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Общая характеристика Некоузского муниципального района 

Некоузский муниципальный район расположен на северо-западе Ярославской 

области. Район граничит на севере с Брейтовским, на востоке — с Рыбинским, на юге — с 

Мышкинским районами Ярославской области, на западе — с Тверской областью. 

Территория Некоузского муниципального района 1954,4 км
2
, что 

составляет 5,4% от общей площади Ярославской области.  

В районе 386 населенных пунктов, из них 289 – с проживающими 

жителями. 

Административный центр – село Новый Некоуз. 

В составе муниципального района образовано 4 сельских поселений: 

Некоузское, Веретейское, Волжское, Октябрьское. 

Поселок Волга, ныне центр Волжского сельского поселения, вырос из 

железнодорожной станции на берегу одноименной реки во времена индустриального 

бума. Здесь сохранился уникальный памятник культуры – столетняя фабрика, 

построенная немецкими промышленниками в конце XIX века, являющая собой 

отточенный стиль немецкого индустриализма. На фабрике больше века занимались 

переработкой хлопка, крутили пряжу. К востоку от поселка вытянулся ажурный мост 

через Волгу, которая здесь, на подходах к Рыбинскому водохранилищу, разливается почти 

на два километра вширь. 

Другой рабочий поселок - Октябрь, поднялся, как говорится, «на торфу» близ 

станции Пищалкино СЖД. В середине XX века на отдаленных болотистых землях 

Некоузского района открылось Мокеиха-Зыбинское торфопредприятие, впоследствии 

ставшее, без преувеличений, крупнейшим торфодобытчиком в мире. В период расцвета 

предприятия для рабочих были созданы все условия комфортной жизни: выстроены 

кварталыдвухэтажных благоустроенных домов, развернута широкая инфраструктура 

соцкультбыта. У поселка Октябрь есть и брат-близнец - в 15 километрах от него, в 

окружении торфяных полей полвека назад выросло село Мокеиха. 

Есть в Некоузском районе 

свой неофициальный «научный 

городок» - поселок Борок, 

столица Веретейского  

поселения, большой вклад в его 

развитие внес известный 

ученый-полярник И.Д. 

Папанин: сейчас здесь 

находится Институт биологии 

внутренних вод РАН и 

уникальная геофизическая 

обсерватория Института физики 

Земли РАН. 

А сам районный центр, 

Новый Некоуз, сегодня 

является самым молодым 

райцентром в Ярославской 

области, он чуть младше самого 

района.   

Некоузский муниципальный район обладает высоким природным, экономическим, 

научным и историческим потенциалом, является одним из богатейших в области по 

запасам водных биологических ресурсов. 

Минерально-сырьевая база района представлена богатейшими в Европе запасами 

торфа, площадь лесов составляет 43,5 тыс. га. 
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В Некоузском районе множество храмов и старинных усадебных парков, до сих пор 

сохранивших былую красоту. Удивительна природа: сноровистая река Сить с её 

порогами, спокойные речки Ильдь и Сутка, сосновые боры и березовые рощи, просторы 

Рыбинского водохранилища. Богато историческое прошлое, будь то времена Ситской 

битвы 1238 года или судьба «Мологской страны». Все это по сей день влечет сюда людей 

из разных уголков России. 
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Демография Некоузского муниципального района 

По итогам 2017 года численность постоянного населения Некоузского района 

составила 14133 человек, в том числе сельское население - 14133 человек, численность 

населения показана на рисунке 1. Более половины (53%) населения Некоузского 

муниципального района – женщины, их численность составляет в 2017 году 7768 человек. 
 

Рисунок 1. Численность населения Некоузского муниципального района 

Как и в большинстве сельских районов Ярославской области, демографическая 

ситуация Некоузского района характеризуется снижением численности населения, как за 

счет естественной убыли, так и за счет миграции (рисунок 2). Основной причиной этого 

является снижение уровня рождаемости, увеличение смертности, продолжающийся отток 

молодежи из района. Численность постоянного населения Некоузского муниципального 

района за последние пять лет сократилась на 1,1 тыс. человек или 7,8%.  

Рисунок 2. Динамика численности постоянного населения Некоузского района,  

тыс. человек 
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В анализируемом периоде наблюдается естественная убыль населения (рисунок 3). 

Наибольшая убыль населения – в 2017 году: число умерших превышает число 

родившихся на 196 человек или в 2,6 раза. В 2017 году коэффициент рождаемости в 

Некоузском муниципальном районе составляет 12,02, что немного выше, чем среднее 

значение по региону (10,5). Коэффициент смертности в 2017 году составляет 31,09 и 

значительно превышает среднее по Ярославской области значение (15,2). 
 

Рисунок 3. Динамика изменения показателей естественного движения населения 

Некоузского района, чел. 

В анализируемом периоде миграция не обеспечивает прирост населения 

Некоузского муниципального района. В 2012, 2014, 2016 и 2017 годах миграционное 

сальдо отрицательное. В 2017 году наблюдается максимальная миграционная убыль – 155 

человек. В 2013 и 2015 годах наблюдается незначительный миграционный прирост 

населения района – 76 и 13 человек соответственно (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Миграция населения Некоузского района, человек 
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Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость 

и смертность) и механического (миграция) движения населения. Таким образом, 

рождаемость, смертность и миграция являются основными демографическими 

процессами, влияющими на численность и состав населения (таблица 1). 

Таблица 1 

Демографические процессы в Некоузском МР в 2017 году 

№п/п Наименование процесса Количество (чел.) 

1. Родилось 123 

2. Умерло 319 

3. Естественная убыль населения -196 

4. Прибыло из-за пределов области  661 

5. Уехало за пределы области 816 

6. Прирост населения за счет миграции -155 

7. Общее влияние на численность населения -351 
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Характеристика социально-экономического положения  

Некоузского муниципального района 

Основные экономические показатели Некоузского муниципального района 

В структуре оборота основную долю занимает торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (49,1%), транспортировка и хранение (15,9%), 

обеспечение электрической энергией, газом и паром (11,1%), (рисунок …). 

 

Рисунок 5. Структура оборота организаций Некоузского муниципального района по 

видам экономической деятельности за 2017 год. 

На протяжении 2012–2017 годов динамика развития экономики района была 

неоднозначной – оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) по 

итогам 2017 года увеличился относительно 2012 года на 4,3 млн. рублей или 0,3% и 

составил 1381,7 млн. рублей (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Оборот организаций Некоузского муниципального района, млн. рублей 
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«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» на 294,8 млн. руб. 
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Доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения – 

0,08%. 

По состоянию на 01.01.2018 на крупных и средних промышленных предприятиях 

трудится 403 человека. На промышленных предприятиях среднемесячная начисленная 

заработная плата в 2017 году составила 17814,2 рубля, а это 52,8% к среднеобластному 

уровню средней заработной платы. 

Наиболее крупными промышленными предприятиями на территории района 

являются ООО «ТранснефтьБалтика» д. Васино и с. Новый Некоуз, количество 

работающих 90 человек, ООО Завод молекулярных сит «Реал-Сорб» п. Волга с 

численностью работающих 165 человек и Волжский хлебозавод более 100 человек. 

 

Рисунок 7. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) промышленного 

производства в Некоузском муниципальном районе, млн. руб. 

 

На территории Некоузского муниципального района работает 12 

сельскохозяйственных организаций и 12 КФХ в них занято 240 человек, что составляет 

1,7% от численности населения, проживающего в сельской местности (таблица 2). 
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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 2017 года составила 11,71 

тыс. га, 103% к уровню 2017 года. В 2017 году посевные площади увеличены по пашне на 

448 га., и по сельхозугодиям: - по сенокосам на 1136 га по пастбищам-на 1125 га. Общий 

ввод земель в оборот составил - 2709 или 103,4% от плана. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются 

одним из наиболее важных секторов экономики района. 

Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных предприятий 

района являются производство молока. 

Растениеводство в основном направлено на обеспечение кормами отрасли 

животноводства. 

Основными причинами застоя сельскохозяйственного производства в районе 

являются: 

 - низкая инвестиционная привлекательность отрасли; 

 - недостаток оборотных средств и высокая стоимость заемных ресурсов; 

 - низкий уровень технического вооружения и высокий износ техники и 

оборудования; 

 - недостаток квалифицированных кадров; 

 - нестабильность рынка реализации продукции; 

 - сокращение численности сельского населения; 

 - значительная доля невостребованных земельных долей; 

 - сокращение производства в хозяйствах населения.  

К числу основных проблем развития сельских территорий относятся: 

1) Сложная демографическая ситуация, старение населения и дефицит кадров. 

Сокращение численности сельского населения и его старение негативным образом 

сказываются на количестве работников в сельскохозяйственном производстве. 

Обострилась проблема закрепления на селе молодых специалистов. 

2) Низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы на 

селе. 

На закреплении работников в аграрном секторе района крайне отрицательно 

сказывается отсутствие жилья и других объектов социальной сферы, слаборазвитый 

сельский жилищно-коммунальный комплекс. 

Ключевая цель развития АПК Некоузского муниципального района на период до 

2026 года - создание эффективного агропромышленного 

комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие 

района, его продовольственную и экономическую безопасность, 

инвестиционную привлекательность.  

В основу должны быть положены:  
- конкурентоспособность агропромышленной продукции; 

- высокая инвестиционная привлекательность АПК; 

- комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий; 

-повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов. 

Достижение поставленной цели планируется в рамках реализации муниципальной 

программы: «Развитие агропромышленного комплекса Некоузского муниципального 

района» на 2015–2020 годы;  

МПЦ «Устойчивое развитие сельских территорий Некоузского муниципального 

района на 2015–2020годы. 
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По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования 

осуществляют деятельность 12 малых предприятий (без микропредприятий), на которых 

трудится 385 чел., а также в районе 210 индивидуальных предпринимателей, ими 

произведено продукции и услуг на 286,4 млн. руб. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Некоузском 

муниципальном районе» в 2017 г. выделялись средства местного бюджета в размере 

45 000 руб. на компенсацию затрат для возмещения уплаты части процентной ставки по 

кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства для 

реализации проектов по программам финансирования мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

В малом предпринимательстве с учётом наёмных работников занято более 6% 

занятых в экономике района из числа работоспособного населения. 

В целях содействия развитию предпринимательской деятельности на территории 

Некоузского муниципального района создан Координационный Совет по малому и 

среднему предпринимательству при Администрации Некоузского муниципального района. 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на основе 

программно-целевых методов, так в районе принята и 

реализуется районная целевая программа развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 2016–2018 годы.  

Задачи программы – формирование благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению вклада 

СМиСП в экономику района. 

Основными мероприятиями данной программы являются:  

 правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

 содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства на товарные рынки; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

инноваций и промышленного производства;  

 содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований области.  
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Рисунок 8. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства 

малыми предприятиями (без учета микропредприятий)  

Некоузского муниципального района, млн. руб. 

В развитии малого и среднего предпринимательства в Некоузском муниципальном 

районе имеется ряд проблем, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства. 

Основными из них являются: 

  недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность 

собственного капитала и оборотных средств); 

  трудности с получением кредитов и высокая процентная ставка за кредит; 

  недостаток квалифицированных кадров. 

Необходимо на территории района развивать инфраструктуру поддержки малого 

бизнеса. Актуальным на сегодняшний день является создание информационно-

консультационного центра для субъектов малого предпринимательства. 

 

Стабильно функционирующей отраслью муниципального района является 

потребительский рынок.  

В настоящее время в данной отрасли работает 89 магазинов розничной торговли, 1 

торговый комплекс и 3 торговых центра. Действует свыше 30 объектов нестационарной 

торговли, среди которых 10 автолавок.  

Суммарная обеспеченность населения района торговыми площадями в расчете на 1 

тыс. жителей составила 427 кв. м, что на 5,4% выше минимального норматива, 

утвержденного для муниципального района постановлением Правительства области. 

Общее число работающих в данной сфере составляет около 550 человек. 

Розничный товарооборот в 2017 году составил 669,2 млн. рублей, снизившись на 

8,5% к уровню 2016 года (таблица 3). Оборот общественного питания в 2017 году 

составил 52,7 млн. рублей или 113,1% к уровню 2016 года. 

Самым крупным предприятием на потребительском рынке является Некоузское 

РАЙПО, его доля в общем товарообороте составляет более 40%. Несмотря на все 

трудности, предприятие не только сохраняет торговую сеть в сельской местности, но и 

вкладывает денежные средства в ремонт, реконструкцию и строительство новых торговых 

объектов.  

Помимо торговых точек в районе открыто 18 предприятий общественного питания 

на 930 посадочных мест и 30 предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги 

по ремонту и пошиву швейных изделий, парикмахерские услуги, услуги фотоателье, 

ритуальные услуги, услуги бань.  
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Таблица 3 

Обороты розничной торговли и общественного питания в Некоузском МР 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
634,1 662,2 621,7 625,0 673,8 669,2 

Темп роста оборота 

розничной торговли, 

процент к предыдущему 

году 

115,5 104,4 93,9 100,5 107,8 99,3 

Индекс потребительских 

цен, процент к 

предыдущему году (по 

области) 

107,8 107,7 113,5 113,9 105,7 104,1 

Отклонение темпа роста 

оборота розничной торговли 

от индекса потребительских 

цен 

+7,7 -3,3 -19,6 -13,4 +2,1 -4,8 

Оборот общественного 

питания, млн. руб. 
35,3 35,5 35,0 34,1 46,6 52,7 

Темп роста оборота 

общественного питания, 

процент к предыдущему 

году 

112,7 100,6 98,6 97,4 136,7 113,1 

 

В 2017 году число хозяйствующих субъектов в Некоузском муниципальном районе 

составило 192 единицы. Распределение организаций по видам экономической 

деятельности приведено на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности 
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Важнейшие предприятия Некоузского муниципального района 

Наиболее значимые предприятия: 

ООО ЗМС «РЕАЛ СОРБ» 

Основанный в 2003 году завод представляет собой высокотехнологичное 

производство синтетических цеолитов (молекулярных сит) общего и специального 

назначения по технологии «без использования связующих веществ». За 10 лет 

существования завода продукция стала одной из самых 

востребованных в отрасли, а ряд продуктов не имеет аналогов, 

ввиду высоких эксплуатационных характеристик. 

Производственный процесс полностью автоматизирован и обладает рядом оригинальных 

решений, не имеющих аналогов ни на одном предприятии в мире. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  
20.13 производство прочих основных 

неорганических химических веществ; 

20.59.5 производство прочих химических 

продуктов, не включенных в другие группировки; 

41.20 строительство жилых и нежилых зданий; 

43.12.3 производство земляных работ. 

Численность занятых – 135 человек.  
Выпускаемая продукция: синтетические 

цеолиты (молекулярные сита). 

П/О «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» 

Раньше хлеб выпекали в огромных кирпичных печах, которые растапливали углем, и 

только в середине 90-х перешли на газ. Но и тогда старые печи приходилось греть 

сутками, чтобы подготовить к работе. Несколько лет назад на предприятии провели 

модернизацию. Установили шесть современных роторных печей, новую систему очистки 

воды, импортное оборудование: тестомесильную машину, миксеры, автоматизированные 

линии по делению и раскатке теста, упаковке готовой продукции. 

Но неизменным осталось главное - все изделия традиционно выпекаются только из 

натурального сырья. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения; 

10.72 производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, тортов, 

пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для 

длительного хранения;  

47.24 торговля розничная хлебом и хлебобулочными 

изделиями и кондитерскими изделиями в 

специализированных магазинах; 

47.25 торговля розничная напитками в 

специализированных магазинах. 

Численность занятых – 93 человека.  
Выпускаемая продукция: хлебобулочные, кондитерские изделия. 

СПК «ПРАВДИНО» 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

01.11.1 выращивание зерновых культур; 

01.11.2 выращивание зернобобовых культур; 
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01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 

01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство 

спермы. 

Численность занятых – 54 человека.  

Выпускаемая продукция: 

ООО «БЕРЕЗКА» 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

02.10 лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

01.70 охота, отлов и отстрел диких животных, включая 

предоставление услуг в этих областях;  

02.20 лесозаготовки; 

02.40.1 предоставление услуг в области лесоводства. 

Численность занятых – 18 человек.  

Выпускаемая продукция: 

 

ЗАО «АГРОСЕРВИС» 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

01.61 предоставление услуг в области растениеводства; 

01.11.1 выращивание зерновых культур; 

01.11.2 выращивание зернобобовых культур; 

01.13.3 выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или 

инулина. 

Численность занятых – 7 человек.  

Выпускаемая продукция:  
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица 

Некоузского муниципального района 

К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью 

или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав 

трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 

работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших 

возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное 

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме 

неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на 

льготных условиях.  

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также 

от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных 

потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом 

на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает 

трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их. 

В Некоузском муниципальном районе в последние годы происходит изменение 

возрастной структуры населения – снижается доля постоянного населения в 

трудоспособном возрасте и увеличивается доля населения старше трудоспособного 

возраста (рисунки 10 и 11). 

Рисунок 10. Структура трудовых ресурсов Некоузского муниципального района 

2012 год 
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Рисунок 11. Структура трудовых ресурсов Некоузского муниципального района 

2017 год 

Почти 40% жителей района достигли пенсионного возраста, что приводит к 

уменьшению трудового потенциала и, как следствие, увеличению нагрузки на 

трудоспособное население (таблица 4). В анализируемом периоде численность 

постоянного населения трудоспособного возраста снижается опережающими темпами по 

сравнению с общей численностью населения района. Численность населения снижается в 

среднем на 1,5% в год, в то время как численность населения в трудоспособном возрасте 

сокращается в среднем на 2,9%.  

Таблица 4 

Трудовые ресурсы и занятость в Некоузском муниципальном районе 

Показатель Ед. изм. 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Численность постоянного 

населения, в том числе: 

тыс. 

чел. 
15,2 15,1 14,9 14,7 14,5 14,1 

численность постоянного 

населения в трудоспособном 

возрасте 

тыс. 

чел. 
7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 

численность постоянного 

населения моложе 

трудоспособного возраста 

тыс. 

чел. 
2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 

численность постоянного 

населения старше 

трудоспособного возраста 

тыс. 

чел. 
5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 

Численность населения, занятого в 

экономике района 

тыс. 

чел. 
6,8 6,7 6,6 6,4 6,2 6,1 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без учета 

субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. 

чел. 
4,3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,5 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
человек 275 221 223 240 277 280 

Наличие свободных рабочих мест 

и вакантных должностей 
единиц 146 128 121 50 32 57 

Уровень безработицы процент 2,9 2,8 2,9 3,2 3,8 3,95 
  

6,6/46,81% 

2,3/16,31 % 

5.2/36,88 % 

2017 год 

Численность постоянного 

населения в трудоспособном 

возрасте, тыс. человек 

Моложе трудоспособного 

возраста,тыс. человек 

Старше трудоспособного 

возраста, тыс. человек 
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Значительная часть населения, занятого в экономике района, сосредоточена в 

организациях бюджетной сферы - образование, здравоохранение, социальное обеспечение 

(таблица 5).  

Таблица 5 

Распределение трудовых ресурсов Некоузского муниципального района  

по видам экономической деятельности  

(без учета субъектов малого предпринимательства) 

Наименование вида экономической 

деятельности 

Численность 

работников в 

2017 году, 

человек 

Доля в общей 

численности 

работников 

организаций, 

процент 

По муниципальному району 4096 100,0 

в том числе:   

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
218 5,3 

обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
200 4,9 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
363 8,9 

транспортировка и хранение 503 12,3 

деятельность финансовая и страховая 17 0,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

711 17,4 

образование 605 14,8 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
412 10,1 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
96 2,3 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
446 10,9 

иная 525 12,7 
 

В Некоузском муниципальном районе достаточно высокий уровень безработицы: в 

2017 году – 3,95, что более чем в 3,0 раза превышает среднее по Ярославской области 

значение (1,3). На конец 2017 года в районе на учете состоит 280 человек, имеющих 

официальный статус безработного. Среди существующих проблем на рынке труда следует 

особо отметить, что в течение всего анализируемого периода число свободных рабочих 

мест и вакантных должностей значительно меньше числа безработных, 

зарегистрированных в государственной службе занятости населения. Коэффициент 

напряженности отражает равновесие на рынке труда путем соотношения спроса и 

предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент напряженности в 

Некоузском муниципальном районе составил 5,53%. 

На протяжении последних лет в районе наблюдается стабильный рост заработной 

платы. За анализируемый период 2012–2017 годы средний темп роста заработной платы 

составляет 7,0%, максимальное увеличение заработной платы в 2013 году (на 12,9%), 

минимальное – в 2015 году на 3,6% (рисунок 12).  
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Рисунок 12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

Некоузском муниципальном районе, рублей 

Уровень заработной платы в Некоузском муниципальном районе ниже 

среднеобластного значения в 2017 году на 9380,3 рублей или 27,8% (таблица 6). К 

отрицательным моментам в сфере оплаты труда относится снижение темпов роста 

заработной платы. 

 

Таблица 6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

(по кругу крупных и средних предприятий) 

Период 

Заработная 

плата по 

Некоузскому 

МР, рублей 

Заработная 

плата по 

Ярославской 

области, 

рублей 

Отклонение уровня 

заработной платы по 

Некоузскому МР от 

среднеобластного 

значения 

Темп роста 

заработной 

платы по 

Некоузскому 

МР 
рублей % 

2012 год 17370,8 22782,4 - 5411,6 - 23,7 119,2 

2013 год 19604,8 25760,3 - 6155,5 - 23,9 112,9 

2014 год 21202,0 28227,0 - 7025,0 - 24,9 108,1 

2015 год 21959,0 29506,0 - 7547,0 - 25,6 103,6 

2016 год 22924,9 31250,5 - 8325,6 - 26,6 104,4 

2017 год 24350,6 33730,9 - 9380,3 - 27,8 106,2 
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Система образования Некоузского муниципального района  

Система образования Некоузского муниципального района включает в себя 22 

образовательных учреждения.  

В районе функционирует муниципальное учреждение «Центр функционирования 

образовательных организаций Некоузского муниципального района», которое включает в 

себя муниципальную методическую службу и централизованную бухгалтерию. 

Образовательные учреждения, расположенные на территории Некоузского 

муниципального района, насчитывают: 

- 1459 учащихся средних и основных общеобразовательных школ; 

- 677 детей – воспитанники детских садов и дошкольных групп при школах; 

- 540 обучающихся района, занимающихся в ДЮСШ. 

 

Сеть общеобразовательных учреждений включает 12 дневных общеобразовательных 

школ и 1 вечернюю (сменную) школу.  

Учащиеся 1-8 классов обучаются по новым федеральным образовательным 

стандартам, всего 1163 ребенка – это 79,7% от общей численности школьников. Во всех 

общеобразовательных учреждениях района определена модель организации внеурочной 

деятельности.  

Показателем результативности труда педагогов являются также результаты 

Всероссийской олимпиады школьников муниципального и областного уровня. В 

муниципальном этапе приняли участие 277 учащихся по 16 предметам. В борьбе за 

призовые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 17 учащихся нашего района и 3 из них – это учащиеся Некоузской школы, 

стали победителями и призерами регионального этапа. 

В районе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья: количество детей, обучающихся по специальным 

(коррекционным) программам – 118. 1 ОУ имеют лицензию на ведение 

образовательной деятельности по специальным (коррекционным) 

программам (VIII вид).  

Охват организованным питанием составляет 98,5% от общего 

числа обучающихся (количество питающихся – 1408 человек). 972 

учащихся пользуются льготным питанием, что составляет 68% от 

общего количества учащихся (из них 738 – на бесплатной основе, 234 

– одноразовое питание за частичную плату).  

Доступность качественного общего образования обеспечивается за счет организации 

подвоза детей к месту учебы школьным автобусом и общественным транспортом. На 14 

школьных маршрутах работают 10 единиц школьного автотранспорта, которые ежедневно 

перевозят к месту учебы 391 ребенка (это почти четвертая часть от общей численности 

школьников). На эти цели из бюджета района ежегодно выделяется более 5341,0 тыс. руб. 

 

Система дошкольного образования района на сегодняшний день включает 8 

муниципальных дошкольных образовательных учреждения, на базе 6 школ 

функционируют дошкольные группы. Всего дошкольным образованием охвачено 677 

ребенка (из них 6 детей-инвалидов) – это 88% от общего количества детей дошкольного 

возраста, на 1% выше показателя предыдущего года. 

Реализуются приоритетные направления: 

- МДОУ Волжский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников; 

- МДОУ Некоузский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития воспитанников № 2; 
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- МДОУ Некоузский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-коммуникативного развития воспитанников № 3. 

На базе МДОУ Некоузского ДС № 2, МДОУ Некоузского ДС № 3, МДОУ 

Борковского ДС открыты консультационные пункты (логопедические). 

Некоузский детский сад № 3 имеет лицензию на дополнительное образование, 

работа ведется по трем направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное и историко-краеведческое (охвачено 50 воспитанников старшего 

дошкольного возраста). 

Борковский детский сад реализует 5 программ дополнительного образования, одна 

из них «Скоро в школу», реализация которой позволяет в значительной мере облегчить 

ребенку переход из детского сада в школу. 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Некоузская детско-юношеская спортивная школа» осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых физкультурно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности. В спортивной школе занимается 540 воспитанников. 

Полноценно функционируют 6 отделений по 7 видам 

спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 

аэробика, тхэквондо, греко-римская борьба. Физкультурно-

спортивная работа с детьми школьного возраста 

осуществляется на базе Некоузской, Волжской, Октябрьской, 

Борковской, Мокеевской и Шестихинской школ.  

На данный момент дети дошкольного возраста имеют возможность обучаться по 

двум дополнительным общеобразовательным программам: «Школа мяча», «Здоровый 

малыш» на базе уже четырех муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(МДОУ Октябрьский детский сад, МДОУ Некоузский детский сад № 3, МДОУ Волжский 

детский сад, МДОУ Борковский ДС). Физкультурно-спортивной работой, осуществляемой 

спортивной школой, охвачены 123 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, что составляет 45% от 

общей численности детей Некоузского муниципального района в возрасте 5-6 лет. 

1103 ребенка охвачены программами дополнительного образования, что составляет 

57,7% от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. 

 

В системе образования работает 599 человек, из них 277 

педагогов. Педагогический состав в районе относительно 

стабильный, достаточно высокого уровня квалификации. 

Высшее образование имеют 69,3% педагогов, среднее 

специальное – 30,7%. 

Всего из 277 педагогических работников имеют: 

- первую категорию – 59,2% (164 педагога); 

- высшую – 11,6% (32 педагога).  

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Отделе образования работают 2 специалиста, которые выполняют функций опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних детей. Производятся выплаты на 

содержание 57 детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. 18 приемным 

родителям выплачивается причитающее им вознаграждение. 10 приемным семьям 

компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг. 7 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, пользуются правом бесплатного проезда в 

транспорте. 
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«Точки роста» Некоузского муниципального района 

Основные точки роста социально-экономического развития Некоузского 

муниципального района: 

 В области социальной сферы останутся приоритетными направлениями задачи 

по строительству стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Новый 

Некоуз, дома культуры в п. Волга, нового здания школы в с. Парфеньево, в области 

жилищных программ – мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного 

фонда и по газификации населённых пунктов. 

 Основной задачей системы образования 

является формирование всесторонне развитой 

социально-активной личности. Муниципальная 

образовательная система должна быть ориентирована на 

совершенствование образования и на образовательные 

потребности общего образования. В качестве результата 

реализации данной идеи можно признать мобильную личность, способную стать 

квалифицированным специалистом, личность с развитыми духовно-нравственными 

ориентирами, осознающую свою ответственность за улучшение жизни района.  

Обновление содержания образования должно осуществляться при усилении 

общекультурной направленности образования (формирование у детей универсальных 

способов получения и применения информации, являющихся основой познавательной 

культуры); повышении роли коммуникативной культуры как компонента дошкольного, 

общего и дополнительного образования.  

В аспекте формирования познавательной и коммуникативной культуры учащихся 

особое значение имеет дистанционное образование, которое должно быть направлено на 

подготовку нового поколения к жизни в современных информационных условиях, к 

адекватному восприятию различной информации, на овладение способами общения с 

помощью современных информационных технологий.  

Проектирование и организация учебного и воспитательного процессов должны 

обеспечивать формирование у детей чувства любви к Отечеству, уважения к другим 

народам, стремления участвовать в жизни общества.  

Приоритетами муниципальной системы образования должны стать 

обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества 

результатов образования на разных уровнях общего образования, 

обеспечение равных возможностей учащихся в получении образования в 

соответствии с потребностями и позитивной социализации детей в системе 

дополнительного образования.  

Поставленные задачи, возможно, решить следующим образом:  

 - путем укрепления материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений, 

 - создания условий для непрерывного образования, повышения квалификации и 

профессионального роста работников образования,  

 - создания условий для освоения и использования современных 

образовательных, воспитательных, информационных технологий,  

 - развития системы образования детей с ограниченными возможностями,  

 - повышения квалификации работников образования в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей,  

 - создания систему целенаправленного формирования информационных ресурсов 

в сфере образования,  

 - благоустройства территорий образовательных учреждений. 
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 Необходимо создать условия для развития молодежи, активизации и 

социальной зрелости молодежи во всех сферах жизни района.  

В Некоузском муниципальном районе наблюдается существенный отток молодежи в 

региональный центр и другие города области в силу известных причин: более широкие 

возможности для обучения и трудоустройства, высокий уровень заработной платы, 

доступность культурно-досуговых учреждений. В условиях 

сложной демографической ситуации, когда количество жителей 

пенсионного возраста ежегодно увеличивается, создание 

предпосылок для возврата и закрепления молодежи в районе 

является одной из важнейших задач. 

Таким образом, задачей муниципальной молодежной 

политики должно стать создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах развития района.  

Достижение поставленной задачи предполагается за счет проведения следующих 

мероприятий: 

  развитие систем информирования и программ социального просвещения по 

всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, 

жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья и др.); 

  модернизация материально-технической базы учреждений по работе с 

молодежью, расширение их сети, модернизация системы подготовки и формирование 

механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью; 

  развитие информационно-консалтинговой помощи молодежи, разработка 

специальных проектов, уравнивающих возможности молодежи, проживающей в 

областном центре и в муниципальном районе в поиске, применении и распространении 

актуальной информации, обеспечение доступности для молодежи информации о 

создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях; 

  развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, 

студенческих отрядов, развитие молодежных бирж труда и других форм занятости 

молодежи; 

  реализация программ поддержки молодежного предпринимательства; 

  распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества; 

  развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание 

условий для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих 

организаций;  

  развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 

ученических, студенческих, трудовых коллективах, по месту жительства; 

  популяризация через программы общественных объединений и социальную 

рекламу общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 

человека; патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная жизненная и 

гражданская позиция; 
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  стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию 

района, защите окружающей среды, через развитие системы внутреннего туризма, 

поддержку участия молодежи в реализации проектов экологических организаций, 

деятельности по реставрации исторических памятников.  

 

 Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно 

необходимых условий и продиктована современной ситуацией.  

Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новым услугам в сфере 

библиотечного, музейного, выставочного и архивного дела, концертной, театральной и 

кинематографической деятельности, образовании в сфере культуры 

и искусства, к сохранению и популяризации как движимых, так и 

недвижимых, нематериальных объектов культурного наследия. 

Одновременно с решением этих задач необходимо преодолевать 

сохраняющиеся диспропорции, вызванные разной степенью 

обеспеченности населения услугами в сфере культуры в городах и 

сельской местности.  

Для достижения качественных результатов в культурной 

политике можно выделить следующие приоритетные направления: 

 выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества 

независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; 

 развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой 

информации, созданных на базе муниципальных библиотек; 

 формирование сети многофункциональных культурных комплексов 

(многопрофильных учреждений, интегрирующих в едином центре широкий спектр услуг 

в сфере культуры и искусства: клуб – библиотека – музей – выставочная галерея – детская 

школа искусств и др.); 

 обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с 

ограниченными возможностями; 

 совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-

творческого самовыражения; 

 укрепление материально-технической, учебной, социально-вспомогательной 

базы образовательных учреждений отрасли культуры и искусства;  

 сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и 

искусства; 

 модернизация и обеспечение инновационного развития сети музеев, библиотек 

и культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое 

обновление, внедрение и распространение новых информационных продуктов и 

технологий, реализация механизмов поддержки;  

 обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, 

музейного, архивного, кино -, фото - и иных аналогичных фондов;  

 развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, 

театральных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной 

культуры; 
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 проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния 

объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный 

оборот;  

 сохранение и пополнение библиотечного, музейного и иных фондов; 

 содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение 

комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, облика 

исторических поселений; 

 создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере 

культуры; 

 развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и 

искусства, в том числе традиционной народной культуры. 

 Создание условий для укрепления здоровья населения, развития 

инфраструктуры спорта, формирования здорового образа жизни 

В условиях сложной демографической ситуации сохранение и укрепление здоровья 

населения, увеличение продолжительности активной жизни является одной из главных 

задач стратегии социально-экономического развития района. Для решения поставленной 

задачи необходимы следующие меры: 

- расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов для занятий 

физкультурой и спортом по месту жительства за счет как бюджетных, так и 

внебюджетных источников; 

- оснащение дошкольных и образовательных учреждений современным учебно-

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- развитие деятельности спортивных клубов, молодежных центров досуга, 

укрепление их материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом, в том числе в общеобразовательных школах и других учебных заведениях, 

создание условий для развития спортивного туризма; 

- проведение оценки физической подготовки и физического развития населения, в 

первую очередь детей и учащейся молодежи; 

- внедрение эффективных форм информационно-пропагандистской работы по 

формированию у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

 Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей 

района. 

Несмотря на разнообразие системы мер социальной поддержки населения, 

актуальным остается вопрос о расширении видов адресной социальной помощи жителям 

района.  

Для решения поставленной задачи необходимы следующие меры: 

 - исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, 

пособий, компенсаций; 

 - организация и предоставление социальных услуг населению района; 

 - социальная защита отдельных категорий граждан; 

 - содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны 

труда, развитию социального партнерства. 
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Также необходимо проводить мероприятия по: 

 - увеличению обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 - развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям отнесено к вопросам местного значения. 

Для решения поставленной задачи необходимо: 

1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Некоузского 

муниципального района. 

2. Оказание консультативной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конкурсной основе. 

4. Повышение уровня информированности населения Некоузского района о 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления Некоузского 

муниципального района с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления 

Некоузский муниципальный район (Рейтинг-76) 

В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в 2017 году. 

Рейтинг учитывает ключевые направления социально-

экономического развития территорий. Оценка проведена по 

42 показателям, касающимся направлений социально-

экономического развития территорий: экономики, 

сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, 

социальной сферы, муниципального управления, 

безопасности. 

Некоузский муниципальный район занял последнюю 

строчку рейтинга – 20 место. 


