеспечения населения 

комфортными условиями проживания; 
− благоустройство района, строительство объектов инфраструктуры; 
− сохранение, бережное использование и восстановление лесных ресурсов. 

Наиболее приоритетные задачи распределены следующим образом. 
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В экономической сфере: 
− увеличение объема отгруженной сельскохозяйственной продукции собственного 

производства; 
− увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий и организаций; 
− увеличение оборота потребительского рынка на душу населения; 
− увеличение среднемесячной начисленной номинальной заработной платы; 

В области повышения качества жизни населения: 
− увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов; 
− сокращение числа семей, состоящих на учете на получение жилья; 
− сокращение естественной убыли населения; 
− снижение общей заболеваемости населения на 20%; 
− повышение уровня благоустройства жилищного фонда; 
− повышение уровня газификации района. 

Характеризуя социально-экономическое положение Некоузского муниципального района, 
отмечаем следующее. 

Анализ итогов социально-экономического развития за 2015 год в целом свидетельствует об 
эффективной реализации мер, которые обеспечили устойчивое функционирование финансовой, 
социальной  и экономической сфер. 

Доходы районного бюджета в 2015 году составили около 672 млн. рублей. В 2015 году 
наблюдался рост безвозмездной финансовой помощи из вышестоящего бюджета. Это объясняется, 
в том числе, участием Некоузского района в областных  целевых программах. В отчетном году в 
Некоузском муниципальном районе работало 30 муниципальных целевых программ  и 6 
ведомственных целевых программ. На реализацию муниципальных программ из бюджета района 
направлено 526 млн. рублей.  

В 2015 году  поступившие денежные средства были направлены на строительство жилых 
домов, на ремонт и содержание дорог, на ремонты учреждений культуры и образовательных 
учреждений, на ремонты спортивных залов, на работы по газификации д. Горохово, на работы по 
строительству станции водоочистки в п. Октябрь и другие мероприятия, проводимые в рамках 
муниципальных программ. 

 В структуре налоговых и неналоговых  доходов бюджета 63 % занимает налог на доходы 
физических лиц, акцизы –13%. 

Администрацией района ведётся постоянная работа по увеличению собственных доходов. В 
результате данной работы в 2015 году получены доходы от реализации земельных участков в 
размере 4,4 млн.руб., реализовано право аренды на земельные участки в размере 2,5 млн.руб. 
Поступившие средства были использованы на социально-значимые объекты Некоузского МР. 
Ежеквартально проводятся заседания комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 
легализации налоговой базы. 

Управлением имущественных и земельных отношений ведётся претензионная работа по 
взысканию задолженности по арендной плате за землю. 

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 662 млн. руб.  
В структуре расходов основную долю занимают расходы на образование и социальную 

политику. Несмотря на это, первоочередной задачей администрации  района является укрепление 
всех отраслей экономики.  

В районе работают Некоузский филиал государственного предприятия «Ярдормост», 
Некоузский филиал ЯГК, Отряд противопожарной службы №9, Некоузское райпо, Некоузский 
участок Ярославского филиала «МРСК-Центра», Институт биологии внутренних вод и 
Геофизическая обсерватория, нефтеперекачивающие станции ООО «Транснефть-Балтика», а 
также учреждения районной системы образования и культуры – все они обеспечивают занятость 
населения, дают стабильные налоговые поступления в бюджет и  формируют благоприятное 
социальное самочувствие граждан. 

На 1 января 2016 года средняя заработная плата в районе увеличилась на 5,2% и составила 
21958,9 тыс. рублей. Это достаточно высокий заработок для отдаленного сельского района. 
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Тем не менее, уровень официально регистрируемой безработицы к трудоспособному 
населению составил 3,2% на 1 января 2016 г., этот показатель выше среднеобластного значения. 
Поэтому работу по снижению безработицы также необходимо продолжать. 

На территории района действуют 213 хозяйствующих субъектов, муниципальная 
промышленная политика направлена на поддержку и сохранение производств, а также на создание 
благоприятного инвестиционного климата. 

Наиболее крупные предприятия в промышленной отрасли района – это завод молекулярных 
сит РеалСорб и Волжский катализаторный завод, а также ОАО «Мокеихо-Зыбинское  
торфопредприятие». На торфопредприятии наметились улучшения – работает линия по 
производству торфогрунтов и торфобрикетов, которые реализуются как в Ярославской области, 
так и за её пределами. 

Одна из важных отраслей экономики Некоузского муниципального района – сельское 
хозяйство. Задача по развитию агропромышленного комплекса должна всегда оставаться в числе 
приоритетных для районной администрации.  

На территории Некоузского муниципального района работает 15 сельскохозяйственных 
организаций и 11 КФХ, в них занято 250 человек, что составляет 1,7% от численности населения, 
проживающего в сельской местности. Среднемесячная заработная плата работников 
сельскохозяйственного производства 8578 . руб.(+11% к уровню 2014г.)  

В структуре товарной продукции сельскохозяйственных предприятий района молоко 
составляет - 69%, скот (КРС) - 25%, зерно -1,3%, картофель - 0,4%, лен- 0,2%. 

Посевная площадь в сельхозпредприятиях под урожай 2015 года составила 11,6 тыс.га, 100% 
к уровню 2014 года. В 2015 году посевные площади сохранены. 

Структура посевных площадей характеризуется следующим образом: зерновые и 
зернобобовые культуры составляют 25% к общей посевной площади, лен 1,2 %, картофель 0,2%, 
кормовые культуры 72,6%. 

Всего кормов собственного производства заготовлено в расчете на условную голову скота 
30, ц к.ед., 107,9% к уровню 2014 года. 

Валовой сбор зерна в сельхозпредприятиях составил 3,167 тыс. тонн (98,9%), при 
урожайности зерновых культур 14,3 ц с гектара, на льноволокно 94,9 тонн (125%), при 
урожайности 6 ц/га (на уровне 2014г), получено льносемян 15т . 

По состоянию на 01.01.2016 года численность поголовья крупного рогатого скота в 
сельхозпредприятиях района составила 1785 голов, 83% к аналогичной дате предыдущего года, в 
т. ч. поголовье коров – 995голов (89%). 

Надой молока на одну среднегодовую корову за 12 месяцев 2015 г. составил 3360 кг (+414 кг 
к уровню 2014 г.). 

В сельхозпредприятиях района в 2015 г. произведено: молока – 3,4 тыс.тонны, 100 % к 
аналогичному периоду прошлого года., скота (КРС) на убой в живом весе 99,4тонны (133%) 

Производством молока занимаются 7 сельхозпредприятий.  
Государственная поддержка, хозяйствам района (включая КФХ) за 2015 г. составила 22,114 

млн. руб., в том числе из федерального бюджета 10,498 млн. руб., из областного бюджета 9,764 
млн. руб. районная поддержка 1,852 млн. руб. 

За 2015 выручка от производства сельхоз продукции составила 89,15 мил. руб. или 93,5% к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Производительность труда составила 361,2 тыс. руб. на человека. 
В 2014 году производилась модернизация машино-тракторного парка: 

приобретено 9 единиц техники на сумму более 9,5 мил. руб. 
В целом от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения получена прибыль 

15,6 млн. руб.  
Удельный вес убыточных хозяйств по убытку до налогообложения, в общем, их количестве 

составил 20% (3 хозяйства). Прибыльных хозяйств стало больше.(12) 
 
 



 - 4 -

 Выручка 
(тыс.руб.) 

численность выручка на 1 
работающего 

Ср. мес. зарплата 

Всего281 89154 226 361,3 8,579 
ЗАО Некоузская МТС 551 7 78,71 5,500 
ООО Нива 13173 23 572,74 9,377 
ООО  Латка 2465 14 176,07 3,423 
ООО « Данилово» 12250 24 510,42 12,736 
СПК Восход 31108 55 565,60 13,430 
СПК Герой 3522 14 251,57 6,661 
СПК Луч 485 1 485 2,500 
СПК Льновод 3174 20 158,7 5,267 
СПК Некоузский 4105 29 141,55 6,603 
СПК Первое Мая 5349 19 281,53 7,662 
СПК Правдино 459 6 76,5 2,444 
СПК Родионово 157 2 78,5 2,292 
ООО «Сить» 2933 12 244,42 2,910 

 
Важное место в экономике района занимает отрасль строительства.  
За 2015 год на территории района введено в эксплуатацию 6574 м2 жилья, что составляет 

146,1 % планового показателя по вводу жилья на территории Некоузского района на 2015г. 
Организациями и населением построено 122 квартиры. В структуре введенного жилья – 65% 
(4324,9 м2) объекты индивидуального жилищного строительства, 35% (2249,1м2) многоквартирные 
жилые дома. 

В рамках выполнения 2 этапа региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 – 2017 годы программы построено и 
введено в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома общим количеством 50 квартир. 
Переселено в 2015 г. из аварийного жилья, признанного аварийным на 01.01.2012 г., 45 семей. 

Проблемным остается расселение аварийного жилого фонда в п. Борок. 
В 2015 году завершена работа по подготовке проектной документации по строительству 

здания дома культуры в поселке Волга.   
Конечно, вопросы, связанные с организацией жилищного строительства на территории 

Некоузского района, относятся к полномочиям поселений, однако часть вопросов, таких как:  
• формирование земельных участков под строительство,  
• контроль за осуществлением проектно-изыскательских работ,  
• контроль за ходом осуществления строительных работ,  
• выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, 
выполнялись специалистами администрации района. 

Жилищно-коммунальная сфера – стратегически важное направление деятельности, 
обеспечивающее население жизненно важными услугами, создающее условия безопасного и 
комфортного проживания, оказывающее определенное влияние на социальную стабильность 
общества. Необходимо отметить, что жилищно-коммунальное хозяйство страны на протяжении 
многих лет находящееся в стадии реформирования, до сих пор остается зоной повышенных 
социально-экономических рисков. По-прежнему есть вопросы, как по качеству обслуживания 
жилья, так и по качеству предоставляемых коммунальных услуг. 

Валовой доход предприятий ЖКХ района в 2015 году составил 162 млн. рублей, из бюджета 
области в отрасль было направлено в качестве субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
ресурсоснабжающим организациям 36848,74625 тыс.рублей. 

Реализация мероприятий в сфере тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
предусматривает программно-целевой метод. 

Так, программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Некоузского муниципального района Ярославской области» направлена, прежде всего, на 
повышение уровня благоустройства жилого фонда. 
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В рамках программы в 2015 году выполнено: 
• построена станция водоочистки на базе 2-х скважин в п.Октябрь, стоимость работ 

3081,474 тыс.руб. (ОБ 2713,977 тыс.руб., МБ 373,104 тыс.руб.);  
• построены 3 шахтных колодца в Волжском и Октябрьском СП; 
• велось проектирование локальных очистных сооружений канализации в с.Шестихино – 

муниципальный контракт на сумму 394,395 тыс.руб.; 
• предоставлена субсидия МУП «Октябрь ЖКХ» в размере 735 тыс.руб. на компенсацию 

выпадающих доходов в системе водоснабжения; 
• в счет аренды муниципального имущества ОАО ЯГК «Водоканал» провели работы по 

строительству канализационных и водопроводных сетей в с. Новый Некоуз 
(предоставлены услуги централизованного водоснабжения и водоотведения на четыре 
16-квартирных жилых дома) - стоимость работ составила 1 054,585 тыс.рублей. 

Поскольку вопросы водоснабжения и качества воды уже длительное время волнуют 
население и местную власть, в ушедшем году была продлена программа на 2016-2017 годы. 

В рамках другой муниципальной целевой программы: «Комплексная программа 
модернизации и реформирования ЖКХ» в 2015 году, велись работы по проектированию 
распределительных сетей газоснабжения п. Волга ул. Ломоносова - стоимость контракта 413,327 
тыс.руб., подготовлена оценка эффективности вложения бюджетных средств для включения 
данного объекта в областную программу газификации населенных пунктов. Также в рамках 
данной программы выделены денежные средства на софинансирование субсидии на исполнение 
полномочий по теплоснабжению - 5750,486 тыс.руб. (ОБ - 5391,7 тыс.руб., 358,786 тыс.руб. – МБ). 

В конце отчетного года выделены средства местного бюджета на строительство вводов в 
размере 350 тыс.руб. построенного в 2015 году по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий ЯО» на 2015-2020 годы газопровода в д.Горохово протяженностью 2094,85 м и 
сметной стоимостью 4495,48 тыс.руб. (ОБ - 1612 тыс.руб., ФБ - 1605 тыс.руб. и МБ - 1278,48 
тыс.руб.). 

К слову, уровень газификации жилищного фонда в нашем районе 42%, что намного выше 
областного значения (25%), но мы продолжаем работать над вопросами газификации. 

В части реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории 
Некоузского муниципального района» стоит отметить, что в 2015 году за счет средств местного 
бюджета осуществлена промывка системы теплоснабжения в Доме Ветеранов и произведены 
мероприятия по замене оконных блоков в бюджетных учреждениях. 

В рамках подготовки к зиме объектов коммунального назначения и инженерной 
инфраструктуры, объектов социальной сферы в 2015 году направлено 11278,184 тыс.руб. из них 
840 тыс.руб. – средства районного бюджета и поселений, 1262,11 тыс.рублей - средства 
областного бюджета 9172,074 тыс.рублей – внебюджетные источники. Капитально 
отремонтировано 0,77 км канализационных сетей, 1,14 км водопроводных и 2,59 км тепловых 
сетей. Выполненные мероприятия позволили своевременно начать и стабильно проводить 
отопительный сезон 2015-2016гг. 

Экологическую обстановку в районе, ввиду отсутствия загрязняющих природу производств 
и удаленности района от крупных городов, можно назвать благоприятной. В то же время имеется 
и ряд серьезных проблем, таких, как очистка сточных вод, наличие несанкционированных свалок 
и утилизация порубочных отходов. 

Стоит отметить целенаправленную работу в данном направлении и в сельских поселениях, в 
частности удачные наработки есть в Веретейском поселении по раздельному сбору мусора.  

Работает муниципальная программа, благодаря которой есть возможность обновить автопарк 
спецтехники. 

Из сложностей, с которыми пришлось столкнуться в минувшем году – это лицензирование 
полигонов ТБО, к сожалению, полигоны в Волжском и Октябрьском сельских поселениях не были 
пролицензированы. На данный момент в районе действует один полигон.  

Замечу, что в вопросах экологии большую роль играет разъяснительная работа с населением. 
Очень важным фактором жизнеобеспечения является содержание и ремонт дорог. В 2015 

году основным и практически единственным подрядчиком выполнения ремонтных работ и 
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содержания сети дорог местного значения Некоузского района, как и прежде, осталось 
предприятие ГП ЯО «Ярдормост». Общий объем средств на дорожную деятельность в 2015 году 
превысил 30 млн. руб., в том числе было обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных 
дорог, а также выполнен ремонт более 3,6 км дорог. Однако из-за того, что средства областной 
субсидии были направлены не в полном объеме, образовалась кредиторская задолженность перед 
подрядчиками в сумме около 13,3 миллиона рублей. 

На 2016 год в рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» запланировано 
отремонтировать 3,5 км автомобильных дорог на сумму более 22 миллионов рублей, а также 
выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на сумму около 6 миллионов 
рублей. Перечень объектов согласован с Департаментом территориального развития Ярославской 
области. 

Учитывая специфику района, качество дорожного покрытия и транспортная доступность 
становятся основополагающим фактором, влияющим на оценку деятельности власти населением. 
Это и доступность муниципальных услуг, и оперативность реагирования экстренных служб, и, 
конечно, обеспечение продуктами и товарами первой необходимости. 

Таким образом, развитие инфраструктуры неразрывно связано с развитием потребительского 
рынка. 

Сегодня Некоузское РАЙПО – это многоотраслевая система, включающая в себя разные 
предприятия, в том числе общественного питания, бытового обслуживания, производство 
хлебобулочных изделий, а также продажу продовольственных и промышленных товаров. 
Численность работающих – более 400 человек. Тем не менее, несмотря на то, что Некоузское 
РАЙПО считается одним из сильнейших в области, предприятию теперь приходится делить рынок 
с крупными сетевыми магазинами. 

В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие потребительского рынка в 
Некоузском муниципальном районе» организуется доставка товаров в 94 населённых пункта. В 
нашем районе эту услугу оказывает потребкооперация  

Возрастает интерес населения к сфере общественного питания, оборот предприятий здесь в 
прошедшем году составил 59 млн. рублей. Отрадно, что эту сферу активно осваивают 
индивидуальные предприниматели. Не случайно в своем ежегодном послании глава государства 
уделил особое внимание вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.  

Малый бизнес не только обеспечивает наших жителей постоянным заработком, но и 
выполняет важную социальную функцию решения проблем занятости, создание новых рабочих 
мест.  

В районе действовала муниципальная программа «Поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Некоузском районе на 2013 - 2015 годы» в рамках программы оказывалась 
помощь субъектам малого предпринимательства, проводились семинары, велась организационно-
методическая работа с координационным советом по малому и среднему предпринимательству 
при главе района. 

У нас в районе немало предприятий, которые динамично развиваются, мы стараемся им 
оказывать всестороннюю поддержку.  

Во все времена культура была и остаётся величайшей ценностью, скрепляющей наше 
общество, делающей его духовно и нравственно богаче. 

Отрасль культуры в Некоузском муниципальном районе представлена 6 муниципальными 
учреждениями культуры, координирует их деятельность Комитет культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Администрации Некоузского муниципального района. 

Расходы на деятельность учреждений и мероприятия в сфере культуры в 2015 году 
составили 52 млн. руб. 

В 2015 году в учреждениях культуры проведено около полутора тысяч массовых 
мероприятий различной тематической и жанровой направленности. 

Муниципальное учреждение культуры «Некоузская центральная библиотека им. А.В. 
Сухова-Кобылина» в 2015 году продолжила электронную оцифровку документов, что позволит 
читателям получать качественно новый продукт, даст возможность воспользоваться ресурсами 
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библиотеки через Интернет. Для организации досуга в библиотеках района работает 30 клубов по 
интересам, в том числе – 21 для детей. 

Детская музыкальная школа на протяжении многих лет сохраняет стабильный 
педагогический коллектив и поддерживает постоянный контингент учащихся, численность 
которых сегодня составляет 126 воспитанников. 

Хочется отметить, что нам удалось в 2015 году сохранить все учреждения культуры. 
Материально-техническая база в отрасли «культура» требует больших вложений. Решить 

данные проблемы возможно лишь, принимая участие в областных целевых программах, которых 
на сегодняшний день на уровне субъекта очень мало. 

На территории района еще сохранилось много ценных этнографических и историко-
культурных объектов, в том числе старинных дворянских усадеб, поэтому необходимо всерьез 
работать в направлении развития туризма и рекреации. 

К достижениям туристической сферы можно отнести строительство базы «Сутка» в с. 
Верхнее-Никульское, администрация оказывала всестороннюю поддержку проекту и уже можно 
наблюдать определенные результаты. 

В Некоузском муниципальном районе, как и в стране в целом, постоянно придаётся большое 
значение развитию физической культуры и массового спорта. На постоянной основе физкультурой 
и спортом занимается каждый пятый житель района.  

Самым значимым спортивным событием в Некоузском районе стала традиционная открытая 
спартакиада Некоузского района по 14 видам спорта, в которой приняли участие 768 спортсмена. 
Кроме этого наши спортсмены принимали участие в Областной спартакиаде муниципальных 
образований и заняли 3 общекомандное место. Также принимали активное участие в 
Президентских играх среди школьников, в межмуниципальных и межрегиональных 
соревнованиях. 

На протяжении нескольких лет в поселке Волга работает Спортивный центр развития греко-
римской борьбы, армспорта и фитнеса имени И. Поддубного. В 2014 году этой некоммерческой 
организации было предоставлено помещение в безвозмездное пользование, в 2015 г. - 
предоставлена субсидия из районного бюджета в сумме 140 тыс.руб. для поддержки деятельности. 
Сегодня, очевидно, что спортивные кружки и секции - это не только досуг населения, но и важный 
фактор в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

Важным моментом в развитии физкультуры и спорта становится межведомственное 
сотрудничество. Хочу отметить, что в районе уже реализуются новые формы работы, так, в 
Веретейском сельском поселении создан Совет по спорту при главе, считаю, нужно перенимать 
положительный опыт коллег и другим поселениям. Также хотелось бы, чтобы наши организации и 
предприятия активнее включались в физкультурное движение и поддерживали наши спортивные 
мероприятия. 

Одним из важных направлений в социальной политике в Некоузском районе является 
реализация молодежной политики. В районе насчитывается около 3300 человек молодежи. Более 
половины относятся к категории работающей молодежи. Создан и работает Координационный 
Совет по патриотическому воспитанию детей и молодежи, который с 2011 года носит название 
Совет «Победа». Работают клубы патриотической направленности: клуб «Искатели», Совет музея 
«Боевой и трудовой Славы волжан», клуб «Юный друг полиции», ВПК «Десантник». 

Ведет работу по нескольким направлениям муниципальное учреждение «Социальное 
агентство молодежи».  

Заметными и традиционными в молодежной среде стали летний туристический слет и 
набирающий силу с каждым годом музыкальный фестиваль «Созвездие». 

В то же время мы должны уделять должное внимание профилактике асоциальных явлений 
среди молодежи. В связи с этим важным является трудоустройство подростков. В 2015 году по 
вопросу трудоустройства обратилось 80 подростков. В 2016 году планируется продолжить эту 
работу, но, к сожалению, финансирование направления из средств областного бюджета серьезно 
уменьшилось. 

Кроме этого продолжается развитие волонтёрского и социального наставничества на базе 
Социального агентства молодёжи - серьезная помощь в различных мероприятиях.  



 - 8 -

Важнейший фактор экономического, социального и духовного прогресса общества, 
необходимая предпосылка развития каждого человека, его культуры и благополучия – 
образование.  

Это одна из самых крупных и значимых бюджетных отраслей.  
Система образования Некоузского муниципального района включает в себя 22 

образовательных учреждения. 1438 учащихся обучаются в средних и основных 
общеобразовательных школах; 733 ребенка – воспитанники детских садов и дошкольных групп 
при школах; 525 обучающихся района занимаются в ДЮСШ.  

Учащиеся 1-6 классов обучаются по новым федеральным образовательным стандартам. В 
районе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 95 % 
выпускников 11 классов успешно справились с двумя обязательными едиными государственными 
экзаменами (по русскому языку и математике) и получили аттестаты.  В рейтинге по итогам 
сдачи всех экзаменов и обязательных, и по выбору район занимает 12 место, в прошлом учебном 
году мы были на 17 месте. 

Для обеспечения доступности общего образования организован подвоз школьников к месту 
учебы. На 14 школьных маршрутах работают 10 единиц школьного автотранспорта, которые 
ежедневно перевозят к месту учебы 367 детей (это почти четвертая часть от общей численности 
школьников).  

Дошкольные образовательные учреждения приняли участие в мониторинге оценки качества 
дошкольного образования. Удовлетворённость родителей качеством предоставления 
образовательной услуги  по дошкольному образованию составляет 86 %. 

Спортивная школа культивирует 7 видов спорта. Учреждение дополнительного образования 
реализует две дополнительные общеразвивающие программы для детей дошкольного возраста: 
«Здоровый малыш» и «Школа мяча».  

Образовательный ценз педагогических работников учреждений следующий: высшее 
образование имеют 68,2 % педагогов, средне-специальное – 28,2 %. В 2015 году проведены 
муниципальные этапы профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», в 
которых приняли участие 6 педагогов и 3 воспитателя. 

Образовательные учреждения района включились в реализацию регионального проекта 
«Готов к труду и обороне». Приняли участие в сдаче норм ГТО 688 школьников – это 48,5 % от 
общего количества школьников, на 10 % больше, чем в предыдущем учебном году. Серебряный 
значок вручен 138 школьникам, золотой – 95, десять учащихся награждены грамотами.  

В 2015 году продолжались мероприятия по укреплению материально-технической базы 
учреждений образования, субсидия на ремонтные работы составила 12,1 млн. рублей (в том числе 
из районного бюджета – 8 млн. руб.). 

Отдел образования исполняет также и функции по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними.  

Основной целью работы органов опеки и попечительства является профилактика и 
предупреждение социального сиротства, защита прав и законных интересов  несовершеннолетних 
граждан. 60 детей воспитываются в приемных и опекунских семьях. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
проводит территориальная комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав  
Некоузского района.  

С апреля 2011 года в районе работает служба сопровождения и социальной поддержки семей 
с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, семей с приемными и опекаемыми 
детьми. Работа службы имеет большую отдачу и социальный эффект. Всего за 2015 год 
специалистами службы сопровождения оказано 1200 услуг. 

Приоритетной в деятельности администрации была и остаётся социальная поддержка 
населения, особенно в период экономических трудностей. 

Управление социальной защиты населения и труда курирует в районе вопросы охраны труда 
и реализацию программы «Доступная среда».  
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Широкий спектр услуг по социальному обслуживанию граждан оказывает муниципальное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения». Всего в 2015 году 
услугами отделений центра воспользовались почти 2 тысячи человек. 

Кроме этого в районе работают социальные службы, такие как: «Социальное такси», 
«Социальная парикмахерская», «Социальный пункт проката средств реабилитации», «Единый 
социальный телефон».  

Продолжается реформа местного самоуправления, которая призвана устранить барьеры 
между уровнями власти, повысить ответственность региональной власти за конечный результат. 
Администрация тесно взаимодействует со всеми уровнями власти и всегда открыта для 
конструктивного диалога. 

Администрация района стремится участвовать в жизни всех предприятий и учреждений, 
оказывает информационную, методологическую, организационную помощь, участвует в решении 
кадровых вопросов (в том числе в отношении подбора руководящих кадров). 

В 2015 году были созданы предпосылки для дальнейшего развития района, улучшения 
инвестиционного климата, повышения качества жизни граждан.  

 
2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Некоузского муниципального района по состоянию на 1 января 2015 года составляет 72 человек, в 
том числе штатная численность муниципальных служащих сельских поселений составляет 38 
человек. 

В целях развития и совершенствования муниципальной службы в Некоузском 
муниципальном районе, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях повышения результативности 
деятельности муниципальных служащих администрация муниципального района, принята 
районная целевая Программа «Развитие муниципальной службы в Некоузском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы». 
 
Основные цели Программы: 

− развитие и совершенствование муниципальной службы в Некоузском муниципальном 
районе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих, направленной 
на решение вопросов местного значения. 

Основные задачи Программы: 
− совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ярославской области; 

− обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе, формирование резерва; 
− создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы, повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях 
формирования высококвалифицированного кадрового состава; 

− создание системы открытости, гласности в деятельности ОМС района, формирование 
положительного имиджа муниципального служащего; 

− совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие 
коррупции на муниципальной службе в администрации Некоузского муниципального 
района. 

 
Основные результаты реализации программы в 2015 г.: 

1. приняты нормативно-правовые акты по вопросам муниципальной службы, отнесенным к 
полномочиям муниципального района федеральным и областным законодательством; 

2. осуществлён мониторинг нормативно-правовой базы (выявление состояния правового 
регулирования в сфере муниципальной службы); 

3. сформированный кадровый резерв; 
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4. использование резерва на муниципальной службе (доля муниципальных служащих, 
назначенных из резерва, по отношению ко всем назначениям): 20%; 

5. подбор кандидатов на руководящие должности (доля должностей муниципальной службы 
высшей и главной групп должностей, на которые сформирован кадровый резерв): 30%; 

6. сформирован полный пакет нормативных правовых документов в сфере противодействия 
коррупции за отчетный период; 

7. разработан план мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 г.г.; 
8. внедрена система наградной политики; 
9. внедрена практика ежегодных отчетов муниципальных служащих: 80 %; 
10. организована процедура диспансеризации муниципальных служащих: 85%; 
11. прошли курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в 2015 

году: 20%; 
12. Доля аттестованных рабочих мест: 87%. 

 
Всего на реализацию программы в местном бюджете запланировано 381 тыс. рублей, из них: 
2013 г  50 - МБ, 50-ОБ; 
2014 г.  120 - МБ, 50-ОБ; 
2015 г.  111 - МБ. 
 
В 2015 г. было израсходовано на реализацию программы 107,92 тыс. рублей, из них: 
1. на повышение квалификации 41,17 тыс. руб.; 
2. на обучение на семинарах по профильным направлениям деятельности 52,75 тыс. руб.; 
3. на иные мероприятия 14 тыс. руб. 

 
В сфере обеспечения муниципальной службы в Некоузском МР выделяется еще несколько 

проблем, решение которых необходимо для достижения результатов, формирования у 
муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного 
самоуправления Некоузского муниципального района: 
- необходимо значительно обновить профессиональные знания большого числа муниципальных 
служащих; 
- создать комплекс мер, направленных на повышение качества исполнения муниципальными 
служащими должностных обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг; 
- внедрить механизмы противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов 
на муниципальной службе; 
- выстроить систему работы с резервом кадров как основным источником пополнения  и 
обновления кадров. 
 Проведенный анализ организации работы с кадровым составом муниципальных служащих 
в администрации Некоузского муниципального района выявил необходимость системной работы 
по реализации законодательства о муниципальной службе и выхода на новый уровень развития 
системы муниципальной службы в муниципальном районе. 
 На формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, 
умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, повышение 
результативности их деятельности, управление подготовкой кадров муниципальной службы будет 
способствовать реализация мероприятий муниципальных программ. 
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3. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей (полученных на 

основании SWOT-анализа) социально-экономического положения муниципального 

образования 
 

Сильные стороны (факторы успеха) Слабые стороны (проблемы) 
• Благоприятное географическое 

положение. 
• Развитая транспортная инфраструктура. 
• Благоприятная экологическая 

обстановка. 
• Богатое культурно-историческое 

наследие и природно-ландшафтное 
окружение. 

• Богатые запасы общераспространенных 
полезных ископаемых (торф, песок, 
глина). 

• Высокий охват населения района 
социальным обслуживанием, а также 
дошкольным и общим образованием 

• Развивающиеся бренды "Новая Молога" 
и «Сицкий край» 

• Богатый инвестиционный потенциал 
территории 

• Готовые инвестиционные площадки для 
промышленного и 
сельскохозяйственного производства 

• Водные ресурсы 
• Земельные ресурсы 
• Развитая инженерная инфраструктура 

 

• Территориальные особенности района 
(децентрализация). 

• Отсутствие крупных эффективных 
промышленных предприятий. 

• Острая нехватка профессиональных 
кадров во всех отраслях экономики 
района. 

• Сложная демографическая ситуация. 
• Низкий уровень развития туризма и 

туристической инфраструктуры. 
• Низкие объемы жилищного 

строительства. 
• Небольшое количество малых и средних 

предприятий. 
• Тяжелое положение предприятий АПК и 

ЖКХ. 
• Непривлекательность района для 

молодежи. 
• Высокая зависимость от бюджетов 

других уровней. 
• Слабая материально-техническая база 

объектов культурно-досугового 
назначения и учреждений физкультуры и 
спорта. 

• Отдаленность от областного центра. 
• Высокий износ инженерной 

инфраструктуры 
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Возможности Риски (угрозы) 
• Организация новых  малых 

промышленных предприятий. 
• Подготовка инвестиционных площадок 

для промышленного производства, 
малоэтажного строительства, сельского 
хозяйства. 

• Увеличение количества малых и средних 
предприятий в промышленности, 
торговле, сельском хозяйстве. 

• Развитие молокоперерабатывающего 
производства в районе, расширение 
производственной линии ПСССПК 
«Некоузское молоко». 

• Применение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий в 
учреждениях бюджетной сферы. 

• Развитие спорта и культурно-досуговой 
деятельности. 

• Социальное партнерство бизнеса и 
администрации района  и сельских 
поселений. 

• Использование свободных 
промышленных площадок и 
производственных мощностей. 

• Потеря профессиональных кадров для 
предприятий и учреждений района. 

• Обветшание жилищного фонда. 
• Обнищание и вымирание села, упадок в 

АПК. 
• Ухудшение экологической обстановки, 

истощение лесных  и водных ресурсов. 
• Увеличение зависимости бюджета 

района от других бюджетов бюджетной 
системы РФ. 

• Нерентабельность торфяного 
производства при учете 
железнодорожных тарифов. 

• Нерентабельность. 
• сельскохозяйственного производства. 

 

 
4. Анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей (полученных на 

основании SWOT-анализа) деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования 

 

Сильные стороны (факторы успеха) Слабые стороны (проблемы) 
• Большой опыт работы у аппарата 

администрации. 
• Значительная доля квалифицированных 

молодых специалистов в штате 
администрации. 

• Увеличение общей доходной базы 
бюджета. 

 

• Высокая зависимость от бюджетов 
других уровней 

• Низкая доля доходов в бюджете от 
использования муниципального 
имущества 

• Несогласованность действий 
администраций сельских поселений и 
муниципального района в части 
реализации ряда полномочий 

Возможности Риски (угрозы) 
• Переход на программно-целевые методы 

управления. 
• Внедрение в бюджетный процесс 

элементов бюджета, ориентированного 
на результат. 

• Увеличение  доходной части бюджета за 
счет развития малого бизнеса. 

• Выстраивание тесного взаимодействия с 
общественностью 

• Снижение собственной доходной базы 
муниципального бюджета. 

• Увеличение зависимости бюджета  
района от других бюджетов бюджетной 
системы РФ. 

• Недостаточная координация структур, 
осуществляющих контроль над 
использованием муниципального 
имущества и земли. 
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5. Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения 

значений показателей, запланированных на трехлетний период 

 

Наименование 
показателя или 

раздела 

Наименование 
мероприятия 

реализуемого и (или) 
планируемого к 
реализации для 

достижения значений 
показателя 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 
финансирования 

Предусмотрено Потребность 

1 2 3 4               5         6 

1. Стабилизация и 
повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
экономики 
муниципального 
района и создание 
благоприятных 
условий для 
развития малого и 
среднего бизнеса 

Привлечение инвесторов 
на промышленную 
площадку «Волжская 
фабрика» 

2013-2015 органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района и 
сельских 
поселений 

 ВБ 
 

    

 Развитие 
деревообрабатывающего 
производства, 
привлечение инвесторов 
на площадки по 
лесопереработке 

2013-2014 органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, 
УИЗО 

 ВБ  

 Создание 
биоэнергетического 
производства на 
площадке ОАО 
«Мокеиха – Зыбинское 
торфопредприятие» 

2013-2015 органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, 
ОПТиПД 

 ВБ  

 Предоставление 
субсидии на 
реализацию МЦП 
«Развитие 
потребительского рынка 
Некоузского МР»  на 
2013-2014гг. Доставка 
продуктов питания в 
отдаленные населенные 
пункты района, где 
отсутствуют объекты 
стационарной торговли. 

в течение 
2013-2014 

годов 

органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 

ОБ – 183 тыс. 
МБ - 21,0 тыс. 
 

ОБ – 720 
тыс.руб. 
МБ - 80,0 
тыс.руб. 

  2. Развитие 
сельского 
хозяйства 

Обеспечение 
выполнения 
муниципальной целевой 
программы, 
утвержденной решением 
Собрания 
представителей 
Некоузского 

в течение 
2013-2015 

годов 

органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, ОРАПК 
 

В соответствии 
с МЦП  
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Наименование 
показателя или 

раздела 

Наименование 
мероприятия 

реализуемого и (или) 
планируемого к 
реализации для 

достижения значений 
показателя 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 
финансирования 

Предусмотрено Потребность 

муниципального района  
от 03.03.2011 № 185 
«Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий Некоузского 
муниципального 
района» на 2012-2014 
годы», в том числе в 
части: 
- производства во всех 
категориях хозяйств 15 
тысячи тонн молока и 
1,00 тысячи тонн в 
живом весе скота и 
птицы; 
- обновления 
технологического 
оборудования для 
животноводства; 
- сохранение 
численности поголовья 
дойного стада 

 Подготовка 
инвестиционных 
площадок под 
строительство 
животноводческого 
комплекса: 
- в СПК «Родионово» с. 
Воскресенское 
проведение 
мероприятий  по 
оформлению земельных 
участков на площади 
5000 га; 
- в СПК «Нива» д. 
Ожогино 
оформление земельных 
участков на площади 
2500 га. 

 
 

2013-2015 
г.г 

 

органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района и 
сельских 
поселений 
ОРАПК 
 
 

ОБ-1 млн. 
руб. 
МБ – 0,1 
Вб-2млн.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБ-0,7 
МБ – 0,1 
ВБ-1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установка оборудования 
для производства 
творога и сметаны в 
молочном цехе 
ПСССПК «Некоузское 
молоко» 
с. Новый Некоуз. 
приобретение и 

2013-2014 
г.г 

органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, ОРАПК, 
ПССПК 
«Некоузское 
молоко» 

ОБ - 1,5 
МБ – 0,5 
ВБ - 5 
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Наименование 
показателя или 

раздела 

Наименование 
мероприятия 

реализуемого и (или) 
планируемого к 
реализации для 

достижения значений 
показателя 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 
финансирования 

Предусмотрено Потребность 

установка оборудования  

 Газификация 
населенных пунктов (д. 
Горохово, с. 
Парфеньево, д. 
Данилово, с.Верхне-
Никульское,) по 
программе «Развитие 
АПК», разработка ПСД 

2013-2015 
гг. 

органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, 
ОЖКХиИ, 
ОРАПК 

ОБ – 
16920тыс.руб. 
МБ – 2730 тыс. 
руб. 
(проектные 
работы) 
 

ОБ- 
МБ – 
1600тыс. 
руб. 

3. Повышение 
эффективности 
организации 
муниципального 
управления 

Реализация мероприятий 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы «Доступная 
среда» на 2012 – 2015 

2013-2015 органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, 
УСЗНиТ, 
ОЖКХиИ 

ОБ, тыс. 
руб.- 1230,8 
РБ, тыс. 
руб. 1230,8  
 

 

4. Развитие 
системы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
объектов 
инфраструктуры 

Подготовка проектно-
сметной документации 
по газификации 
жилищного фонда и 
объектов социальной 
сферы поселков и 
сельских населенных 
пунктов 
муниципального района 
с целью последующего 
включения проектов в 
областную целевую 
программу 
«Комплексная 
программа 
модернизации и 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ярославской 
области» на 2011-2014 
годы, утвержденную 
постановлением 
Правительства области 
от 02.11.2010  
№ 820-п «Об 
утверждении областной 
целевой программы 
"Комплексная 
программа 
модернизации и 
реформирования 

2013-2015 
гг. 

органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района и 
сельских 
поселений, 
ОЖКХиИ 

ОБ-2250 
МБ – 2 750 
тыс.руб. 
 

ОБ-2250 
МБ – 2 750 
тыс.руб. 
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Наименование 
показателя или 

раздела 

Наименование 
мероприятия 

реализуемого и (или) 
планируемого к 
реализации для 

достижения значений 
показателя 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 
финансирования 

Предусмотрено Потребность 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

 Строительство станций 
водоочистки и установка 
резервных скважин в п. 
Октябрь, с. Новый 
Некоуз  
 

2013-2015 
гг. 

органы 
местного 
самоуправления 
сельских 
поселений, 
ОЖКХиИ 

МБ – 520 тыс. 
ОБ – 4 685 тыс. 

 

 Перевод 
электрокотельных 
района на более 
экономичные виды 
топлива (газ, двора, 
торф) в с. Веретея, п. 
Октябрь, с. Мокеиха, с. 
Воскресенкое 

2013-2014гг. органы 
местного 
самоуправления 
сельских 
поселений, 
ОЖКХиИ ПСД:  
  

ОБ – 1 080 тыс. 
МБ -  120 тыс. 
МБ – 200 тыс. 
 

 

5. Улучшение 
транспортной 
доступности 
населенных 
пунктов и 
развитие 
дорожного 
хозяйства 

Межевание, постановка 
на кадастровый учет, 
паспортизация, 
инвентаризация и 
государственная 
регистрации прав на 
автомобильные дороги и 
земельные участки под 
ними  

2013-2014гг. органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, 
ОЖКХиИ, 
УИЗО 

ОБ –1425 тыс. 
руб. 
МБ – 75тыс. – 
2013г. 
 

 

 Строительство 
амбулатории в п. Волга 

2013 - 2014 
гг. 

. органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, ОС, 
Департамент 
строительства 
ЯО 

ОБ – 25 млн. 
руб. 
 

 

6. Улучшение 
состояния 
окружающей 
среды 

Реализация программы 
«Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на 
терр. Некоузского МР» 

2013-2015гг. органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, ОРАПК 

ОБ – 1200 тыс. 
– 2013г. 
МБ – 300 тыс. 
руб. 

 

7. Улучшение 
жилищных 
условий граждан 

Расселение 5826,5 кв.м. 
ветхого и аварийного 
жилья по 
муниципальной 
программе  
«Переселения граждан 
из аварийного 
жилищного фонда на 
2012-2015 гг.» 

2013- 
2015 г.г. 

Органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района и 
сельских 
поселений, ОС 

МБ- 8 782 тыс. 
руб. 

ФБ -85 220 
тыс. руб. 
ОБ- 47 765 
тыс. руб. 
Внебюджетн 
ые 
источники- 
33 695 тыс. 
руб.  
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Наименование 
показателя или 

раздела 

Наименование 
мероприятия 

реализуемого и (или) 
планируемого к 
реализации для 

достижения значений 
показателя 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 
финансирования 

Предусмотрено Потребность 

  

 Улучшение жилищных 
условий граждан 
проживающих в 
сельской местности 
мероприятия по 
строительству и 
приобретению жилья 
сельской местности по 
программе «Развитие 
АПК» 

2013-  
2014г.г. 

органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, ОРАПК 

ОБ – 10,8 млн. 
руб. 
МБ – 1,1 млн. 
руб. 
 
 

ОБ – 20,0 
млн. руб. 
МБ – 2,04 
млн. руб. 
 

8. Повышение 
качества и 
доступности 
образования 

Комплексная программа 
модернизации 
образования 

2013 г. Органы 
местного 
самоуправления 

ФБ 4,826 млн. 
руб. 
МБ 836300 

ФБ 4,826 
млн. руб. 
МБ 836300 

Укрепление 
материально-
технической базы ОУ 

2013 г. 
 
 
 
 

2014 г. 
 
 
 
 

2015 г. 

Органы 
местного 
самоуправления 

ОБ 3,468 млн. 
руб. 
МБ 173400 
руб. 
 
 
 
МБ 175000 
руб. 
 
 
 
МБ 180000 
руб. 

ОБ 3,468 
млн. руб. 
МБ 173400 
руб. 
 
ОБ 3,500 
млн. руб. 
МБ 175000 
руб. 
 
ОБ 3,600 
млн. руб. 
МБ 180000 
руб. 

Общеремонтные работы 2013 г. 
 
 
 
 

2014 г. 
 
 
 
 

2015 г. 

Органы 
местного 
самоуправления 

МБ 1,7 млн. 
руб. 
 
 
 
МБ 1,8 млн. 
руб. 
 
 
 
МБ 1,9 млн. 
руб. 
 

МБ 1,7 млн. 
руб. 
 
 
 
МБ 1,8 млн. 
руб. 
 
 
 
МБ 1,9 млн. 
руб. 
 
 
 
 

9. Создание 
условий для 
развития туризма 
и рекреации 

Строительство объектов 
туристического 
комплекса, гостевые 
дома в с. В-Никульское, 

2013-
2014г.г. 

Органы 
местного 
самоуправления 

ВБ - 3000 тыс. 
руб. 

ВБ - 15000 
тыс. руб. 
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Наименование 
показателя или 

раздела 

Наименование 
мероприятия 

реализуемого и (или) 
планируемого к 
реализации для 

достижения значений 
показателя 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнители Объем и источники 
финансирования 

Предусмотрено Потребность 

п. Борок, д. Погорелка 

10. Развитие 
массового спорта 

Обустройство 
многофункциональной 
спортивной площадки в 
с. Новый Некоуз 

до 01 
декабря 

2013 года 

Органы 
местного 
самоуправления 

ОБ 1,6 млн. 
руб. 
 

ОБ 1,6 млн. 
руб. 
МБ 0,8 млн. 
руб. 

11. Обеспечение 
безопасности 
граждан 

Обеспечение участия 
общественности в 
деятельности 
формирований 
правоохранительной 
направленности и 
оказание поддержки в 
развитии материально-
технической базы 
движения «Юный 
полицейский России» 

2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 

 
органы 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района 

МБ 15 
МБ 15 
МБ 15 

МБ 15 
МБ 15 
МБ 15 

 
6. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами 

местного самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления 

поселений полномочий по решению вопросов местного значения 

 
В 2015 году Администрацией Некоузского муниципального района заключены соглашения 

с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района, на передачу полномочий: 

 
1. Между органами местного самоуправления с уровня муниципального района на 

уровень отдельных поселений, входящих в его состав: 
 

Дата  
принятия и номер 

решения об 
утверждении 
соглашения 

Наименование  
передаваемых 

к осуществлению 
полномочий по  

решению вопросов местного 
значения 

Принимающая  
сторона  

(наименование  
поселений  
входящих  

в состав МР) 

Срок  
действия 

соглашения 

Объем субвенции  
на решение вопросов местного 

значения  
в 2016 г., тыс. руб. 

всего в т.ч. объем 
денежных средств на 
содержание аппарата 

управления 
1 2 3 4 5 6 

Решение №163 
 от 26.11.2015г. 

 

Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации в 
части нецентрализованного 
холодного водоснабжения 
на территории поселения с 
использованием 
нецентрализованной 
системы холодного 
водоснабжения 

Веретейское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

241500 - 

Решение №163 
 от 26.11.2015г. 

 

Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 

Волжское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

419750 - 
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населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации в 
части нецентрализованного 
холодного водоснабжения 
на территории поселения с 
использованием 
нецентрализованной 
системы холодного 
водоснабжения 

Решение №163 
 от 26.11.2015г. 

 

Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации в 
части нецентрализованного 
холодного водоснабжения 
на территории поселения с 
использованием 
нецентрализованной 
системы холодного 
водоснабжения 

Некоузское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

362250 - 

Решение №163 
 от 26.11.2015г. 

 

Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации в 
части нецентрализованного 
холодного водоснабжения 
на территории поселения с 
использованием 
нецентрализованной 
системы холодного 
водоснабжения 

Октябрьское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

126500 - 

 
2. Между органами местного самоуправления с уровня отдельных поселений, 

входящих в состав муниципального района, на уровень муниципального района: 
Дата  

принятия и номер 
решения об 

утверждении 
соглашения 

Наименование  
принимаемых 

к осуществлению 
полномочий по  

решению вопросов 
местного значения* 

Передающая 
сторона  

(наименование  
поселений  
входящих  

в состав МР) 

Срок  
действия 

соглашения 

Объем субвенции  
на решение вопросов местного значения 

в 2016 г., тыс. руб. 
всего в т.ч. объем 

денежных средств 
на содержание 

аппарата управления 
1 2 3 4 5 6 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 

передача Некоузскому 
району полномочий по 
исполнению бюджета 
поселения в части 
кассового обслуживания 
исполнения местного 
бюджета сельского 
поселения, 
администрирования 
доходов бюджета сельского 
поселения, представления, 
обновления, изменения, 
актуализации и приема 
нормативно-справочной 
информации 

Волжское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

50000 руб. - 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 

передача Некоузскому 
району полномочий по 
исполнению бюджета 
поселения в части 
кассового обслуживания 
исполнения местного 
бюджета сельского 

Некоузское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

50000 руб. - 
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поселения, 
администрирования 
доходов бюджета сельского 
поселения, представления, 
обновления, изменения, 
актуализации и приема 
нормативно-справочной 
информации 
 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 

передача Некоузскому 
району полномочий по 
исполнению бюджета 
поселения в части 
кассового обслуживания 
исполнения местного 
бюджета сельского 
поселения, 
администрирования 
доходов бюджета сельского 
поселения, представления, 
обновления, изменения, 
актуализации и приема 
нормативно-справочной 
информации 

Веретейское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

50000 руб. - 

Решение №161 
 от 26.11.2015г. 

 

передача Контрольно-
счетной палате 
Некоузского МР 
осуществления части 
полномочий контрольного 
органа сельского поселения 
по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля и их 
реализация за счет 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета поселения в 
бюджет Некоузского 
муниципального района 

Некоузское сельское 
поселение 

с 01.01.2015 по 
31.12.2015 

108941 руб. 108941 руб. 

Решение №161 
 от 26.11.2015г. 

 

передача Контрольно-
счетной палате 
Некоузского МР 
осуществления части 
полномочий контрольного 
органа сельского поселения 
по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля и их 
реализация за счет 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета поселения в 
бюджет Некоузского 
муниципального района 

Веретейское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

108941 руб. 108941 руб. 

Решение №161 
 от 26.11.2015г. 

 

передача Контрольно-
счетной палате 
Некоузского МР 
осуществления части 
полномочий контрольного 
органа сельского поселения 
по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля и их 
реализация за счет 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета поселения в 
бюджет Некоузского 
муниципального района 

Волжское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

108941 руб. 108941 руб. 

Решение №161 
 от 26.11.2015г. 

 

передача Контрольно-
счетной палате 
Некоузского МР 
осуществления части 
полномочий контрольного 
органа сельского поселения 
по осуществлению 
внешнего муниципального 

Октябрьское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

108941 руб. 108941 руб. 
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финансового контроля и их 
реализация за счет 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета поселения в 
бюджет Некоузского 
муниципального района 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 

1) создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры;  
2) организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек. 

Некоузское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

1)350000 руб. 
2)100000 руб. 

1) - 
2) - 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 

1) создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры;  
2) организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек. 

Веретейское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

1)813000 руб. 
2)52000 руб. 

1) - 
2) - 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 
 

1) создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры;  
2) организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек. 

Октябрьское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

1)70000 руб. 
2)20000 руб. 

1) - 
2) - 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 

1) создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры;  
2) организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек. 

Волжское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

1)210000 руб. 
2)50000 руб. 

1) - 
2) - 

Решение №162 
 от 26.11.2015г. 

 

Организация проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
поселения 

Некоузское сельское 
поселение 

с 01.01.2016 по 
31.12.2016 

100000 руб. - 

* В т.ч. по соглашениям о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 
полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 
По всем соглашениям приняты решения Собрания представителей Некоузского 

муниципального района. Указанные соглашения содержат положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривают финансовые санкции за неисполнение полномочий. 

В 2015 году совместными действиями представительных органов местного 
самоуправления, администрациями муниципального района и сельских поселений продолжен путь 
на создание условий для развития гражданского общества в Некоузском муниципальном районе. 
Это и оказание бесплатной юридической помощи, и материальная поддержка общественных 
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организаций инвалидов и ветеранов. Население района имеет возможность взаимодействовать с 
органами государственной власти Ярославской области и органами местного самоуправления 
Некоузского муниципального района через Общественную палату Некоузского муниципального 
района Ярославской области, что делает возможным быть услышанными практически на всех 
уровнях власти и тем самым участвовать в решении самых острых и наболевших вопросов.  

Все вопросы, затрагивающие интересы жителей района рассматриваются совместно с 
главами сельских поселений. Ежемесячно проводятся плановые совещания Главы 
муниципального района с Главами поселений, а также  совещания по вопросам, требующим 
срочного решения.  

Выстроена система взаимодействия Главы Некоузского муниципального района с Главами 
сельских поселений в виде регулярных совещаний, проводимых по итогам совещаний 
Губернатора Ярославской области с главами муниципальных районов и городских округов. 
Данная система позволяет оперативно решать вопросы, как озвученные на уровне Губернатора и 
Правительства Ярославской области, так и вопросы по согласованной реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений.  

В дальнейшем планируется совершенствование данной работы, т.к. отсутствие тесного 
взаимодействия Главы муниципального района с Главами каждого из поселений, с большой 
вероятностью негативно скажется на развитии того или иного поселения и в целом на развитии 
муниципального района.  

Заседания Собрания представителей Некоузского муниципального района, заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседания и работа постоянных комиссий при 
администрации, оргкомитетов, рабочих групп, штабов проводились исключительно с 
обязательным извещением и участием  глав поселений. 

В постоянном режиме Администрацией муниципального района оказывается 
организационно-методическая помощь поселениям по юридическим вопросам, организации 
местного самоуправления, ведению архивного дела, делопроизводства, в том числе кадрового, 
подготовки муниципальных нормативно-правовых актов, формирования административных 
регламентов, а также по вопросам организации закупок в рамках муниципального заказа. 

Праздничные, культурные, досуговые, спортивные и другие мероприятия, проходящие на 
территориях поселений, проводятся при непосредственном участии и организационной, 
технической и информационной поддержке администрации Некоузского муниципального района. 
Примером этого могут служить такие мероприятия, как День района, Мологская ярмарка, 
проводимая на территории Веретейского поселения, Дни поселков, мероприятия, приуроченные к 
Дню Победы,  и др. 

Анализ работы по взаимодействию Администрации муниципального района с 
администрациями поселений показывает достаточно высокий уровень эффективности при 
организации совместной работы, большую организующую роль Администрации муниципального 
района при реализации задач, поставленных перед органами местного самоуправления. 


