
                                                            ОТЧЕТ 
о работе администрации Макарьевского муниципального района  
и иных подведомственных администрации муниципального района 
отраслевых, функциональных структурных подразделений 

 за 2019 год 
 

Деятельность администрации и органов местного самоуправления в 2019 
году была основана на  выполнении 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на  выполнение 
полномочий по решению вопросов местного значения,  улучшение  благосостояния 
и качества жизни населения на основе функционирования конкурентоспособной 
экономики, развития предпринимательства, инженерной и социальной 
инфраструктуры, повышения инвестиционной  привлекательности.  

                                        
Общие сведения 

 
 Муниципальное образование Макарьевский муниципальный район 

объединяет 6 сельских поселений и 1 городское поселение город Макарьев.  
Район занимает площадь  485 423 га, в том числе земли населенных пунктов  

9494 га (2,0%), земли сельскохозяйственного назначения 73 413 га (15,1%), лесфонд 
391112 га (80,6 %), земли промышленности 1045 га.(0,22 %), земли водного фонда 
10359 га.(2,1%). 

На территории  района 141 населенный пункт, в том числе 22 нежилых. 
Численность постоянного населения района на 1 января 2020 года составила 

12596 (на 01.01.2019 - 12932) человек, за истекший год население уменьшилось на 
336 человек или на 2,6%  (за 2018 год на 2,0%). 

Сокращение численности населения обусловлено естественной и 
миграционной  убылью населения.  
           Родилось  в 2019 году 89 детей, умерло 279 человек. Число умерших 
превысило число родившихся в 3,1 раза. В 2018 году в 2,5 раза. 

           
Бюджет (доходы, расходы, муниципальный долг) 

 
Консолидированный бюджет Макарьевского муниципального района за 2019 

год исполнен по доходам в сумме 330,7 млн.руб., по расходам 328,4 млн. руб., с 
профицитом 2,3 млн. руб.  

Доходная часть бюджета исполнена на 97,6% к годовым уточненным 
назначениям, и выше объема поступлений за 2018 год 21,3 млн.руб. или на 6,9%. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 70,3 млн. руб. 
(102,5% от плана, превышение на 1,7 млн. руб.). 

Значительно не исполнены плановые назначения по: 
- доходам от использования имущества на 147,0 тыс. руб. или на 4,5%. 
Наибольшее перевыполнение плановых назначений отмечается по:  
- акцизам на 11,7% или на 1,2 млн. руб. 
- имущественным налогам на 10,8% или на 0,9 млн.руб. 
Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета муниципального района составила в 2019 году 
30,8%, в 2018 году 27,8%. 



Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2019 году к уровню 2018 
года составил 114,7 %, увеличение объема налоговых и неналоговых доходов 
произошло на 9,0 млн. руб. 

Наиболее значительный рост поступлений обеспечен за следующих 
доходных источников: 

- налогов на имущество физических лиц в 2,2 раза на 1,2 млн. руб.; 
- налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 2,0 млн. руб. или на 65,0%; 
- акцизов на 2,4 млн.руб. или  на 27,1%; 
- налога на доходы физических лиц на 12,1% или на 2,8 млн.руб. 
Снизились поступления по:  
- доходам от использования имущества на 21,8 % или на 0,9 млн.руб.; 
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 14,1% или 

на 0,1 млн. руб. 
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 260,4 млн.руб. на 96,3% к 

годовым уточненным плановым назначениям, в т.ч. безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 99,9% 
260,0 млн.руб. 

Сумма недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет 
Макарьевского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года составила 
6,1 млн.руб.(10,7% от объема поступивших налоговых доходов). 

Размер недоимки снизился по сравнению с 01.01.2019 года на 27,4% или на 
2,3 млн.руб. 

Недоимка по неналоговым доходам увеличилась на 7,1% или на 0,4 млн.руб. 
и составила на отчетную дату 5,5 млн.руб. (41,7% от объема поступивших 
неналоговых доходов). 

Рост недоимки отмечается по: 
- налогу на доходы физических лиц на 29,8% или на 0,5 млн.руб.; 
- арендным платежам за использование муниципального имущества на 33% 

или на 0,3 млн.руб. 
На 01.01.2020 года муниципальный долг по консолидированному бюджету 

составил 17,9 млн.руб., за 2019 год муниципальный долг снизился на 0,9 млн.руб. 
Долговые обязательства по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета снизились на 2,7 млн.руб.и составляют 13,4 млн. руб.,  
кредиты коммерческих организаций увеличились на 1,8 млн.руб. и составили 4,5 
млн.руб. 

Расходы консолидированного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 328,4 
млн.руб., что составило 95,5% годовых плановых назначений (104,5% рост к 2018 
году). 

В структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы по 
отраслям: 

«образование» - 55,2% или 181,2 млн.руб.; 
«общегосударственные вопросы» - 15,0% или 49,3 млн.руб.; 
«культура» - 11,8% или 38,8 млн.руб.; 
«национальная экономики» - 8,6% или 28,3 млн.руб.; 
«ЖКХ» - 4,5% или 14,9 млн.руб. 
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений за 

2019 год снизилась на 1,1 млн.руб. или на 12,3%, доля просроченной кредиторской 
задолженности в общем объеме расходов составляет 2,1%. 



Нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления, установленные на 2019 год превышены в Нежитинском сельском 
поселении на 0,4 млн.руб. (на 24%). 

Основные задачи на 2020 год: 
- обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета по итогам исполнения за 2020 год по сравнению с уровнем исполнения 
2019года; 

- соблюдать установленные администрацией Костромской области на 2020 
год нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления; 

- не допускать роста просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам муниципальных учреждений; 

- реализовать план мероприятий по оптимизации расходов. 
 

Промышленность 
 
В отчётном периоде на территории района зарегистрировано  145 

предприятий и организаций и 239 индивидуальных предпринимателя. Основными 
отраслями промышленности в районе являются: лесная и деревообрабатывающая.  
         За  2019 год  объём отгруженных  товаров промышленного производства 
вырос на 23,76 % и составил 265 млн.руб. Объём товаров по обрабатывающим 
производствам также увеличился на 29,7 %. и составил 226 млн. руб. 

Промышленное производство района составляют: обрабатывающие 
производства (лесопереработка и пищевая промышленность) и обеспечение   
электроэнергией газом, водой, услуги по  удалению отходов.  

Объём отгруженной продукции деревообрабатывающих производств в целом 
по району в 2019 году возрос  по сравнению с прошлым годом на 40% и составил 
165,3 млн. руб.. В отчётном  году большинство  деревообрабатывающих 
предприятий увеличили свои показатели, особенно те предприятия, которые имеют 
наибольший удельный вес в общем объёме отгрузки района: ООО «МАС» на 58 % 
(на 24,4 млн.руб.), ООО «Промлес» 16,4% (на 4,7 млн.руб.), ИП Агафонов Е.А. на 
38% (на 5,8 млн.руб.), ИП Ложкин С.И. на 22,4% (на 2,3 млн.руб.), ООО «Унжа 
ДоК» почти в два раза (на 3,6 млн.руб.), ООО «Форест» на 94,5 % (на 3,4 млн.руб.). 
Снизили объём отгруженных товаров ИП Игрюмов В.Н.на 22 %. ООО «КМ 
Макарьев» на 13%. 

В целом по району по натуральным показателям произошло  незначительное 
снижение вывозки древесины, в том числе деловой древесины, производства 
столярных изделий и других изделий из древесины естественной влажности. 
Возросло производство пиломатериалов, бруса профилированного клееного 
стенового, другой продукции из сухой древесины.   

Всего произведено предприятиями района в 2019 году: пиломатериалов 15,8 
тыс. куб. м, столярных изделий 191 куб. м, бруса профилированного клееного 
стенового 2349,5 куб.м, полок хлебных 8,7 тыс.штук, вывезено древесины 87 тыс. 
куб. м, в том числе деловой 68 тыс.куб. м. 

В минувшем году на 8 % снизилась отгрузка товаров собственного 
производства по лесозаготовкам и составила  66,1 млн.руб. 

На территории района контроль за использованием лесных ресурсов 
осуществляет  ОГКУ «Макарьевское лесничество».  

Потенциал для развития этой отрасли имеется. Общий запас древесины  на 
01.01.2020 составляет 71427,3  тыс. куб.м. 



Общая расчётная лесосека в районе 493,88 тыс. м. куб., в том числе по 
хвойному хозяйству 176,65  тыс. м. куб.,  освоена в 2019 году на 42,8 процентов 
(фактическое освоение  211,33 тыс. м. куб) (в 2018 году на 45,4 процента), 
фактическое освоение 224,3 тыс. м.куб. Имеется потенциал для дальнейшего более 
полного освоения расчётной лесосеки за счёт договоров аренды. На 01.01.2020 в 
районе 19 арендаторов леса, с которыми заключено 21 договор аренды. Общая 
площадь арендованных лесов составляет 227754,1 га.  

Ежегодно производится восстановление лесосечного фонда путем 
естественного, комбинированного, искусственного восстановления. За 2019 год 
лесовосстановление произведено на площади 893,52 га.  

В отчётном году увеличился объем отгруженной продукции предприятий 
пищевой промышленности до 60,7 млн. руб. или на 8,0 %. Это произошло, в связи с  
ростом объёма отгруженных товаров на 5,7% получен в ООО «Царь Берендей» и 
отгрузкой продукции нового предприятия ООО «Келарь». Произошло 
незначительное снижение показателей в ООО «Макарьевхлеб». В течении всего 
года  не работало предприятие ООО «Макарьевские колбасы». Не занималось 
выпуском продукции промышленного производства предприятие ООО «Молочная 
ферма».   

В натуральных показателях предприятиями пищевой промышленности 
произведено: сыра 13,5 тн. почти в 2 раза больше прошлогоднего, ягоды 
быстрозамороженной 60,4 тн. в 6 раз выше показателя прошлого года. Снизилось 
производство хлебобулочных изделий и составило 290,2 тонны, сухих и 
консервированных ягод и грибов.  

 
Малый бизнес  

 
На сегодняшний день в Макарьевском муниципальном районе в сфере 

малого бизнеса осуществляют предпринимательскую деятельность 273 
хозяйствующих субъекта (из них 54 малые предприятия, 211 - индивидуальные 
предприниматели, КФК- 8), за последний год их число сократилось на 3.9 %  (2018 
г.- 284).   

  Число субъектов малого бизнеса на 1000 жителей составляет 20,8 единиц (в 
2018 году – 21.7).  

 В 2019 году в малом и среднем бизнесе (включая ИП) было занято 1077 
человека,  или  18,1% (2018 -18,4 %)  от общей численности трудоспособного 
населения, что ниже данного показателя предыдущего  года на 1,6 %. 

За 2019 год оборот субъектов малого предпринимательства составил 1517.4 
млн. руб. (107 % к уровню 2018 года). 
 Удельный вес объёма производства малого и среднего бизнеса в общем 
объёме производства муниципального образования составляет 96,4 %. 

 От субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный  год в 
местный бюджет поступило налогов и сборов в сумме 20.5 млн. руб. или  106.2 % к 
уровню прошлого года (2018 г -19,3 млн.руб.). 

Объём вложенных инвестиций в основной капитал малых предприятий в 
прошедшем году составил 18,6 млн. руб., это почти в 2 раза больше уровня 
предыдущего года (в 2018 году – 10,1  млн. руб.). 
 Для создания эффективных условий развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году разработана и утверждена постановлением 
администрации Макарьевского муниципального района от 15.06.2015 года № 133 



муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства  Макарьевского муниципального района Костромской 
области на 2015-2020 годы».  

В качестве мер поддержки малого и среднего предпринимательства, на 
постоянной основе, предпринимателям оказывается консультационная помощь, 
осуществляется  методическое руководство при оформлении документов для 
участия в конкурсах на муниципальном и региональном уровнях.  

  Для реализации программных мероприятий из средств местного бюджета в 
2019 году было выделено 15 тыс. рублей.  

Субъектам предпринимательства в 2019 году предоставлено в аренду 3145 
кв.м площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Советом по развитию малого и среднего предпринимательства  в прошедшем 
году  был  рассмотрен 1 бизнес- план безработных граждан желающих открыть 
собственное дело на территории муниципального района. Одобрен бизнес-план на 
открытие автошколы на 6 рабочих мест. Привлечено средств 59,6 тыс. рублей. 

Одну из лидирующих позиций среди других секторов экономики района 
продолжает занимать розничная торговля.  
 Сегодня сфера торговли представлена 142 объектами розничной торговли.  

Дислокация розничной торговой сети на территории муниципального 
образования в 2019 году претерпела изменения: закрылось 23 объекта торговли, 
открыто 12 новых, такие как  ООО «Надежда», ООО мясокомбинат 
«Звениговский», магазин «Камуфляж», «Винный мир», «Продукты».  

Количество торговых объектов снизилось по отношению к 2018 году на 9 
объектов.   

За 2019 год оборот розничной торговли по Макарьевскому 
муниципальному району составил 1198,1 млн. рублей или 104,7 % к 2018 году. 

Оборот общественного питания по итогам минувшего года вырос  на 16,9 
% в сравнении с 2018 годом и составил – 105,2 млн. рублей.  

Платные услуги населению в 2019 году предоставлены на сумму 119,8 
млн.руб. в текущих ценах, это составляет 107,3 % к 2018 году.  

На ситуацию  рынка труда в районе влияет  сокращение численности 
населения, особенно в трудоспособном возрасте и прекращение деятельности 
предприятий. 

В 2019 году численность занятых в экономике снизилась на 0,2 % и 
составила 5260 человек. В сфере оплаты труда наблюдается незначительный рост 
заработной платы. 

В сфере оплаты труда наблюдается незначительный рост заработной  платы. 
Начисленная номинальная средняя заработная плата в организациях, не 
относящихся  к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых  превышает 15 человек, в  2019 году (по данным статистики)  
составила 24740,2 руб., рост 10 % к уровню 2018 года (22473,8 руб.) или 70,1% от 
среднеобластной.  

Численность безработных, состоящих на учёте в центре занятости на начало 
2020 года возросла по сравнению с предыдущим годом на 2 человека и составила 49 
человек. Уровень безработицы соответственно незначительно вырос со 0,65% до 
0,7%. Напряжённость на рынке труда на 01.01.2020 г. составила 0,6 (количество 
незанятых граждан в расчёте на одну вакансию) (по данным Центра занятости по 
Макарьевскому району). Обратились по вопросу трудоустройства  за 2019 год  443 
человека, в том числе  20 инвалидов и 139 подростков  от 14-18 лет. Трудоустроено 



304 человека, в том числе 10 инвалидов и 139 подростков  от 14-18 лет. Направлено 
на профессиональное обучение 65 человек. Приняли участие в общественных 
работах 24 человека.   

 
Инвестиции 

 
В 2019 году   объем  инвестиций в основной капитал на территории  района 

по данным Росстата  составил 18562 тыс. руб., что составляет 83,2 % к 
предыдущему году.  

В 2019 году  на территории Макарьевского муниципального района введено 
1964  кв. м жилья.  Улучшили свои жилищные условия  17 семей.  В стадии  
строительства   на территории района 89  домов. 

В  районе  расширяется  торговая сеть, в 2019 году введён в эксплуатацию 
магазин смешанных товаров в с. Нежитино.   

В  отчётном 2019 году  введены  в эксплуатацию:  лесопильный цех в г. 
Макарьев, 

цех изготовления твердых и мягких сыров, сметаны и творога – ООО 
«Макарьевские колбасы». 

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района 
Костромской области на 2018-2020 годы» в 2019 году реализованы мероприятия: 

- ремонт муниципальных дорог общего пользования (г. Макарьев, ул. 
Катанова, ул. Н.Набережная), 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (г. 
Макарьев ул. Ветлужская), 

- ремонт дорожного полотна ул. Юрьевецкая городского поселения город 
Макарьев Костромской области. 

В рамках муниципальной программы городского поселения город  Макарьев 
«Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных 
территорий  и дворовых территорий многоквартирных домов)» на 2018-2022 годы» 
благоустроены: 

- центральная аллея возле Сквера, расположенная по адресу: г. Макарьев, пл. 
Революции.  Перечень работ: ремонт покрытия дорожек, установка лавочек и урн.  

- 6 дворовых  территорий по адресам: г. Макарьев, микрорайон 23 квартала, 
д.5, микрорайон 23 квартала, д.7, микрорайон 23 квартала, д.12, микрорайон 23 
квартала, д.15, переулок Спортивный д.1, ул. Юрьевецкая, д.23а.  Перечень работ: 
ремонт дворовых проездов в асфальтобетонном исполнении, установка лавочек и 
урн. 

Разработана муниципальная программа по благоустройству дворовых и 
общественных территорий  на 2019-2024 годы. 

Во исполнение  поступивших  в администрацию муниципального района 
заявлений и  переданных  поселениями  полномочий: 

- подготовлено и выдано градостроительных планов  земельных участков – 3,  
- разрешений на строительство объектов — 4, 
- уведомлений о начале строительства индивидуального жилого дома - 27, 
- разрешений на ввод в эксплуатацию – 3, 
- уведомлений об окончании строительства индивидуального жилого дома  - 

18 
- разрешений на  переустройство и перепланировку жилых помещений (на 1 

объекте), 



-  разрешений на перевод из жилого в нежилое (на 2 объектах),        
- подготовлено смет на ремонт объектов социальной сферы -  более 100 смет.   
Межведомственной  комиссией  по оценке жилья рассмотрено 13 заявлений и 

составлены 10 актов и заключений   в т. ч. по  жилью,  закрепленному за детьми-
сиротами  и  жилью  молодых семей.      

В  связи  с  включением  в  генпланы  планируемых  объектов  капитального 
строительства, установлением и изменением  границ  населённых  пунктов,  
изменением  категории  земель и  другими  изменениями, в документы 
территориального планирования  вносятся  изменения. Проводилась работа  по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и 
Генеральный план   Горчухинского  сельского поселения.   

Вместе с тем есть проблемы  в  решении  вопросов  градостроительства  и  
строительства: 

 - отсутствие  в  районе  проектных и строительных  организаций,  
индивидуальных предпринимателей, имеющих допуск саморегулируемой 
организации для осуществления  деятельности по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов; 

  - высокая стоимость услуг проектных организаций, предъявляемая  
застройщикам всех форм собственности, в том числе бюджетным  организациям, 
администрациям  поселений  за  проектно-изыскательские работы. 

 
Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 
В результате деятельности администрации муниципального района в области 

имущественно-земельных отношений за 2019 год общая сумма поступлений в 
доход бюджета составила 2,7 млн.руб., что соответствует уровню 2018 года.  

За отчетный год поступления от продажи земельных участков составили 
705,7 тыс. руб. (продано 32 земельных участка, из них 16 участков расположенных 
на территории городского поселения город Макарьев).  

Доход от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального района составил 0,84 млн. рублей, доходы от 
арендной платы за земельные участки составили 1,15 млн. руб. 

В 2019 году продолжена работа по оформлению прав и постановке на 
кадастровый учет объектов 

- недвижимого муниципального имущества  
Проведена работа по формированию документы для подготовки технических 

планов на объекты водоснабжения Нежитинского, Н-Макаровского, У-Нейского 
сельских поселений с целью постановки на кадастровый учет и регистрации права 
собственности. По двум последним поселениям документы направлены в Росреестр 
КО. 

- Земельных участков: согласовано межевых планов и поставлено на 
кадастровый учет 133 участка. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности городского 
поселения город Макарьев на 5 объектов недвижимого имущества (4 объекта 
водоснабжения, 1 нежилое здание (магазин)), право собственности муниципального 
района - 3 (нежилое здание (музей) и земельный участок под ним, нежилое 
помещение). 

Направлено на регистрацию обременения прав аренды земельных участков 
63 заявления. 



В рамках реализации отдельных государственных полномочий Костромской 
области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа жилыми помещениями в 2019 году приобретено 5 жилых квартир 
общей площадью 165,1 кв.м.  Данные жилые помещения включены в 
специализированный жилой фонд Макарьевского муниципального района и 
переданы по договорам социального найма указанной категории лиц. Общий объем 
финансирования по данному мероприятию составил 3,4 млн.рублей. 

Проведены мероприятия по передаче в федеральную собственность 
используемого Пенсионным фондом нежилого помещения общей площадью 206 
кв.м, расположенного по адресу: г. Макарьев, ул.М.Советская, 17А (переход права 
зарегистрирован 19.12.2019). 

Подготовлен пакет документов по передаче из муниципальной собственности 
в федеральную собственность нежилого здания, расположенного по адресу: 
Макарьевский район, д. Шемятино, д.86, помещение в котором используется АО 
Почта России (в настоящее время документы проходят процедуру согласования). 

Принято в муниципальную собственность имущество на общую стоимость 
23,5 млн.рублей, в том числе передано имущества из государственной 
собственности Костромской области на общую сумму  4,7 млн.рублей, из них:  

- нежилое здание (музей) - 1,2 млн.рублей, 
- движимое имущество – 3,4 млн.рублей (в т.ч. 3 школьных автобуса и 

автомашина УАЗ) 
- земельный участок площадью 586 кв.м – 144 тыс.рублей 
Осуществлена передача объектов водоснабжения, расположенных на 

территории сельских поселений муниципального района в хозяйственное ведение 
муниципальному предприятию «Сервисбыт». 

Количество действующих договоров безвозмездного пользования 
муниципального имущества по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 3 и 
составило 35. 

Количество договоров аренды объектов муниципального имущества 
составляющих казну района сократилось на 2 ед. и составило 14.  

Сокращение потребности в муниципальном имуществе обусловлено в 
первую очередь финансово-экономическими факторами, включая уровнем развития 
определенных сфер деятельности в районе, а также степенью технического 
состояния объектов, основная часть которых представлена объектами культурного 
наследия. Тенденция снижения востребованности в муниципальном имуществе 
продолжается и в настоящее время. 

В течении года заключено 24 договора аренды земельных участков, из них 5 
в отношении участков городского поселения г.Макарьев.  

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 1 земельный участок 
под общественный объект (для эксплуатации здания музея). 

В соответствии с Законом Костромской области «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков на территории Костромской области» № 668-5-ЗКО от 22 апреля 2016 года 
предоставлено 4 земельных участка общей площадью 5077 кв.м. 

В 2019 году проведено 56 (в 2018 - 43) проверок муниципального земельного 
контроля. В результате выявлено 33 случая нарушения земельного 
законодательства, выданы предписания для устранения правонарушений, на конец 
года устранено 14. Все запланированные на 2019 год проверки муниципального 
земельного контроля проведены.  

 



Проинвентаризировано (проведен визуальный осмотр) 3607 земельных 
участка, из них выявлено 14 в отношении которых не осуществлялась плата за 
землю, бюджетный эффект составил 21,26 тыс.рублей, что в 3 раза больше уровня 
2018 года. 

Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по неналоговым 
доходам осуществлялась в течение 2019 года постоянно:  

� направлено пользователям (арендаторам) 41 претензия на общую сумму 
863,4 тыс.рублей, из них оплачено 16 на сумму 137,3 тыс.рублей; 

� направлено в суд 6 исков на общую сумму 231,7 тыс.рублей, из них все 
удовлетворены.  

Направлено на исполнение в службу судебных приставов исполнительных 
листов по взысканию задолженности и возбуждению исполнительных производств 
5 на общую сумму 149,4 тыс.рублей, из них:  

� по аренде имущества - 2 на общую сумму 146,6 тыс.рублей,  
� по аренде земельных участков – 3 на общую сумму 2,8 тыс.руб.  

 В результате исполнительных действий по исполнительным производствам 
погашена задолженность в общей сумме 121,4 тыс.рублей.  

Специалисты Управления по ЭИИЗО принимали участие в 10 судебных 
заседаниях по вопросам имущественно-земельных отношений. 

Осуществлялась работа по рассмотрению 128 заявлений и обращений 
граждан в сфере предоставления муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений, в сфере имущественных отношений -13; по подготовке ответов на 
обращения юридических и физических лиц, сведений и информаций структурным 
подразделениям исполнительных органов власти Костромской области, 
муниципального района.  

Осуществление ликвидационных мероприятий   Управления по ЭИИЗО, в 
том числе подготовка документов уведомительного характера о ликвидации 
Управления по ЭИИЗО, инвентаризация активов, сверка расчетов с контрагентами, 
передача расчетов и основных средств. 

Основные задачи на 2020 год 
� проведение работы, направленной на эффективное использование 
муниципального имущества и земельных участков с целью пополнения 
доходной части бюджета; 

� организация проверок в рамках муниципального земельного контроля и 
визуального наблюдения за использованием земельных участков; 

� организация мероприятий по продаже и передаче в аренду 
муниципального имущества и земельных участков с целью пополнения 
доходной части бюджета района, 

� проведение организационных мероприятий в целях проведения ремонта 
кровли нежилого здания г. Макарьев, М.Советская, д.17А. 

 
Архитектура, строительство 

  В 2019 году  на территории Макарьевского муниципального района введено 
1964  кв. м жилья.  Улучшили свои жилищные условия  17 семей.  В стадии  
строительства   на территории района 89  дома. 
        В  ходе  реализации  инвесторами  инвестиционных  проектов    завершено  
строительство  и  введены  в  эксплуатацию в  2019 году: 

- магазин смешанных товаров в с. Нежитино,   
- лесопильный цех в г. Макарьев, 



- цех изготовления твердых и мягких сыров, сметаны и творога – ООО 
«Макарьевские колбасы». 

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района 
Костромской области на 2018-2020 годы» в 2019 году реализованы мероприятия: 

- ремонт муниципальных дорог общего пользования (г. Макарьев, ул. 
Катанова, ул. Н.Набережная), 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (г. 
Макарьев ул. Ветлужская), 

- ремонт дорожного полотна ул. Юрьевецкая городского поселения город 
Макарьев Костромской области. 

В рамках муниципальной программы городского поселения город  Макарьев 
«Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных 
территорий  и дворовых территорий многоквартирных домов)» на 2018-2022 годы» 
благоустроены: 

- центральная аллея возле Сквера, расположенная по адресу: г. Макарьев, пл. 
Революции.  Перечень работ: ремонт покрытия дорожек, установка лавочек и урн.  

- 6 дворовых  территорий по адресам: г. Макарьев, микрорайон 23 квартала, 
д.5, микрорайон 23 квартала, д.7, микрорайон 23 квартала, д.12, микрорайон 23 
квартала, д.15, переулок Спортивный д.1, ул. Юрьевецкая, д.23а.  Перечень работ: 
ремонт дворовых проездов в асфальтобетонном исполнении, установка лавочек и 
урн. 
 Разработана муниципальная программа по благоустройству дворовых и 
общественных территорий  на 2019-2024 годы. 
         Во исполнение  поступивших  в администрацию муниципального района 
заявлений и  переданных  поселениями  полномочий: 
  - подготовлено и выдано градостроительных планов  земельных участков – 3,  
  - разрешений на строительство объектов - 4, 
  - уведомлений о начале строительства индивидуального жилого дома - 27, 
  - разрешений на ввод в эксплуатацию – 3, 
  - уведомлений об окончании строительства индивидуального жилого дома  - 
18 
  - разрешений на  переустройство и перепланировку жилых помещений (на 1 
объекте), 
  -  разрешений на перевод из жилого в нежилое (на 2 объектах),        
  - подготовлено смет на ремонт объектов социальной сферы -  более 100 смет.   
 Межведомственной  комиссией  по оценке жилья рассмотрено 13 заявлений и 
составлены 10 актов и заключений   в т. ч. по  жилью,  закрепленному за детьми-
сиротами  и  жилью  молодых семей.      
 В  связи  с  включением  в  генпланы  планируемых  объектов  капитального 
строительства, установлением и изменением  границ  населённых  пунктов,  
изменением  категории  земель и  другими  изменениями, в документы 
территориального планирования  вносятся  изменения. Проводилась работа  по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и 
Генеральный план   Горчухинского  сельского поселения.   
         Вместе с тем есть проблемы  в  решении  вопросов  градостроительства  и  
строительства: 
    - отсутствие  в  районе  проектных и строительных  организаций,  
индивидуальных предпринимателей, имеющих допуск саморегулируемой 



организации для осуществления  деятельности по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов; 
   - высокая стоимость услуг проектных организаций, предъявляемая  
застройщикам всех форм собственности, в том числе бюджетным  организациям, 
администрациям  поселений  за  проектно-изыскательские работы. 

Основные задачи на 2020  год 
− Выполнение плана по вводу жилья  
− Работа с застройщиками по вводу объектов в эксплуатацию 

− Ремонт дорог за счет средств дорожных фондов 
− Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование  
современной городской среды на территории Макарьевского 
муниципального района (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов)»  в  2020  году 

− Участие поселений  в  региональном  конкурсном  отборе  проектов  
развития  городских  и  сельских  территорий,  основанных  на  
общественных инициативах, направленных на реализацию  проектов  
благоустройства территорий поселений, парков  и  скверов, ремонта 
дорог, оборудования уличного освещения, ремонт  инженерных  сетей и 
коммуникаций.   

− Внесение  изменений  в  генеральные  планы и  правила  
землепользования  и  застройки  поселений. 

− Установление  границ  населённых  пунктов. 
           

Коммунальная инфраструктура и ЖКХ 
 

На территории муниципального района осуществляют деятельность  три 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства: ООО «ТеплоСнаб», МУП 
«Макарьевское КХ» и МП «Сервисбыт». 

Реализация комплекса подготовительных работ позволила начать 
отопительный период в соответствии с нормативными требованиями и пройти его 
без значимых аварийных ситуаций. Администрация Макарьевского 
муниципального района в течение отопительного периода 2019-2020гг. в пределах 
предусмотренной законом компетенции, неоднократно проводила проверки по 
надлежащей организации теплоснабжения на территории Макарьевского 
муниципального района. 
 В целях эффективного исполнения полномочий  в сфере коммунального 
хозяйства,  постановлением администрацией Макарьевского муниципального 
района Костромской области от 17.04.2019 № 88 определено муниципальное 
предприятие «Сервисбыт»  гарантирующей организацией по организации, в 
границах поселений Макарьевского муниципального района Костромской области 
водоснабжения и водоотведения, В настоящее время ведутся  работы по получению 
разрешительных документов на право осуществления деятельности в  сфере 
водоснабжения  населения сельских поселений Макарьевского муниципального 
района.                                
           В 2019 году Макарьевский муниципальный район вошел в государственную 
программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской 
области», подпрограмма «Чистая вода». В перечень объектов капитального 



строительства (реконструкции)  включено строительство станции обезжелезивания 
и водопроводных сетей г. Макарьев. Сметная стоимость в текущих ценах составит 
84942,32  тыс. руб. Ведение в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить 
долю населения Макарьевского муниципального района обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.   
  Для  организации транспортного обслуживания утвержден план развития 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  на 
территории Макарьевского муниципального района  на 2016-2021 годы, 
предполагающий проведение процедур заключения муниципального контракта на 
пассажирские перевозки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.  

На сегодняшний день маршрутная сеть Макарьевского муниципального 
района  включает 3 маршрута: 

- «Рымы – Макарьев» 
- «Макарьев – Нежитино»                                    
- маршрут внутригородского сообщения № 1 
В перевозочном процессе, согласно заключенным договорам, задействовано 

3 единицы транспорта, категории «М» (автобусы марки ПАЗ, КАВЗ). Маршруты 
обслуживаются двумя хозяйствующими субъектами:  

- ИП Горбонос В.И.  
- ИП Дадашев Р.К. 

Основные задачи на 2020  год 
− Подготовка к  отопительному периоду 2020-2021гг.  Разработка и 
утверждение плана мероприятий.                  

− Проведение открытых конкурсов  на пассажирские перевозки. 
− Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей  организации на 
многоквартирных домах.  

− Актуализация схем теплоснабжения городского поселения город 
Макарьев. 

− Актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского 
поселения город Макарьев. 

− Актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений 
Макарьевского муниципального района. 

− Организация уличного освещения с использованием новых технологий. 
− Приведение в качественное состояние элементов благоустройства и 
санитарного содержания городского поселения город Макарьев. 

− Подготовка ПСД на реализацию мероприятий  по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 
рамках федерального проекта «Чистая вода». 

− Организация сбора, вывоза, утилизации ТБО, ликвидация 
несанкционированных свалок. Обустройство (ремонт) заграждений для 
установки на площадках для сбора ТКО. 

. 
Сельское хозяйство 

         
  Агропромышленный комплекс  муниципального  района работает в 
соответствии с целями и задачами, утвержденными Государственной программой 
Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской 
области». 
        В состав АПК района входят: 

-  6 сельскохозяйственных производственных кооперативов,  
- 4 общества с ограниченной ответственностью, 
- 8 ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
- 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив 
- 3 386 личных подсобных хозяйств 

       Численность работников АПК района составляет  174 человека. 
В сравнении с 2018 годом показатели работы сельскохозяйственного 

производства в 2019 году следующие: 
Валовое производство продукции сельского хозяйства составило 100632   

тыс. руб. (103%), доля продукции животноводства -70 %, растениеводства – 27 %. 
В отрасли животноводство: Специализация животноводства – производство 

мяса - 50%, производство молока - 50%. 
- поголовье крупного рогатого скота (КРС) 1517 голов (96%);  
- поголовье овец   373 голов (60%);  
- поголовье птицы– 244 голов (62%); 
- производство молока 1973 тонн (101%).  
Средний надой на корову составил 3702 кг  (102%). Наибольший надой на 

фуражную корову получен в СПК «Новая Русь» 4760 кг (102%), СПК «Никулино» 
4730кг(110%). 

- реализация молока  составила  1646 тонн (94%). Средняя цена реализации 
за 1 л молока 22 руб. при себестоимости 20 руб. 

- реализация мяса – 183 т в живом весе (96%). Средняя цена реализации – 88 
руб., себестоимость 164 руб. 

- произведено яиц – 8495 штук (21%).  
В отрасли растениеводство:  Посевные площади в 2019 году составили 7173 

га (100%), в т.ч. зерновые - 1471 га (75%). Снижение показателя посевных 
площадей по зерновым культурам произошло в связи с  погодными условиями 
(переувлажнение почвы). Гибель составила  31 га. Переводено в однолетние травы ( 
на зеленый корм) – 450 га. 

- Валовое производство зерна в амбарном весе 1219 т (70%),  
- заложено семян  яровых зерновых культур под урожай 2020 года в 

количестве 335 т  (100% к плану). 
         Выручка от реализации за  2019 год составила 67192 млн. руб. (92%). 

Получено средств из бюджетов разных уровней 6012 млн. руб. (94 %),        
Среднемесячная заработная плата в хозяйствах составляет 12859 руб.  
(113%). 

          В 2019 году для обновления парка сельскохозяйственной техники 
приобретено: 2 трактора (Беларусь МТЗ-82.1) – СПК «Никулино» и ИП Глава КФХ 
Колесов А.В., 2 погрузчика «Универсал 800» - СПК «Никулино» и ИП Глава КФХ 
Колесов А.В., двое вил – СПК «Никулино» и ИП Глава КФХ Колесов А.В. ,2 
косилки – ООО «Нива» и ИП Глава КФХ Колесов А.В., 1 культиватор –ООО 
«Нива», электропастух – ИП Глава КФХ Рогова С.Р., кормораздатчик – СПК 
«Новая Русь». Объем инвестиций на обновление основных средств в 
сельхозпредприятиях и КФХ  составил  15447тыс. руб. 

Проблемы: 
- Сохраняется дефицит техники и технологического оборудования. Парк 

сельскохозяйственной техники и сушильного оборудования давно физически и 



морально устарел. Так, из тракторов, находящихся в районе, 82% перешагнули 
десятилетний срок эксплуатации, 59 % зерноуборочных и 80 % кормоуборочных 
комбайнов. Зачастую готовность техники к сезонным работам из-за большого срока 
эксплуатации имеет низкий показатель на уровне 60-70 %, а частота простоев из-за 
различных поломок пропорционально возрастает.  
 -  Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию; 

- Недостаток кадров, причиной которого является низкая заработная плата в 
сельском хозяйстве. Наибольшая потребность массовых профессий в категориях:  
рабочие животноводства, операторы машинного доения, трактористы-машинисты; 

- Низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры; 
-Отсутствие благоустроенного жилья и объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры является сдерживающим фактором закрепления молодых 
специалистов на селе; 

- Финансовая неустойчивость сельскохозяйственных предприятий. 
Так с 2010 года число сельскохозяйственных предприятий сократилась на 

17% (до 9 сельскохозяйственных предприятий), из которых 4 являются 
убыточными.  В 2017 году пенсионным фондом направлены документы в 
арбитражный суд по вопросу банкротства  СПК «Родина», имеющего кредиторскую 
задолженность.  

- Низкая инвестиционная привлекательность.  
Основные задачи на 2020 год: 

� проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами по 
вопросам государственной поддержки; 
� осуществление мониторинга цен на товары АПК; 
� участие КФХ  в областных конкурсных отборах в целях получения 
грантов на создание, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 
� привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство;  
� сохранение поголовья КРС и МРС; 
� сохранение посевных площадей; 
� увеличение производства и реализации молока. 
         

Социальная сфера Макарьевского муниципального района 
 
Образование 
Система образования Макарьевского муниципального района 

совершенствуется и развивается, обеспечивая права граждан на образование. На 
ближайшие годы  Президентом страны поставлены две большие цели: выстроить 
систему воспитания на основе духовно-нравственных ценностей и национально-
культурных традиций и системе общего образования войти в десятку лучших в 
мире.  

 Достижение поставленных целей в муниципалитете зависит от эффективной 
работы  всех образовательных организаций и требует управления качеством 
образования. А это целый  комплекс мероприятий:  совершенствование 
материально-технической базы учреждений,  внедрение инновационных 
технологий образования, обеспечение качественного непрерывного 
профессионального образования  и объективная система оценки качества 
образования. Реализация данных мероприятий с 2019 года осуществлялась в рамках 
нового  национальный проект «Образование», который включает несколько 
федеральных и региональных проектов, участие в которых до 2024 года позволит 
привлечь в муниципальные учреждения дополнительные федеральные  и 



региональные средства, выявить и поддержать молодые таланты, поднять на новый, 
качественный уровень систему  образования района.  

Муниципальная система образования в 2019 году была представлена 16 
учреждениями: 12 общеобразовательных школ с количеством обучающихся 1159 
человек, в том числе  117 – первоклассников и 86 детей дошкольного возраста, 2 
организации дошкольного образования, их посещали 315 воспитанников и 2 
учреждения дополнительного образования,  с численностью детей 641 человек. Все  
образовательные организации аккредитованы,  имеют лицензии на ведение 
образовательной деятельности по соответствующим образовательным  программам. 

 В 2019 году учреждениях образования  велась системная работа по созданию 
безопасных и комфортных условий. На подготовку образовательных организаций  к 
новому учебному году, создание необходимых условий в течение года  из средств 
консолидированного бюджета было выделено 5,2 миллиона рублей. В учреждениях 
образования отремонтированы помещения, проведена замена оконных  и дверных 
блоков, приобретена необходимая учебная и детская мебель, оборудование для 
пищеблоков. За счет федеральных и региональных средств, в рамках федерального 
и регионального проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» по мероприятию - создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для  занятия 
физической культурой и спортом, проведена работа по ремонту  спортивного зала 
Юровской средней школы, по мероприятию обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков на базе Горчухинской средней школы открыт центр 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  На средства муниципального 
бюджета проведены работы по ремонту помещения «Центра творчества», в 
отчетном году  в здании полностью отремонтирован 1 этаж.  За счет федеральных 
средств в  СОШ №2 приобретен новый школьный автобус.  

Дошкольное образование  является основополагающим уровнем системы 
общего образования, поэтому основное внимание в отчетном году  было уделено 
выполнению приоритетных направлений государственной политики в сфере 
дошкольного образования с учетом запросов населения на образовательные услуги, 
это доступность и качество.  Системой  дошкольного образования  был охвачен 401 
ребенок или 87 % от общей численности. Детские сады в муниципалитете  
посещают все желающие дети в возрасте от 1,5  до 7 лет.  

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей 
раннего возраста ежегодно  проводится  мониторинг потребности семей в 
предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми  с 2 месяцев.  Спрос в 
данной услуге по-прежнему низкий, но при необходимости открыть  ясельные 
группы возможно на базах двух детских садов города.  

Во всех дошкольных организациях в течение года  велась планомерная, 
системная работа по реализации государственного образовательного стандарта, 
повышению квалификации педагогических кадров, пополнению материально-
технической  и методической базы.   

В системе «Электронной очереди» по состоянию на декабрь 2019 года 
состояли 42 ребенка в возрасте от рождения до 2 лет,  в отношении которых спрос в 
услуге дошкольного образования отложен. Тем не менее, по итогам «всеобуча» в 
районе есть дети, проживающие на достаточном удалении от дошкольных 
организаций и по этому, вынуждены  получать дошкольное образование в семье. 
Для этих  семей организована консультативная помощь по вопросам обучения и 
воспитания, которую  оказывают специалисты работающего на базе детского  сада 



«Росинка» консультационно-методического  центра. Услуги центра также получают 
и родители детей,  посещающих дошкольные организации.   

 Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 
трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям является одной из задач системы образования 
и целью федерального и регионального проектов «Поддержка семей, имеющих 
детей». В рамках реализации  проекта за  2019 год специалистами 
консультационно-методического  центра проведено 84 консультации.  

Школа –  мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. 
Поэтому обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях в системе 
общего  образования всегда отводится особое, значимое место.  

В школах района в плановом режиме продолжается  внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта.  В  2019 году  на ФГОС перешли все 
9 классы и три школы:  СОШ №1, СОШ  № 2 и Горчухинская СОШ продолжили 
апробацию стандарта  среднего общего образования   в  10 и 11  классах. На уровне 
среднего общего образования в школах города организована работа по профильным 
программам.  

По итогам 2018-2019  учебного года  успеваемость по району составила 99%, 
на «4» и «5» закончили 406 человек  или 34%.   Вместе с тем,   58 или 4%  детей 
закончили учебный год с одной «3».  

Все 100% обучающихся 9 классов по итогам учебного года подтвердили  
освоение основных общеобразовательных программ  основного   общего 
образования и получили документ об образовании. В 11 классах процент 
выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших аттестат  также  составил 100%. Результаты государственной итоговой 
аттестации, если говорить о среднем балле по всем предметам и количестве 
высокобалльных работ, в сравнении с предыдущим годом возросли. Показатель 
среднего балла по району  повысился  по таким учебным предметам  как физика, 
информатика, но  понизился по обществознанию, химии и биологии,  Тем не менее,  
и по обязательным предметам, и по предметам по выбору итоги  выпускников  и 9 и 
11 классов ниже областных показателей, за исключением предмета  истории в 11 
классе. Кроме этого и в 9 и в 11 классах по-прежнему часть  выпускников не 
подтверждают  освоение образовательных  программ  общего образования в 
основные сроки  и  сдают  экзамены  повторно.  

Важным инструментом оценки уровня знаний школьников по  учебным 
предметам  являются Всероссийские и региональные  проверочные работы. На 
основе их результатов школы выстраивают дальнейшую работу по выбору форм, 
технологий и методик обучения.  В прошлом учебном году проведено  11 
региональных проверочных работ и 28 всероссийских, в них приняли участие 
обучающиеся со 2 по 11 класс. По большинству предметов,  начиная с 5-го класса, 
отметка за проверочные работы и отметки в журнале подтверждаются лишь у 47 - 
60% обучающихся. То есть, от 40% и более  идет несоответствие.  Такие данные 
говорят о присутствии необъективности в системе оценивания в 
общеобразовательных организациях.  

Новым направлением,  которое должно  послужить повышению доступности 
качественного общего образования в 2019 году в районе стала  организация работы  
центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Создан центр  на базе 
Горчухинской средней школы в рамках участия района в федеральном и 
региональном  проектах «Современная школа».  Стоимость затрат средств 



консолидированного бюджета составила  около 2,0 миллионов рублей. Совершенно 
иное образовательное пространство, с современным высокотехнологичным 
оборудованием, с  помещениями   для проектной деятельности и дополнительного 
образования, для организации групповой и индивидуальной работы. В работе 
центра начали применяться новых методы обучения и воспитания, образовательные 
технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  
По итогам 2019 года работой центра в районе охвачено 710 обучающихся.  

Неотъемлемой  частью системы образования, призванной   обеспечить 
ребенку дополнительные возможности для  интеллектуального, духовного и 
физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 
потребностей, является дополнительное образование. 

По программам  дополнительного образования общеразвивающей 
направленности в районе сегодня занимается  91 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Такой высокий показатель обусловлен тем, что программы  реализуют все 
образовательные организации.  Разработано более 80  программ различной 
направленности. 

Результаты работы педагогов и детей отражаются в  конкурсной системе. На 
муниципальном уровне реализуется программа «Сотрудничество», включавшая в 
2019 году  в себя более 20-ти конкурсных мероприятий  по  различным  
направлениям: творчество, экология, патриотика, добровольчество, выявление  
одаренных детей.  

Во всех образовательных учреждениях района созданы и работают школьные 
организации РДШ. На базах 4-х школ (СОШ №1, СОШ №2, Первомайской,  
Горчухинской средних школ) созданы отряды «Юнармия» общей численностью 45 
человек.  Осуществляют свою деятельность в районе и  волонтерские организации 
по различным направлениям.  Ежегодно в декабре проводится районный Форум 
добровольцев, на котором волонтерские объединения делятся опытом работы.  

2019 год для системы дополнительного образования был переходным к 
новым принципам управления и финансирования, заложенным в федеральном и 
региональном проектах «Успех каждого ребенка». С 1 сентября 2020 года 
учреждения дополнительного образования района начнут внедрять систему 
персонифицированного финансирования. Для организации этой работы проведен 
анализ  имеющейся  материально-технической  базы и учебных программ системы 
дополнительного образования, ведется информационная работа по ознакомлению 
родительской общественности с региональной платформой Навигатор 
общеразвивающих программ. По состоянию на конец 2019 года на платформе 
Навигатор общеразвивающих программ сертификаты учета успешно получили 805 
детей занимающихся по программам дополнительного образования на базах 
образовательных организаций района. С 1 января 2020 года учреждения 
дополнительного образования системы «Образования»  сменят свой статус с 
«казенных» на «бюджетные». Проект  направлен на обновление содержания и 
методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и 
модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования. Теперь 
финансирование будет напрямую связано с детьми, их интересом к той   или иной 
программе и учреждению.  

В образовательных организациях района в отчетном году работает 
качественный состав педагогических кадров, позволяющий  совершенствовать 
образовательный процесс, оптимально решать профессиональные задачи. 
Проблемой кадрового потенциала является малое количество педагогов с высшей 



квалификационной категорией,  увеличение в последние годы числа педагогов, 
аттестованных на соответствие занимаемой должности и практически отсутствие  
молодых специалистов. Высшую  квалификационную  категория имеют 17% 
педагогов,  первую - 68%, за прошлый учебный  год повысили свою 
профессиональную компетентность 67%  руководящих и педагогических 
работников, что несколько выше, чем  в предыдущий  год.  

С целью решения вопроса обновления кадрового потенциала на уровне 
муниципального района  в 2019  году  принята нормативная правовая  база по 
заключению договоров на целевое обучение, установлен объем мер социальной 
поддержки.  Трое  выпускников школ уже по новой форме заключили договора на 
целевое обучение по педагогическим специальностям и получили меры социальной 
поддержки. В целях  мотивации обучающихся на получение профессии педагога, 
поддержки молодых специалистов  на базе «Центра творчества» начали работу 
«школа вожатых» и клуб «Молодой педагог».  

У педагогического сообщества  района растет интерес к конкурсному 
движению. В  течение 2018 – 2019 учебного года 56 (29 %) педагогов приняли 
участие в различных конкурсах педагогического мастерства муниципального и 
регионального уровней. По итогам регионального методического конкурса два  
педагога дошкольного образования детского сада «Росинка» и учитель математики  
Горчухинской средней школы награждены дипломами 3 степени. В областном 
конкурсе «Учитель года-2019» приняли участие три  педагога из СОШ №2 г., 
Горчухинской средней школы и  детского сада «Росинка». Кроме этого, призерами 
регионального конкурса методических разработок по использованию 
образовательно-туристических маршрутов в урочной, внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании стали два  педагога Горчухинской средней школы. 
Впервые в конкурсном отборе лучших региональных практик организации 
внеурочной деятельности в ходе реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в рамках реализации концепций модернизации 
содержания и технологий обучения по учебным предметам (предметным областям): 
«Обществознание», «География», «Технология» «Физическая культура», 
«Искусство», «ОБЖ» приняли участие три  педагога Горчухинской СОШ и стали 
победителями. Школы города и в 2019  году Селезеневская основная школа в 
рамках участия в конкурсных отборах образовательных организаций продолжили  
реализацию  проектов перехода в эффективный режим работы.   

В 2019 году Управлением по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования Костромской области проведены  проверки соблюдения 
законодательства в сфере образования в 2 образовательных учреждениях района. 
Вынесены предписания. По итогам года все замечания учреждениями устранены.  

Цель деятельности системы образования в 2020 году – обеспечение 
условий для реализации гарантий доступности и равных возможностей получения  
образования в образовательных организациях  общего и дополнительного 
образования. Соблюдение законодательства в сфере образования.  

Задачи системы  образования Макарьевского муниципального района: 
1. Обеспечение доступности общего образования на территории района; 
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта; 
3. Совершенствование  работы по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям; 
4. Создание условий  для повышения качества на всех уровнях  общего 

образования; 



5. Развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов, 
участие в конкурсном движении, работа педагогических классов; 

6. Развитие системы дополнительного образования, сохранение контингента 
обучающихся, переход на  систему персонифицированного финансирования. 

     
Культура 

  Деятельность учреждений в сфере культуры и искусства в 2019 году была 
направлена на развитие дополнительного  образования детей, воспитание 
духовности, патриотизма среди подрастающего поколения, улучшение 
библиотечного обслуживания и организации отдыха и досуга всех возрастных 
категорий населения, развитие туризма. 

Основные задачи: 
• Выполнение муниципальной программы «Культура Макарьевского 

муниципального района на 2017-2020 годы».  Сохранение и развитие историко-
культурного наследия района, библиотечного дела, поддержка самодеятельного 
народного творчества и профессионального искусства, развитие досуговой 
деятельности с учетом возрастных и профессиональных особенностей населения, 
укрепление кадрового потенциала учреждений культуры. Укрепление материально-
технической базы, оснащение учреждений культуры, проведение ремонтных работ. 
Участие учреждений культуры района в федеральных программах, выполнение 
показателей «дорожной карты» по основным направлениям работы, проведение 
независимой оценки качества предоставляемых услуг населению  района 
учреждениями культуры. 

• Реализация  муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых 
семей Макарьевского муниципального района на 2016-2020 годы». Предоставление  
государственной поддержки молодым семьям, проживающим на территории 
Макарьевского муниципального района. 

• Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 
годы». Создание условий для граждан района систематически заниматься 
физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни.   
        Отрасль «Культура» Макарьевского муниципального района представляют 
следующие  учреждения:  
         - три школы дополнительного образования (МКУДО «Макарьевская детская 
художественная школа имени Ю.М. Фролова», МКУДО «Макарьевская детская 
музыкальная школа», МКУДО  «Горчухинская детская музыкальная школа»)  
         - МКУК «Районный центр досуга»  и 21 клубное учреждение на селе. 
         - МКУК «Макарьевская районная библиотека»  и 20 библиотек на селе. 
         - МКУСК «Юность» 
         - МКУК «Макарьевский краеведческий музей». 
      2019 год был богат на юбилейные события. Город Макарьев отметил 580-летие, 
Макарьевский муниципальный район 90-летие, Макарьевская районная библиотека 
встретила свой 100-летний юбилей, Макарьевскому краеведческому музею 
исполнилось 60 лет, 800 лет селу Унжа Макарьевского района, 90 лет со дня 
образования Понизовского леспромхоза – самого крупного промышленного 
предприятия в Макарьеве за всю историю  его. 

 
Туризм 

         Туризм - одно из наиболее перспективных направлений социально-
экономического развития Макарьевского района. Разработаны 4 туристических 



маршрута: «Памятники истории и культуры Макарьевского края», «Отчизны 
славные сыны», «Юрий Смирнов- Герой Советского Союза», «Макариево-
Унженский монастырь». Ежегодно количество туристов, желающих познакомиться 
с культурой края, увеличивается. Ведется активная работа по развитию 
образовательного туризма. Планируется увеличение показателя приема туристов, за 
счет реализации событийных мероприятий в районе в рамках развития культурно-
познавательного туризма: «Макарьевская верста»,  День города Макарьева, 
Жаровские певческие ассамблеи, слет патриотических объединений, посвященный 
памяти Героя Советского Союза Ю.В.Смирнова, проведение юбилейных 
праздников, посвященных дням деревень и посёлков. Освещение этих мероприятий 
в средствах массовой информации, на сайте муниципального района  будет 
способствовать развитию интереса у  туристов к посещению  нашего города. 

 
Макарьевский краеведческий музей 

       2019  год был объявлен годом Театра. В честь этого события, в музее были 
организованы  две выставки,  представленные Костромским музеем театрального 
костюма. Для учащихся школ были проведены интегрированные уроки по предмету 
литература  – тема «Зарубежная классика», а для учащихся художественной школы 
был организован пленер, на котором  ребята делали зарисовки костюмов для 
дальнейшей прорисовки и  изучения эпохи средневековья.      
 Из перспективных форм работы можно отметить создание нового музейного 
продукта – Интегрированного урока рисования для начальной школы по теме 
«Пейзаж» с использованием работ местных художников. 

 
Культурно-досуговые учреждения 
В 2019 году по Федеральной целевой программе "Культура России" получена 

субсидия в размере 694,08 тыс.руб. на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы РЦД, (софинансирование 62,5 тыс.руб. за счет 
средств бюджета муниципального района) на ремонтные работы помещений 
первого этажа, в том числе оборудование санитарных комнат с учетом всех 
требований для лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

В среднем за год в РЦД проходит более 300 культурно-досуговых 
мероприятий. Цифровые показатели количество клубных формирований  
увеличилось по сравнению с прошлым годом (+6), количество участников клубных 
формирований  увеличилось  на 15%. 

Приняли участие:        
- Театрализованное представление «Василиса Прекрасная» 
- Культурно-спортивный праздник «Макарьевская верста»   

  - Акция «Бессмертный полк», Концерт «Опять весна на белом свете»  
-  Ярмарка, посвященная Дню славянской письменности и культуры    
-  Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования 

Макарьевского района 
-  Мероприятие, посвященное 800-летию с. Унжа 
-  День города. Программа на Старой площади города, посвященная   850-

летию города и выставка мастеров народного творчества   
- Презентация Макарьевского муниципального района в г. Кострома. 
-  Акция   «Ночь Кино»   
-   Акция «Волна здоровья»   
- Мероприятие, посвященное 100-летию Областной комсомольской 

организации «Комсомольская юность моя» 



- Областной фестиваль «Желаю тебе, земля моя!», посвященный 75 
годовщине образования Костромской области. 
                                                   

Библиотечная деятельность 
            Макарьевская районная библиотека основана 30 ноября 1919 года.  Книжный 
фонд библиотеки насчитывает 37 456 экземпляров. Ежегодно в районную 
библиотеку обращается около 5 000 читателей, из них 2123 детей. Количество 
посещений превышает 47 тысяч, из них 19 тыс. детей. Выдается свыше 88 тыс. книг 
и других носителей информации, среди них 29 тыс. – детских. 
  Главная задача библиотеки – информационная: помочь пользователям 
ориентироваться и находить нужную информацию в фонде библиотеки. Помимо 
этого, учреждение оказывает дополнительные услуги по обучению населения 
компьютерной грамотности, оказываем содействие пользователям в регистрации на 
портале Госуслуг.  
  В течение года библиотекари Макарьевского района участвовали: 

- Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2018  
- Международный конкурс «Я – библиотекарь»  
-Участие: 

   - во всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга»; 
  - межрегиональном литературно-поэтическом фестивале «Поэтическая  весна 
в Пречистом крае». 

- Костромской областной творческий конкурс «Басни Крылова», 
посвященный 250-летию со дня рождения И.А.Крыло  

- Проведены крупные мероприятия по краеведению, посвященные 
юбилейным датам: 
    - Библиотеке 100 лет вечер- встреча «Этой датой мы вправе гордиться»; 
    - Поэтический час «Когда строку диктует чувство» по Бойковой Л.В.; 
   - Вечер – воспоминание «О дорогом и незабытом» Смирновой Н.В. 
   - Творческий вечер «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» Малышев А.А. 
    - Библионочь - 2019 «Люди. Книги. Театр». 
    - Вечер-презентация ко Дню Победы «Где же вы друзья – однополчане?». 

- Час истории «Вспомним комсомольцев отдадим им честь», посвященный 
100-летию областного комсомола. 
           Получили грант на сумму 90350 руб. на компьютеризацию сельских 
библиотек. 

 
Деятельность школ дополнительного образования 

          В школах дополнительного образования Макарьевского муниципального 
района обучается 177  детей и подростков. 
        За годы существование школы зарекомендовали себя как образовательные 
учреждения с высоким уровнем знаний. В школах в течение многих лет работает 
стабильный педагогический коллектив, в котором серьезное внимание уделяется 
повышению профессионального мастерства педагогов. С 1 сентября 2019 года в 
Макарьевской ДХШ реализуется предпрофессиональная  программа. 2 выпускника 
школ продолжили обучение в профильных вузах. 
       За 2019 год 5 преподавателей прошли курсы повышения квалификации в 
областном учебно-методическом центре в г. Костроме.  

 
МКУСК «Юность» 



    Физическая культура и спорт является важной частью социальной политики 
района, направленной на развитие массового спорта, на приобщение детей, 
молодёжи и населения к здоровому образу жизни. 
       Центром физкультурно-оздоровительной и спортивно – массовой работы в 
городе является спорткомплекс «Юность», который постоянно загружен. В дневные 
часы проводятся уроки физической культуры двух городских средних школ, во 
второй половине дня проходят учебно-тренировочные занятия учащихся ДЮСШ. В 
вечернее время проводятся занятия по волейболу, мини-футболу и занятия в 
тренажерном зале среди ветеранов и рабочей молодёжи.      

 Для массового катания на коньках для населения города на территории 
спорткомплекса «Юность» ежегодно заливается каток, для любителей лыжных 
прогулок оборудована лыжная трасса в районе аэропорта. В настоящее время на 
территории Макарьевского муниципального района  функционирует  29  
плоскостных  сооружений,  11 спортивных  залов. 

За 2019 год проведено 23 спортивно-массовых мероприятия, приняло участие 
1461 человек. Приняли участие в 17 областных спортивно – массовых 
мероприятиях и соревнованиях различных уровней, заняли 2 призовых места, 
участвовало 193 человека. 

Наиболее значимые и массовые спортивные мероприятия, проводимые на 
территории муниципального района в 2019 году: 

-       декада «Здоровья» с 1 – 10 января;  
-       состязания по бегу в валенках «Макарьевская верста»;  
-       соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лыжни России»; 
-  межрайонный турнир по волейболу среди ветеранов, посвящённый памяти 

В.В. Куценко;  
-      традиционный легкоатлетический «Пробег здоровья»;  
-      «Волна здоровья» в рамках ВФСК ГТО 
   открытое Первенство Костромской области по футболу среди детских 

команд, посвящённое памяти героям – костромичам и подвигу Ю.В.Смирнова в 
ВОВ  

-  Фестиваль Спорта «Движение - это жизнь» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
          Итоги  внедрения Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  населения Макарьевского муниципального 
района (январь - декабрь 2019 года):  

- проведено 29 мероприятий на территории района, в которых приняло 
участие 579 человек,  

- в рамках «Волны здоровья - 2019» проведено культурно спортивное 
мероприятие по презентации ВФСК ГТО - присутствовало 150 человек. 

 
Здравоохранение 
В течение последних пяти лет в Макарьевском районе наблюдается снижение 

смертности трудоспособного возраста. В 2019 смертность составила 270,6 на 
100 000 населения при индикаторном значении 350,0 на 100 000 населения. 
  Смертность от сердечнососудистых заболеваний в Макарьевском районе 
превышает целевой индикатор.  В 2019 году – 626,3 на 100 000 нас., при 
индикаторном значении 450,0 на 100 000 нас.  Смертности от сердечнососудистых 
заболеваний в районе остается одной из высоких в течение последних  пяти лет. 
Это можно объяснить  старением населения района,  высокой смертностью лиц 
злоупотребляющих алкоголем. В данном направлении проводится огромная работа, 



в первую очередь это профилактика, своевременное  прохождение населением 
района  диспансеризации и профилактических осмотров, своевременный прием 
лекарственных препаратов назначенных врачом, своевременная обращаемость  за 
медицинской помощью. 
    В 2019 году не было смертности от инфаркта миокарда, так как все  больные 
своевременно отправлены в Региональный сосудистый центр, своевременно 
проведен тромболизис (12).  

Укрепляется материально-техническое оснащение скорой медицинской 
помощи, приобретено два автомобиля, медицинское оборудование. В 2019 году  в 
район  приобретен передвижной ФАП, за декабрь 2019 - январь 2020 осуществлено 
три  выезда: осмотрено 77 чел., проведена диспансеризация населения. 
Организована работа совместно с  Макарьевским КЦСон по поводу подвоза людей 
старше 65 лет в ОГБУЗ «Макарьевская РБ» для  проведения диспансеризации и 
осмотра. 

В 2019 году дважды  осуществлен выезд  врача кардиолога в район для 
осмотра и отбора больных для лечения и обследования в геронтологическом центре 
г.Москвы, широко используется Костромской госпиталь ветеранов для 
обследования и  лечения пациентов старшего возраста  с терапевтической и 
неврологической симптоматикой. 

В Макарьевском районе  сохраняется высокая заболеваемость 
онкопатологией, с каждым годом растет выявление  заболеваний на ранних стадиях 
(в 2019 году на  1 и 2 стадии – 20 чел.),  в то же время  сохраняется и  высокая 
смертность от  онкозаболеваний. При проведении анализа можно сказать об 
основных причинах высокой смертности: позднее обращение населения, отказ от 
проведения диспансеризации и профосмотра, злоупотребление  алкоголем и 
курением. Одним из высоких процентов заболеваемости и смертности остается рак 
кишечника.  В этом плане ОГБУЗ «Макарьевская РБ» активно использует  иммуно-
химический метод обследования диагностики первичного рака кишечника (анализ 
делается в г. Костроме бесплатно), заключен договор на бесплатное проведение 
колоноскопии.  Это  позволяет выявить рак кишечника на ранних стадиях 
заболевания.   

С целью снижения смертности от онкозаболеваний в ОГБУЗ «Макарьевская 
РБ»  проводятся следующие обследования: 

- маммография; 
- ФГДС; 
- цитологический метод обследования женского населения; 
-  УЗИ, рентгенография; 
- в рамках диспансеризации и профосмотров анализ крови на онкомаркеры. 

Младенческой смертности в 2019 году в Макарьевском районе нет. Составлен 
план выезда  бригады врачей для осмотра детского населения. 

В 2019 году в рамках проведённых мероприятий: 
- диспансеризация взрослых - 100% (план-2450чел); 
- проф. осмотры взрослых  - 100% (план-1321чел.); 
- проф. осмотр несовершеннолетних -100% (план-1477чел). 
Выявлены лица с патологией: 
1 место - сердечнососудистые  заболевания; 
2 место - патологией органов дыхания; 
3 место - костно-мышечной системы. 

     Для проведения диспансеризации широко используется передвижной ФАП, 
который осуществляет выезды по графику.  



ОГБУЗ «Макарьевская РБ» и все медицинские учреждения района  работают 
по  шести дневной неделе. Для  сокращения очередей  неоднократно через 
районную газету, а также на информационных стендах поликлиники имеется 
информация о записи населения на прием к специалистам через сайт госуслуг,  по 
телефону, при  личном обращении.  Также в регистратуре поликлиники  проводится 
запись пациентов в областные учреждения. 

В ОГБУЗ «Макарьевской РБ» работает комиссия по  контролю качества и  
безопасности  медицинской деятельности, врачебная комиссия. В 2019 проведена 
экспертиза внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в 22 случаях. Проведена  плановая проверка  контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности по летальности, по результатам которой  
разработан план мероприятий по снижению летальности в Макарьевском районе. 

 
Административная реформа 
В ходе проведения административной реформы во всех муниципальных 

образованиях района разработана нормативная правовая база по предоставлению 
услуг населению. 

В целях повышения качества  предоставления муниципальных услуг приняты 
следующие меры: 

- разработаны и утверждены административные регламенты, в том числе 
предусматривающие предоставление муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»; 

- в целях снижения количества документов, требуемых у заявителя для 
предоставления услуги, организовано межведомственное взаимодействие; 

- с целью повышения информированности граждан о предоставлении 
муниципальных услуг в каждом подразделении, предоставляющем муниципальные 
услуги, сформированы информационные папки по каждой услуге, которые 
предоставляются заявителям для ознакомления. Перечень муниципальных услуг, 
административные регламенты и  образцы заявлений для предоставления услуги 
размещены на официальных сайтах муниципальных образований района.  

За отчетный период за предоставлением услуг обратились  1154  человек 
(жители района и иногородние).  

Основная масса обратившихся – это заявления о выдаче архивных 
документов – 749. 

Все заявления приняты,  на все в срок даны необходимые сведения и 
документы. Повторных заявлений, как и жалоб на действия  или бездействия 
должностных лиц не поступало. 

 
Обращения граждан 
За 2019 год в администрацию  района поступило 142 обращения граждан, в 

том числе через электронную приёмную 14 обращения. Все обращения 
рассмотрены в установленные законодательством сроки. 

Граждане обращались в основном по вопросам: 
- государство, общество, политика – 11; 
- жилищно-коммунальная сфера – 72; 
- оборона, безопасность, законность – 4; 
- социальная сфера – 22; 
- экономика – 36. 
В 2019 году проведено 46 приемов граждан по личным вопросам (в 2018 – 

16). Жители района обращались в основном по вопросам ЖКХ (ремонт 



теплотрассы, о проведении водопровода, по ремонту жилья), по оформлению и 
предоставлению жилья, по благоустройству. 

Органы местного самоуправления держат на постоянном контроле 
обращения граждан с целью своевременного и положительного решения вопроса 
или предоставления необходимой консультации. Все обращения зарегистрированы, 
доведены до исполнителей, всем обратившимся гражданам направлены ответы в 
соответствии с законодательством. 

 
Работа КЧС и антитеррористической комиссии     
Работа отдела направлена на реализацию единой государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Макарьевского муниципального района. 

В целях реализации возложенных на отдел функций, в течение 2019 года 
проводилась переработка и корректировка  нормативной базы в области 
гражданской обороны и защиты населения от ЧС, производилась корректировка 
ранее принятых нормативно правовых актов. Разрабатывались и уточнялись 
планирующие документы в области гражданской обороны и защиты населения от 
ЧС.  

В отчетном периоде проведено 6 заседаний Комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, рассмотрено 16 вопросов 
подготовки к сезонным ЧС и иным рискам, характерным для территории района, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
Проведено 9 совместных заседаний Антитеррористической комиссии и 
Оперативной группы в Макарьевском районе (рассмотрено 18 вопросов), 4 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений, на которых 
рассматривались вопросы обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений, в том числе вопросы подростковой преступности.  
В 2019 году в целях повышения готовности органов управления, сил и средств 
организовано и проведено 10 тренировок и учений по гражданской обороне и 
защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. 

Отделом по мобилизационной работе, ГО и ЧС также осуществляется 
координация реализации двух муниципальных программ правоохранительной 
направленности («Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Макарьевского муниципального района на 2017-2020 года», «Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории Макарьевского муниципального 
района на 2018-2020 годы»).  

       
Информационное обеспечение 
В целях повышения открытости и прозрачности деятельности администрации в 

течение года регулярно обновлялась информация официального Интернет - сайта 
Макарьевского муниципального района. В течение 2019 года выпущен 21 
информационный бюллетень. Организовано эффективное взаимодействие с общественно 
– политической газетой «Макарьевский вестник», созданы акаунты в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». 


