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Аннотация 

За последние 5 лет в районе удалось улучшить значения ключевых по-

казателей социально - экономического развития района, решить множество 

проблем. Решать задачи по улучшению качества жизни населения, создавать 

условия для стабильного развития экономики удается благодаря совместной 

работе органов местного самоуправления района, бизнес сообщества, пред-

ставителей гражданского общества, федеральных служб. Проблемы, обозна-

ченные в муниципальных программах, на встречах с населением последова-

тельно решаются. 

С 2013 года среднемесячная заработная плата по району увеличилась 

на 40%, уровень безработицы остается достаточно стабильным. Ежегодно в 

экономику вливается более 1 миллиарда инвестиций. В 2017 году оборот по 

организациям района увеличился более чем на 15%. Объем отгруженных то-

варов, выполненных работ и оказанных услуг превысил 12 миллиардов руб-

лей. Возобновило работу плитное производство на предприятии ООО «Во-

хтогаЛесДрев». Победителями областного конкурса «Инвестор региона-

2017» стали: ОАО «Северное Молоко» за реализацию бренда «Резной Пали-

сад» и С/А (колхоз) им. Калинина с инвестиционным проектом «Строитель-

ство животноводческого комплекса на 350 голов с доильной установкой ка-

русель в д. Вараксино». 

Поступательно формируется благоприятная для развития бизнеса и 

проживания транспортная, инженерная и социальная инфраструктура, возоб-

новлено движение пассажирского транспорта. За последние годы большой 

объем работ проведен в сфере благоустройства территорий, их газификации. 

По инициативе жителей района при поддержке бизнеса построены новые иг-

ровые площадки и пешеходные зоны, спортивные сооружения и колодцы, в 

рамках областного проекта «Народный бюджет». Отремонтированы 2 спор-

тивных зала в Слободской и Ростиловской школах. Успешно реализован рай-

онный проект «Счастливое и интересное лето-2017», объединивший грязов-

чан разного возраста и сфер деятельности. 
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За 5 лет реализации программы по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в районе расселено 47 аварийных домов новое жилье по-

лучил 381 человек. 25 тысяч грязовчан получили различные меры социаль-

ной поддержки. Особое внимание уделяется работе с многодетными семья-

ми, количество которых за пять лет выросло на 26%. Многодетная семья Ви-

ноградовых стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года - 2017» 

в номинации «Сельская семья». 

Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» расширяет 

возможности населения для получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. В 2017 году более 70% муниципальных услуг 

предоставлено в цифровом формате. 

Минувший год был наполнен значимыми политическими и социально-

культурными событиями. Состоялись выборы глав и депутатов 5 сельских 

поселений и 1 городского. В целом по району было избрано 64 депутата Со-

ветов муниципальных образований. В 2017 году были успешно реализованы 

творческие проекты: «Литературные мосты», «Невеста года», «Звездная до-

рожка», внедрен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» тестирование прошли 730 жителей района. 

В районе построена система стратегического управления. Большинство 

мероприятий в 2017 году реализовано в рамках 12 муниципальных программ 

по комплексному развитию основных сфер жизнедеятельности территории. 

Участие в федеральных и областных программах позволило привлечь в бюд-

жет района субсидий в размере 87,8 млн. рублей. В 2018 году запланировано 

строительство стадиона в поселке Вохтога и ремонт ФОЦ «Комья» в поселке 

Хорошево, софинасирование местных бюджетов составит 8,3 млн рублей. 

Планы, которые ставит перед собой местная власть, в первую очередь 

основываются на обращениях грязовчан, именно их участие в управлении 

позволило сделать так, чтобы каждому человеку было интересно и комфорт-

но жить и работать в районе. 
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Общая информация 

Основными приоритетами и ориентирами в работе органов местного 

самоуправления района являются задачи, поставленные в «майских» Указах 

Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора области и до-

рожной карте, составленной на основе обращений жителей Грязовецкого му-

ниципального района. Для этого в 2017 году требовалось обеспечить: 

- стабильную работу отраслей экономики района; 

- качественное предоставление государственных и муниципальных услуг; 

- доступность услуг, оказываемых населению учреждениями бюджетной 

сферы; 

- сбалансированность и социальную направленность бюджета. 

Программно-целевой подход к разработке бюджета, реализация про-

ектов на принципах партнерства с бизнес-сообществом, информирование 

населения и заинтересованных лиц о социально-экономической ситуации в 

районе и получение обратной связи позволили выполнить большинство по-

ставленных целей и задач.  

В последние годы сложились прочные традиции взаимодействия муни-

ципальной власти, работодателей, профсоюзов по регулированию социально-

трудовых отношений. В рамках работы трехсторонней комиссии в 2017 году 

принято более 50 взаимовыгодных решений касающихся производственной и 

социальной сфер. Благодаря активности членов комиссии возобновлено 

транспортное обслуживание населения на территории района, обязательство 

которое закреплено в районном трехстороннем соглашении. Растет актив-

ность работодателей района в обеспечении летней занятости несовершенно-

летних. В 2017 году к данной работе подключилось 37 работодателей района, 

создано 445 временных рабочих мест. За 2017 году охват трудоустройством 

несовершеннолетних увеличился на 1,9 % и составил 31,7 %, что выше 

средне областного значения в 3 раза. 

Индикатором активности населения, его готовности участвовать в 

правотворческой деятельности являются публичные слушания. Наибольший 
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интерес у жителей вызвали вопросы формирования и исполнения бюджета, 

внесения изменений в Устав, социально-экономического развития района. 

На протяжении трех лет примером активной гражданской позиции яв-

ляется благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». За 

счет пожертвований работников Грязовецкого ЛПУ МГ – филиала ООО «Га-

зпром трансгаз Ухта» и неравнодушных жителей в 2017 году проведена ре-

конструкция мемориала воинам погибшим в годы ВОВ в д. Ростилово. 

В 2016 году три муниципальных образования района принимали уча-

стие в проекте «Народный бюджет». В 2017 году количество участников в 

проекте увеличилось до семи. Общая стоимость одиннадцати реализованных 

проектов составила 4,5 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из област-

ного бюджета - 2,2 млн. рублей, из местного - 1,1 млн. рублей, за счет добро-

вольных пожертвований населения и юридических лиц 1,2 млн. рублей. 

В городе Грязовце обустроена пешеходная 

дорожка по улице Горького в районе средней 

школы №1. В деревне Слобода завершен 2 этап 

устройства спортивного корта (1 этап проведен в 

2016 году в рамках проекта «Народный бюджет»), 

установлена новая контейнерная площадка в 

удобном и безопасном для жителей (с точки 

зрения санитарных норм) месте. Ремонт па-

мятника землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, проведен в деревне 

Анохино. В двух муниципальных образовани-

ях Вохтожское и Ростиловское обустроены три 

детские площадки. В деревне Хорошево проведено устройство беговой до-

рожки на стадионе – давней задумки жителей поселения. 
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Социально-экономическое положение района 

Социально-демографическая ситуация 

Одним из главных индикаторов социально-экономического развития 

является рост численности населения, на системной основе реализуются ме-

роприятия, направленные на стимулиро-

вание рождаемости, охрану здоровья, по-

вышение активного долголетия. 

Так, с января 2013 года малоиму-

щим многодетным семьям предоставляет-

ся ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до 

достижения им возраста 3 лет. Этим правом воспользовалась 251 семья, 70 из 

них в 2017 году. Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей при 

достижении ребенком возраста 1,5 лет получили 320 многодетных семей. 126 

многодетным семьям предоставлены в собственность земельные участки, в 

том числе в 2017 году - 6. Предпринимаемые меры поддержки имеют поло-

жительное влияние на при-

нятие семьей решения о 

рождении третьего и после-

дующего ребенка: на про-

тяжении последних пяти лет наблюдается положительная динамика увеличе-

ния количества многодетных семей. В настоящее время в районе проживает 

489 семей (диаграмма 1). 

Очень важная для каждого тема - здоровье. Большое внимание уделя-

ется вопросам профилак-

тики заболеваемости. В 

2017 году прививки против 

гриппа сделали 13678 че-

ловек (41,8%) (таблица 1), флюорографическое обследование прошли 67% 

жителей (таблица 2). За последние четыре года диспансеризацию прошли 

17,4 тыс. грязовчан (53,7 %). Особое внимание уделяется пропаганде здоро-

Таблица 2 

Динамика охвата населения района 

 флюорографическим обследованием  
за 2013-2017 годы, % 

Доля лиц 15 и более 
лет, обследованных 

методом 

флюорографии 

2013 2014 2015 2016 2017 

58 59 61 63 67 

Таблица 1 

Динамика иммунизации населения района про-

тив гриппа за 2013-2017 годы, % 

Доля от 

общего кол-ва 

населения 
района 

2013 2014 2015 2016 2017 

28 30 32 40 41,8 
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вого образа жизни. Спортивным движением охвачены все возрастные катего-

рии населения. 

На протяжении ряда лет велась работа по оказанию медицинских услуг 

узкими специалистами на селе. За 2017 год осуществлены 33 выезда бригады 

на территории муниципальных образований района, осмотрены 1283 челове-

ка (10,6% сельского населения района). В состав бригад включены врачи: те-

рапевт, педиатр, гинеколог, а также специалисты клинико-диагностической 

лаборатории. 

Значительный объем работ проводился в рамках проекта по внедрению 

системы закрепления кадров и созданию условий для того, чтобы район был 

комфортным местом для работы, проживания и отдыха. В частности, в 2017 

году 6 молодым педагогам выплачивалась компенсация оплаты найма жило-

го помещения. С 1 сентября двум студентам обра-

зовательных учреждений высшего и среднего про-

фобразования выплачивается районная стипендия в 

размере по 3 тыс. рублей ежемесячно. 

Удалось существенно уменьшить миграци-

онную убыль. Если в 2013 году из района уехало на 

423 человека больше, чем прибыло, то в 2017 году 

эта разница составила 70 человек (Диаграмма 2). 

Особое внимание органы местного само-

управления уделяют работе с детьми и молодежью, поскольку именно они 

составят фундамент развития района в ближайшей перспективе. Несмотря на 

снижение численности населения за последние 5 лет до 32,4 тыс. человек (на 

5%), доля жителей в возрасте до 35 лет остается стабильной – более 40%. 

Вместе с тем пока не удалось преодолеть депопуляцию населения: на 1000 

жителей в 2017 году приходилось 10 новорожденных и 17 умерших. 

В 2017 году в организациях района занято 9241 человек. Это на 18% 

меньше чем в 2013 году. Большая часть работает в сфере транспорта (18%), 
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сельском хозяйстве (17%), промышленном производстве (18%), образовании 

(11%), оптовой и розничной торговле (7%). 

Среди проблем, озвученных на встречах с населением, а также выяв-

ленных в ходе социологических исследований, проведенных на территории 

района, отмечается высокий уровень безработицы. Необходимо отметить, что 

в 2017 году, в результате реализации мероприятий активной политики заня-

тости охвачен 81 человек, среди них безработные граждане, женщины, нахо-

дящиеся в отпуске по уходу за ребенком и пенсионеры. При реализации ин-

вестиционных проектов создано 34 новых рабочих места: 24 - ОАО «Север-

ное Молоко», 1 - Племзавод-колхоз «Аврора», 9 - Племзавод-колхоз имени 

50-летия СССР. Благодаря возобновлению работы крупного промышленного 

предприятия в поселке Вохтога нам удалось трудоустроить порядка четырех-

сот человек и не допустить роста безработицы. 

Существенное влияние на уровень безработицы оказывает неформаль-

ная занятость. В результате проведенных рейдов выявлено более 500 работ-

ников, с которыми не заклю-

чены трудовые договоры. В 

результате мероприятий по 

снижению неформальной заня-

тости со 157 работниками за-

ключены трудовые договоры, 

15 человек зарегистрировались 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Это работа остается одной из приоритетных на трехлет-

ний период. 

В результате проведенной работы нам удалось снизить уровень безра-

ботицы с 2,7% в 2016 году до 1,9% в 2017 году. Вместе с тем, по состоянию 

на 1 декабря 2017 года заявленная работодателями потребность составляет 

455 вакансий, из них 328 по рабочим профессиям. 
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Размер заработной платы работников в среднем по всем видам дея-

тельности за последние 5 лет вырос с 21,0 до 29,3 тыс. рублей (на 40%).  

 

Экономический потенциал 

Промышленность 

В структуре промышленного произ-

водства района основную долю занимают 

предприятия, производящие древесно-

стружечные плиты (ООО «Вохтога-

ЛесДрев»), пищевые продукты (ОАО «Се-

верное Молоко», ООО «Труд»), а также за-

нимающиеся производством пара и горячей воды, водоснабжением (МУП 

«Грязовецкая Электротеплосеть»). 

Ежегодно увеличивается оборот по организациям района. Положитель-

ная динамика 2017 года по отношению к 2016 составит более 15%, по данно-

му показателю район является лидером роста (диаграмма 3). В 2017 году по 

объему отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг район 

перешагнул отметку в 12 миллиардов рублей, по сравнению с 2016 годом по-

казатель увеличился в 1,6 раза. 

За последние 5 лет объем отгруженной продукции промышленного 

производства в действующих ценах вырос с 2599 до 4756 млн. рублей или на 

83%. Только за прошедший год производство продуктов сырных, творога 

увеличилось на 70%, сливочного масла, продуктов кисломолочных на 50%, 

молока на 30%. Столь быстрые темпы развития - результат системной работы 

по модернизации техники и технологических процессов, повышению каче-

ства и конкурентоспособности продукции, поиску новых каналов сбыта и 

продвижению брендов. 

Качество продукции, произведенной в районе подтверждается на раз-

личных конкурсах и выставках. В номинации «Самое вкусное молоко» XII 

областного смотра-конкурса качества сырого молока «Лучшее молоко-2017» 
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победителем стал ПЗК «Аврора». Победителем в номинации «Лучшее моло-

ко» занявшим 1 место по Центральной зоне области стало ООО «Покров-

ское». По итогам 19 Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень - 2017» ОАО «Северное Молоко» завоевало 4 золотые медали «За про-

изводство высококачественной пищевой продукции». 

Череповецкий фанерно – мебельный комбинат и АО «Группа компаний 

«Вологодские лесопромышленники» создали на базе Вохтожского ДОКа 

предприятие ООО «ВохтогаЛесДрев», в планах предприятия открыть фанер-

ное производство, что повлечет за собой спрос на трудовые кадры. Продук-

ция предприятия успешно реализуется как в пределах страны, так и за рубе-

жом. Направление деятельности - производство древесно-стружечных плит 

(ДСП) из древесины и ламинированных ДСП. 

Ежегодно в экономику района вливается более 1 миллиарда инвести-

ций. Более 80 % приходится на сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство 

В рейтинге районов области мы занимаем 1 место по производству мо-

лока на 1 жителя и 3 место по производству мяса. В структуре агропромыш-

ленного комплекса района - 9 сельскохозяйственных предприятий: 8 из них 

имеют молочно-мясное направление, ООО «Покровские овощи» занимается 

выращиванием и переработкой моркови. На территории района, работают 

Вологодский филиал АО «Шувалово» свиноводческий комплекс «Слобода» 

и крупное предприятие переработки ОАО «Северное Молоко». 

Большинство сельскохозяйственных организаций района - стабильно 

развивающиеся предприятия, в которых активно осуществляются мероприя-

тия по модернизации и внедрению новых высокоэффективных технологий, 

позволяющих повышать производительность труда и наращивать объемы 

производства сельскохозяйственной продукции. За последние пять лет в ос-

новной капитал сельхоз организаций вложено 3,8 млрд. рублей (из них 945 

млн. рублей – в 2017 году). 
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В 2017 году в Племзаводе «Аврора» введен зерносушильный комплекс 

и комбикормовый цех, в сельскохозяйственной артели (колхозе) им. Калини-

на построен животноводческий комплекс на 350 голов, в ООО «Покровское» 

- телятник для содержания нетелей на 200 голов.  

По результатам областного конкурса «Инвестор региона - 2017» два 

предприятия района стали победителями: ОАО «Северное Молоко» за реали-

зацию бренда «Резной Палисад» и С/А (колхоз) им. Калинина с инвестици-

онным проектом «Строительство животноводческого комплекса на 350 голов 

с доильной установкой «Карусель» в д. Вараксино». 

Сельхоз организации района используя в хозяйственном обороте менее 

10% посевных площадей региона, за 2017 год произвели 13% скота на убой, 

14% зерна, 21% молока. 

Из 40 организаций области, вклю-

ченных в государственный племенной ре-

гистр по молочному скотоводству, 7 функ-

ционируют в районе. В них содержится 

четверть всего маточного поголовья коров 

региона. 

В хозяйствах района проводится ра-

бота по улучшению продуктивных качеств скота. В результате средний удой 

на 1 корову увеличился с 6929 кг в 2013 году до 8273 кг в 2017 году, или на 

19,4% (диаграмма 4). Валовое производство молока за последние 5 лет вы-

росло с 84 до 101 тыс. тонн (на 20%). 

Поголовье свиней по свиноводческому комплексу «Слобода» состави-

ло 13141 голова. Племенной ремонтный молодняк поставлен на 41 предприя-

тие, объем продаж составил 4837 голов. 

Собрано зерна 19,5 тыс. тонн. Урожайность зерновых 23,3 ц/га (луч-

ший показатель по области). Наивысшая урожайность в районе 35,2 ц/га в 

ПЗК «Аврора». 
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Малый и средний бизнес 

На территории района осуществляют свою деятельность 483 индивиду-

альных предпринимателя и 

223 малых и средних пред-

приятия. В малом бизнесе 

трудится 21% от занятого 

населения района (диаграм-

ма5). 

В целях координации 

работы по улучшению пред-

принимательского климата работает Совет по развитию малого и среднего 

бизнеса. В 2017 году имущественную поддержку получили 1 малое предпри-

ятие и 2 предпринимателя, 1 предприниматель получил грант в форме субси-

дии на создание собственного дела. 

В марте 2017 года по инициативе заместителя Губернатора области, 

начальника Департамента финансов области В.Н. Артамоновой состоялась 

рабочая встреча с предпринимателями района по вопросу «Малый и средний 

бизнес: тенденции и направления развития». В августе глава района М.А. 

Лупандин провел информационно-консультационную встречу, с участием 

Департамента экономического развития области и уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Вологодской области С. Н. Ткачука. 2 семи-

нара, прошедшие в администрации района, были посвящены вопросам «Но-

вый порядок применения кассовой техники в торговле», «Онлайн кассы для 

предпринимателей: новый закон простыми словами», в которых приняли 

участие представители Межрайонной ИФНС России №1 по Вологодской об-

ласти, Вологодского регионального отделения «Опора России», ООО «А-

штрих». Представители района участвовали в VI Ассамблее предпринимате-

лей области в городе Вытегра. Руководители малых предприятий ООО 

«Труд» и С/А (колхоза) им. Калинина награждены дипломами «За значитель-
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ный вклад в социально-экономическое развитие района» и занесены в Книгу 

почета предпринимателей Вологодской области. 

Туризм 

Одним из направлений развития экономики района является туризм. За 

2013-2017 годы туристский поток вырос с 39,5 до 44,4 тыс. человек, или на 

12%. Этого результата удалось достичь за счет увеличения количества собы-

тийных мероприятий. С целью продвижения бренда «Грязовец - южные во-

рота Вологодчины» в 2017 году проведены районный смотр-конкурс самоде-

ятельного творчества с одноименным названием и межрегиональный фести-

валь туристских брендов «В гости к тетушке Корове», в рамках которого 

прошел круглый стол «Развитие экологического, культурно-познавательного 

событийного туризма». Наиболее посещаемыми объектами показа являются 

Усадьба Брянчаниновых, Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской мона-

стырь, Грязовецкий музей истории и народной культуры. 

 

Социальная инфраструктура 

Образование 

Как и в предшествующие годы политика в сфере образования направ-

лена на повышение качества и доступности образовательных услуг, укрепле-

ние материально-технической базы образовательных учреждений, развитие 

кадрового потенциала и усиление воспитательной функции системы образо-

вания. 

В 2017 году все дошкольные образовательные учреждения реализуют 

ФГОС дошкольного образования, 98% педагогов повысили квалификацию в 

области ФГОС дошкольного образования. Число детей 1-7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, составляет 2080 человек. 26 детей в 

возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет имеют возможность заниматься в 2 адапта-

ционных группах кратковременного пребывания «Вместе с мамой». Акту-

альный спрос на предоставление услуг по дошкольному образованию для де-

тей в возрасте от 0 до 7 лет на 1 декабря 2017 года отсутствует. По данным 
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муниципального мониторинга удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением дошкольных образовательных учреждений составляет 80%. 

Чтобы повысить этот показатель планируется приобрести развивающие по-

собия, оборудование по робототехнике, усовершенствовать пропускной ре-

жим и создать условия для занятий детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Работа в данном направлении начата, а именно 

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5» поселка Вохтога со-

зданы условия для обучения детей с речевыми нарушениями. 

Благодаря проведенному комплексу мероприятий по развитию сети об-

разовательных учреждений 86,7% учреждений соответствуют современным 

требованиям обучения. За счет реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Грязовецком районе на 2015-2017 годы» проведены ремонтные работы во 

всех образовательных учреждениях, на что выделено из бюджета района бо-

лее 10 млн. рублей. В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» МБУДО 

«Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» проведены ре-

монтные работы входной группы, кабинетов и помещений здания, приобре-

тено специальное оборудование для кабинетов и сенсорной комнаты на сум-

му 2236,8 тыс. рублей. В рамках исполнения соглашения о предоставлении 

муниципальным районам субсидий на создание в школах сельской местности 

условий для занятия физкультурой и спортом отремонтированы спортивные 

залы Слободской и Ростиловской школах. 

Приобретены 2 транспортных средства для перевозки детей: ПАЗ на 22 

места для замены автобуса в Юровскую школу и Газель на 13 мест для Сло-

бодской школы. Это позволило обеспечить качественное представление 

услуг по подвозу 509 учащихся (14,5% от общего числа) из 42 населенных 

пунктов в 6 образовательных учреждений. 

Стабильность функционирования системы общего образования района 

подтверждают показатели государственной итоговой аттестации. В 2017 году 
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14 выпускников по результатам экзаменов набрали 90 и более баллов, 9 вы-

пускников награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Все образовательные учреждения района реализуют программы допол-

нительного образования детей. 78% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет воспользовались данными услугами (в 2013 году – 52,5%). В 2017 году 

МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» стало 

участником эксперимента по внедрению модели персонифицированного фи-

нансирования в системе дополнитель-

ного образования детей, в рамках кото-

рого родителям обеспечен выбор до-

полнительных образовательных про-

грамм за счет бюджетных средств и 

выдано 537 сертификатов. На реализа-

цию механизмов предоставления каче-

ственных услуг приобретено оборудование и проведен ремонт помещений на 

сумму 1944,3 тыс. рублей. 

Основным направлением развития молодежной политики в районе в 

2017 году было развитие лидерства, добровольчества среди молодежи, во-

влечение молодых людей в активную общественную деятельность. В течении 

года активно работали 5 клубов молодых семей, 46 молодежных обществен-

ных организаций с общей численностью более 200 человек. В настоящее 

время начата работа по созданию молодежных организаций на крупных 

предприятиях. 

Все школы района присоединились к Российскому движению школь-

ников. Активно развивается юнармейское движение, создано 8 отрядов с об-

щей численностью 153 юнармейца. 9 мая юнармейцы приняли участие в па-

раде Победы на центральной площади города Грязовца, стали активными 

участниками оборонно-спортивной игры «Зарница». В учебно-полевых и во-

енно-патриотических сборах «Неделя в армии» приняли участие более 100 

несовершеннолетних, из них 21 девочка. 
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Активно набирает обороты добровольческое движение, за последние 3 

года численность добровольческих отрядов выросла с 7 до 19, а численность 

волонтеров – с 40 до 320 человек. Особенно развито в районе экологическое 

и социальное волонтерство. 2018 год объявлен Годом добровольца и волон-

тера, в планах вовлечь в волонтерское движение все слои населения района. 

В летний период 2017 года на территории Грязовецкого района реали-

зован межведомственный проект «Счастливое и интересное лето-2017», в ко-

тором приняли участие 4312 человек из числа детей и молодежи, задейство-

вано в организации летних детских и молодежных объединений более 500 

педагогов и наставников. 18 оздоровительных профильных лагерей и 8 лаге-

рей труда и отдыха посетили 1055 детей. Всеми формами отдыха в 2017 году 

охвачено 3674 ребенка, что выше уровня прошлого года на 20%.  

Здравоохранение 

На встречах с населением не раз ставился вопрос о неудовлетворитель-

ной работе учреждений здравоохранения в районе. Среди причин сокраще-

ние коечного фонда, нехватка узких специалистов, обеспечение льготными 

лекарствами и очереди в поликлинике. С 2016 года коечный фонд Грязовец-

кой ЦРБ составляет 122 ста-

ционарных койко-места, за 

последние 5 лет сокращено 24 

единицы, вместе с тем сохра-

нено 64 койко-места на днев-

ном стационаре. 

С 2013 года происходит снижение показателя обеспеченности меди-

цинскими кадрами на 10 тыс. населения. В 2017 году обеспеченность врача-

ми по району - 13,6, средним медицинским персоналом – 59,9 (диаграмма 6). 

Для улучшения ситуации по обеспечению медицинскими кадрами в районе, в 

рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование муни-

ципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 

годы» в 2017 году за счет средств бюджета района приобретено служебное 
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благоустроенное жилье для врача-инфекциониста районной больницы п. Во-

хтога. 

Из бюджета района выплачивается дополнительная стипендия студен-

там высших и средних медицинских учреждений в размере 2,0 тыс. руб. еже-

месячно. В настоящее время в медицинских ВУЗах по целевым направлени-

ям от БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» обучается 33 человека, 6 из которых по-

ступили в 2017 году. 

Благодаря совместной работе органов местного самоуправления райо-

на, администрации центральной районной больницы в 2017 году Комьянская 

амбулатория укомплектована врачом терапевтом. Всего в 2017 году в БУЗ 

ВО «Грязовецкая ЦРБ» пришли на работу 4 молодых врача: гинеколог, тера-

певт, 2 педиатра. 

В рамках государственно-частного партнерства открыты филиал воло-

годского диабет-центра (прием постоянно ведут 4 врача: эндокринолог, 

невролог, кардиолог, офтальмолог) и дополнительный офис Семейной кли-

ники №1 (в рамках предоставления платных услуг работают врачи: эндокри-

нолог, ЛОР, невролог (взрослый и детский), уролог, гастроэнтеролог (взрос-

лый и детский), кардиолог, офтальмолог, гинеколог, дерматовенеролог, ма-

молог, онколог, ортопед; предоставляются услуги УЗИ и забор анализов). За 

2017 год принято 4024 жителей района. 

Обеспечение льготными лекарствами осуществляется по федеральной 

и областной программе. Ежегодно более 2 тыс. человек обеспечиваются ле-

карствами бесплатно. Увеличивается сумма средств по федеральным и об-

ластным программам за 2016 год – 15,8 млн. рублей, за 2017 год направлено 

16,6 млн. рублей. 

Для снижения очередей в районной больнице проведение профилакти-

ческих медицинских осмотров перенесено на вторую половину дня, 1061 че-

ловек воспользовались организованной предварительной записью на прием к 

специалистам через интернет, что в 4,8 раза выше по сравнению с 2016 го-

дом. В целях снижения сроков ожидания на прием в областные лечебные 
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учреждения, в Грязовецкой ЦРБ организована предварительная запись на 

прием к специалистам через интернет данной услугой воспользовались 811 

жителей района. 

Работники здравоохранения района ежегодно принимают участие в об-

ластных конкурсах «Здоровье вологжан», «Лучший врач», «Народный док-

тор». В районном этапе конкурса «Здоровье вологжан» победителем стал 

коллектив Юровской амбулатории (заведующая Т.А. Майорова). В номина-

ции «Народный доктор» победителем стала врач – невролог Ю.Д. Рыбикова, 

она же была признана «Лучшим врачом 2017 года», «Народный фельдшер» - 

заведующая Минькинской амбулаторией Парфенова Валентина Ивановна. 

Лучшая «Народная медицинская сестра» - медицинская сестра поликлиники 

города Грязовец Смирнова Раиса Валентиновна. 

Огромное значение для жителей имеет состояние наших лечебных 

учреждений и их оснащённость современным оборудованием. В 2017 году 

проведен ремонт кровли поликлиники в городе Грязовец, закуплено меди-

цинское оборудование фиброгастроэндоскоп и анализатор для химико-

токсикологических исследований «Рефлеком». Объем вложенных средств со-

ставил 1590,0 тыс. рублей.  

Физическая культура 

Развитию физической культуры и спорта в районе уделяется особое 

внимание. Положительная динамика основных показателей данной сферы 

позволила району в 2017 году занять 3 место в областном конкурсе на луч-

шую организацию физкультурно-спортивной работы. 

В 2017 году занимались 32 группы по 10 видам спорта. Тренерский состав 18 

человек, из них 10 человек имеют 

высшую категорию. В целях со-

здания единой подготовки спор-

тивного резерва спортивная шко-

ла района работает в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки. Количество обучающихся за 5 лет увеличилось на 20% и соста-

Таблица 3 

Количество обучающихся в спортивной школе 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Обучающиеся, 

чел. 
372 - 378 396 445 
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вило 445 обучающихся (таблица 3). 6 спортсменов района являются членами 

сборных команд области по различным видам спорта. 

В областном конкурсе на лучшую постановку работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) за 2016 год район занял 5 место, центр тестирования получил 

грант в сумме 25,0 тыс. руб. За 2 года тестирование прошли 730 жителей 

района. Знаки отличия получили 377 человека, из них золотой – 77 чел., се-

ребряный – 168 чел., бронзовый – 132 чел. 

Спортивным движением охвачены 

все возрастные категории населения. 680 

грязовчан приняли участие во всероссий-

ских акциях: «Кросс нации», «День ходь-

бы», «Лыжня России». Ежегодно в районе 

проводятся турниры по футболу и мини-

футболу, охват - 730 жителей района разного возраста. В результате прове-

денной работы за последние 5 лет удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, вырос с 24,1 до 33,9% 

(диаграмма 7). 

В целях предоставления качественных услуг для занятий спортом рай-

он активно участвует в реализации проекта «Детский спорт», проведен ре-

монт двух школьных спортивных залов в д. Слобода и д. Ростилово, в планах 

2018 года включение в проект еще двух спортивных залов. Однако остается 

проблема неравномерного распределения спортивных объектов на террито-

рии района и их слабая материально-техническая база. Для решения вопроса 

в 2018 году запланировано строительство стадиона в п. Вохтога и ремонт 

ФОЦ «Комья» в п. Хорошево. Финансирование данных мероприятий запла-

нировано в рамках бюджетов поселений на общую сумму 38,4 млн. рублей, в 

том числе 8,3 млн. рублей за счет местного бюджета. 
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Культура 

Вопросы оптимизации учреждений культуры и сокращения сотрудни-

ков активно обсуждались на встречах с населением в 2016 году. В этот пери-

од была проведена реорганизации отрасли, которая заключалась в сокраще-

нии количества юридических лиц и как следствие сокращение расходов на 

управленческий аппарат, кроме того из отрасли культура были выведены 

специалисты, выполняющие не свойственные учреждениям культуры функ-

ции. Работники были переведены в созданное казенное учреждение, занима-

ющееся обеспечением деятельности учреждений культуры. Школы искусств 

были переданы отрасли образования, что позволило создать условия для 

предоставления комплексных услуг дополнительного образования. Данные 

меры позволили создать условия для привлечения средств в развитие отрасли 

культура. В тоже время сокращение коснулось ряда структурных подразде-

лений, расположенных в зданиях, не отвечающих требованиям безопасности 

пребывания в них людей. Организация обслуживания данных территорий 

осуществляется нестационарными формами работы. Библиобусом в 2017 го-

ду сделано 527 выездов. В 2017 году по итогам участия в проектно-грантовой 

деятельности Грязовецкий муниципальный район приобрел специализиро-

ванный автотранспорт для организации выступлений на концертах, фестива-

лях, а также других спортивных и музыкальных мероприятиях, проходящих 

на отдаленных территориях муниципальных образований. Мобильный ком-

плекс согласно утвержденному графику с 24 ноября 2017 года начал предо-

ставлять новые услуги по культурно-досуговому обслуживанию грязовчан. 

В районе осуществляют свою деятельность 40 сетевых единиц, что со-

ответствует социальным нормам и нормативам по отрасли «культура» и поз-

воляет предоставлять полный комплекс услуг населению. Из 163 организа-

ций области в 2017 году 6 учреждений культуры района (КУ «Комитет по 

культуре и туризму», БУК «Культурно-досуговый центр», БУК «Комьянский 

СДК», БУК «МЦБ», БУК «Грязовецкий музей», БУК «Вохтожский ПДК») 

вошли в 10 лучших учреждений по итогам проведения независимой оценки 
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качества оказания услуг. По показателям независимой оценки Грязовецкий 

район занял 1 место в рейтинге муни-

ципальных образований области. 

Количество посещений культур-

но-массовых мероприятий с 2013 года 

увеличилось на 41033 и за 2017 год со-

ставило 406033 человека, в том числе 

на платной основе 103672 человек. 

Востребованность услугами 18 библиотек района за 5 лет выросла в среднем 

на 2%. В 2017 году ими воспользовались 21,7 тыс. человек получив 700 тыс. 

экземпляров, число посещений составило 219,3 тыс. человек. 

В 20 учреждениях культурно-досугового типа осуществляют свою дея-

тельность 316 культурно-досуговых формирований. Данный показатель в 

сравнении с 2013 годом увеличился на 48 единиц. Количество участников в 

них 4257 человек, рост в сравнении с 2013 годом на 1045 человек (диаграмма 

8). Участники клубных формирований являются лауреатами и дипломантами 

фестивалей и конкурсов различных уровней.  

В учреждениях культуры реализуются творческие проекты: «Литера-

турные мосты», «Невеста года», «Звездная дорожка». В рамках VII междуна-

родного музыкального Гаврилинского фестиваля в БУК «Культурно - досу-

говый центр» состоялись концерты мужского хора (художественный руково-

дитель А.Мишин) и губернаторского оркестра русских народных инструмен-

тов «Перезвоны» (художественный руководитель Г. Перевозникова). 

Благодаря участию в проекте Министерства культуры РФ и партии 

«Единая Россия» «Местный Дом культуры» Комьянский и Слободской сель-

ские Дома культуры укрепили материально-техническую базу путем приоб-

ретения светового, сценического и звукового оборудования на общую сумму 

808,8 тыс. рублей. БУК «Культурно-досуговый центр» в 2017 году стал побе-

дителем конкурсного отбора, проводимого Фондом кино, на выделение де-

нежных средств на закупку нового оборудования и переоборудования кино-
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зала на сумму 5 000 тыс. рублей, что позволит показ кинофильмов вывести 

на качественно новый уровень. 

Социальное обеспечение 

В 2017 году различные меры социальной поддержки ежемесячно полу-

чали более 20 тыс. человек. Единовременно или один раз в год материальная 

поддержка оказана более 4,5 тыс. жителей района. 

В 2017 году за государственными услугами социальной защиты насе-

ления обратилось 9575 жителей, из них через многофункциональный центр 

6314 чел. (65,9%) и Портал государственных услуг 3261 человек. 

Одним из приоритетных направлений деятельности социальной защи-

ты населения является предоставление услуг по надомному обслуживанию. В 

2017 году они оказаны 428 пожилым людям и инвалидам, утратившим спо-

собность к самообслуживанию (в 2016 году – 403). Это позволило им про-

должить проживание в привычных домашних условиях. В 2017 году 26 несо-

вершеннолетних детей БУ СО ВО Грязовецкий СРЦН «Лада» проходят со-

циальную реабилитацию в семейных воспитательных группах. 

В течение 2017 года обучение в Школе подготовки кандидатов в заме-

щающие родители прошли 30 человек, 8 из них стали родителями для 8 при-

емных детей. За последние пять лет количество приемных семей увеличилось 

со 136 до 172. Многодетная семья Виноградовых стала победителем Всерос-

сийского конкурса «Семья года – 2017» в номинации «Сельская семья», се-

мья Гузановых из п. Вохтога стала финалистом Всероссийского конкурса ху-

дожественного творчества «Ассамблея замещающих семей». 

В рамках исполнения федерального законодательства о предоставлении 

жилья отдельным категориям граждан предоставлены единовременная вы-

плата 1 члену семьи ветерана ВОВ в размере 1273,5 тыс. рублей, выдано 1 

свидетельство на 636,8 тыс. рублей, жилье приобретено для инвалида общего 

заболевания. В 2017 году ООО «Новотек» выдано разрешение на строитель-

ство 42-х квартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в городе Грязовце. 



 

24 

В 2017 году продолжил свою работу Центр активного долголетия «За-

бота»: организована работа 18 кружков различной направленности, в кото-

рых занимаются 129 жителей старшего поколения, по сравнению с 2016 го-

дом на 33 процента увеличился охват занимающихся и наблюдается положи-

тельная динамика увеличения количества кружков на 12,5%. 

Социально значимый проект районна, направленный на поддержку по-

жилых людей, дисконтная карта «Забота - Грязовецкий район» реализуется с 

2013 года. С этого времени она выдана 6126 жителям, которые получают 

скидки в 28 торговых точках и офисах, занимающихся продажей продоволь-

ственных и непродовольственных товаров, лекарственных средств и предо-

ставлением косметических, бытовых, ритуальных и других услуг. С 2017 го-

да к проекту присоединилось 3 участника, кроме этого проект интегрирован 

с корпоративным ПАО «Сбербанк» - «Забота», что значительно расширяет 

его возможности и географию. 

 

Инженерная инфраструктура 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2017 году завершилась областная адресная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Вологодской области на 2013-2017 годы». В 2017 году во введенных в экс-

плуатацию 2 многоквартирных жилых домах в поселке Вохтога приобретены 

67 квартир, 9 квартир приобретено на вторичном рынке. Всего за 5 лет реа-

лизации программы в районе расселено 47 аварийных домов (163 квартиры, 

6994,5 кв.м.), новое жилье получил 381 человек. 

В отчетном году продолжилась реализация адресной Программы капи-

тального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На террито-

рии района в рамках запланированных мероприятий выполнен ремонт 24 

объектов (в 2016 году – 20). В нормативное состояние приведено 11 крыш 

домов в Грязовецком, Вохтожском, Перцевском, Ростиловском и Сидоров-

ском поселениях. Кроме того, в четырех домах проведен капитальный ре-
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монт системы электроснабжения, в трех – установлены приборы учета тепло-

снабжения, в трех - проведены ремонты фасадов, в двух - фундаментов и 

подвальных помещений. На все мероприятия потрачено 41,9 млн. рублей. 

В ходе подготовки к отопительному сезону муниципальными унитар-

ными предприятиями ЖКХ проведены работы по замене 1,98 км ветхих теп-

ловых сетей и приобретено оборудование на сумму 3700 тыс. рублей. В тоже 

время задолженность населения по оплате коммунальных услуг в районе на 1 

января 2018 года составила 108967,7 тыс. рублей, что оказывает значитель-

ное влияние на качество предоставляемых коммунальных услуг, поэтому за-

дача органов власти проводить работу по взысканию задолженности. 

 

Жилищное строительство 

Ввод жилья по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 9463,0 м2, в 

том числе индивидуального - 5216,0 м2.. Выдано 12 разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию различного рода. В стадии строительства находится 

681 индивидуальный жилой дом. Всего за пять лет администрацией района 

на строительство жилья выдано 803 разрешения, выделено под застройку 56 

гектар земли. 

Содержание и ремонт дорог 

В числе приоритетных задач деятельности органов местного само-

управления района остается содержание и ремонт дорог. В 2017 году в соот-

ветствии с муниципальной программой «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения» 

отремонтировано 6,61 км автомобильных дорог (в 2016 году 9,84 км). За счет 

средств Дорожного фонда района выполнен ремонт на сумму 16480,4 тыс. 

рублей. Основной объем работ проведен в г. Грязовце, п. Вохтога, Комьян-

ском, Юровском и Перцевском поселениях. В текущем году на восстановле-

ние 2,5 км автомобильных дорог, расположенных городе Грязовце, ПАО «Га-

зпром» было выделено 19396,8 тыс. рублей. В рамках переданных полномо-

чий муниципальными образованиями района на содержание дорог направле-
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но 7904,4 тыс. рублей. Всего за 2013-2017 годы отремонтировано 27,2 км ав-

томобильных дорог. 

Острые проблемы в части транспортного обслуживания населения и 

прекращения работы автовокзала, стоявшие в начале 2017 года, успешно ре-

шены. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по транс-

портному обслуживанию насе-

ления. Осуществлялись пере-

возки по 12 общественно-

значимым маршрутам, что поз-

волило обеспечить регулярное автобусное сообщение с районным центром и 

сохранить показатель обеспеченности на уровне 96,7% (диаграмма 9). Из 

бюджета района перевозчикам была выделена субсидия в размере 616,5 ты-

сяч рублей, на 2018 год предусмотрены средства в размере 2080 тыс. рублей 

и заключен контракт по условиям которого предусмотрена работа зала ожи-

дания в здании автовокзала. 

Благоустройство территорий 

Организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов 

и ликвидация несанкционированных свалок, еще один проблемный вопрос 

над которым в течении года работала местная власть. На территории района 

располагается 14 несанкционированных свалок ТБО и 2 полигона в МО Пер-

цевское и МО Ростиловское. В 2017 году удалось ликвидировать 7 мест не-

санкционированного размещения твердых коммунальных отходов. Составле-

но 10 административных протоколов, в судебном производстве находится 1 

дело по трем объектам несанкционированного размещения отходов. Соглас-

но дорожной карте по переходу на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами к 2020 году полигон ТБО, расположенный в близи 

города Грязовец, будет закрыт. Работа по ликвидации мест несанкциониро-

ванного размещения отходов будет продолжена и в 2018 году. В ближайшие 

годы перед органами местного самоуправления будет стоять задача по орга-
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низации вывоза мусора на ближайший полигон за пределами района и ре-

культивация территории действующего. 

В целях профилактики и недопущения образования свалок организова-

но два пункта для раздельного приема отходов в п. Вохтога и г. Грязовец. 

ООО «Зеленый город» осуществляет сортировку отходов, так за 2017 год на 

переработку поступило 41 000 м3 отходов, большая часть из которых это 

пластик, стекло, бумага и металл. В планах у предприятия открыть перера-

ботку отходов. Всего за 2017 год проведено 167 субботников и вывезено 557 

м3 мусора. Навести порядок во дворах, парках, скверах около водоемов в 

2017году во всех муниципальных образованиях района вышли более 27 ты-

сяч грязовчан. Мероприятия по благоустройству территорий в районе прово-

дились в рамках общероссийских акций «Дни защиты от экологической 

опасности», Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в 

тесном контакте муниципальной власти, образовательных учреждений, биз-

нес-сообщества и общественных организаций. 

По результатам проведения Года экологии проведено более 500 раз-

личных природоохранных мероприятий. По итогам работы за год Диплом 2 

степени в номинации «Лучший организационный комитете» награжден отдел 

природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации района, 

Дипломом победителя в номинации «Лучшее сельское поселение» награжде-

но муниципальное образование Вохтожское. Народный самодеятельный кол-

лектив «студия театрального творчества БУК «Вохтожский ПДК» стал обла-

дателем «Гран-при» областного фестиваля детских экологических театров 

«Наш дом — планета «Земля». 

В планах на 2018 год организация областного конкурса детских эколо-

гических театров «Зеленая планета», дальнейшая разработка технической до-

кументации по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и их 

ремонт. 
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Структура местного бюджета. Показатели его исполнения 

Главным инструментом проведения финансовой, социальной и инве-

стиционной политики на территории района являлся бюджет. В целях эффек-

тивного управления финансами и муниципальным долгом деятельность вла-

сти была направлена на выполнение задач по развитию доходного потенциа-

ла района. В консолидированный бюджет района за 2017 год поступило до-

ходов 773,5 млн. рублей, в том числе собственных налоговых и неналоговых 

доходов 366,0 млн. рублей, что составляет 47,3%. Общий объем доходов 

бюджета района за 2013-2017 годах уменьшился с 771,5 до 703,7 млн. рублей 

(на 8,8%). В тоже время величина собственных 

доходов увеличилась на 7,4% (диаграмма 10). 

С 2018 года дотация на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности району заменена до-

полнительным нормативом не в полном объе-

ме (в 2018 году на 85%). Структура собствен-

ных доходов бюджета района в течение пяти 

лет принципиально не изменилась, основным 

доходным источником является НДФЛ, его доля составляет 76,7%. Доля до-

ходов от имущества, находящегося в собственности района, снизилась более 

чем в 2 раза и составила 4%. В связи с высвобождением имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, были внесены изменения в план 

приватизации, общая сумма дохода составила 3,1 млн. рублей. 

В целях мобилизации доходов и снижения недоимки проведено 121 за-

седания межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет и комис-

сий поселений, на которых рассмотрено 2195 должников. Это позволило со-

кратить недоимку на 12,8 млн. рублей. Особое внимание уделялось вопросу 

легализации теневой заработной платы и снижению неформальной занято-

сти. В результате проведенной работы 83 работодателя повысили заработную 

плату 507 работникам, со 157 работниками заключены трудовые договора, 

дополнительно в бюджет района поступило НДФЛ в сумме 6,1 млн. рублей. 
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0,9 млн. рублей НДФЛ получено за счет создания 212 дополнительных рабо-

чих мест. 

В течение года проведено 28 выездов мобильного налогового офиса, по 

результатам проведения которых, принято задолженности от 878 должника в 

сумме 1,5 млн. рублей. На контроле в отделе судебных приставов находилось 

2172 исполнительных листа по налогам на сумму 72,8 млн. рублей, из кото-

рых окончено 1434, взыскано налоговой задолженности 6,9 млн. руб. 

В череде существующих проблем особо остро стоит вопрос легализа-

ции объектов налогообложения, требующий определения дополнительного 

источника в местных бюджетах для проведения постановки на кадастровый 

учет объектов недвижимости и земельных участков. Для увеличения поступ-

лений в бюджет района организована работа по регистрации прав на объекты 

недвижимости и усилен контроль за земельными участками, использующих-

ся без разрешительных документов. С 2016 года проводилась работа с физи-

ческими лицами в части разъяснения процедуры регистрации прав на объек-

ты недвижимости в упрощенном порядке («дачная амнистия»). В настоящее 

время ведется работа по регистрации гаражей и хозяйственных построек, с 

признанием права собственности через суд. В результате проведенной рабо-

ты зарегистрировано 373 объекта в том числе 295 в 2017 году. 

Участие в федеральных и областных программах позволило привлечь в 

бюджет района субсидий в 

размере 87,8 млн. руб., что 

выше уровня 2015 года на 

47%.  

Большой объем работ 

выполнен в целях эффек-

тивного использования 

бюджетных средств. С 2014 года бюджет района формируется преимуще-

ственно на программно-целевой основе. На реализацию программ в отчетном 

году направлено 628,1 млн. рублей или 89,8 % от общего объема расходов 

Диаграмма 11 

Структура расходов бюджета района, % 
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(диаграмма 11). В течение последних пяти лет бюджет является социально-

ориентированным: на финансирование образования выделяется более 67% 

общего объема расходов.  

Качество муниципального управления 

Ежегодно увеличивается число обращений граждан в Многофункцио-

нальный центр, по принципу «одного окна» 

еженедельно прием ведется во всех муници-

пальных образованиях. За четыре года коли-

чество пакетов документов, принятых у насе-

ления для оказания государственных услуг, 

выросло в 11,4 раз, для муниципальных услуг 

- в 3,8 (диаграмма 12). Важно, что МФЦ 

предоставляет возможность заказать услуги в 

электронном виде, 2950 электронных услуг - 

результат работы «зоны самообслуживания» 

МФЦ. 

В 2017 году расширен перечень услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления района, заказ которых 

возможен в электронном виде: 29 муниципальных услуг и 6 государственных 

услуг. Более 2000 заявлений граждане направили в электронном виде, что со-

ставило более 70% от общего количества заявлений. В 2 раза увеличено ко-

личество рабочих мест, обеспеченных доступом к Государственной инфор-

мационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Вологодской области». 

В районе продолжают функционировать 22 центра обслуживания поль-

зователей Единой системы идентификации и аутентификации Российской 

Федерации, охватывающих, в том числе все муниципальные образования 

района. Всего в центрах обслуживания района регистрацию прошли 14938 

граждан района, что составило 56% от численности населения района в воз-

расте от 14 лет, увеличение по сравнению с 2015 годом составило 4 раза. К 
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проекту «Электронный гражданин» 2017 году присоединился Центр обще-

ственного доступа в Юровском сельском филиале БУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека». В течение года было обучено 325 человек. Общее 

число обученных в рамках проекта составило 1427 человек. По итогам рабо-

ты одним из лучших центров стал Перцевский сельский филиал, получивший 

мультимедийное оборудование. 

В целях упрощения организационных мероприятий и ускорения обмена 

информацией между органами власти для более качественного предоставле-

ния услуг и информирования населения внедрены новые информационные 

системы: 

- ГИС «Управление транспортом», позволяющая в течение нескольких 

секунд получить информацию об организации регулярных перевозок пасса-

жиров; 

- ГАС «Управление» - подключены Администрации всех муниципаль-

ных образований; 

- ПОПП «Анализ имущественных налогов» - подключены Админи-

страции всех муниципальных образований; 

- Портал ССТУ.РФ - все органы местного самоуправления района и 

подведомственные им организации, позволяет обеспечить контроль за рас-

смотрением обращений граждан и организаций; 

- Единая государственная информационная система социального обес-

печения (ЕГИССО), в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адрес-

ности и применения критериев нуждаемости. 

В целях повышения профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления района организованы специ-

альные семинары, вебинары, тренинги. Краткосрочные курсы повышения 

квалификации прошли 24 человека, 2-х дневные семинары - 34 муниципаль-

ных служащих, онлайн семинары в количестве 16. Направлено на эти цели 

307,5 тыс. рублей. В целях оценки соблюдения требований к служебному по-
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ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в органах местного самоуправления района проведено 8 заседаний специаль-

ной Комиссии. На них рассмотрено 10 уведомлений муниципальных служа-

щих об иной оплачиваемой работе и 1 представление прокуратуры. 

Информирование населения о результатах деятельности органов МСУ 

и значимых событиях в жизни муниципалитета осуществляется с использо-

ванием различных форматов. Все официальные документы, отчеты, опера-

тивная актуальная информация о деятельности органов МСУ и состоянии в 

курируемых ими сферах размещается на официальном сайте района 

http://www.gradm.ru/. Для акцентирования аудитории на разнообразии пред-

ставляемой информации налажено взаимовыгодное общение с сотрудниками 

пресс-службы ГУ МВД России по Грязовецкому району, прокуратуры, фонда 

обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и др. Инфор-

мация вышеупомянутых и других ведомств публикуется на сайте района, что 

позволяет представить читателю более полной жизнь района. Сайт района 

обновляется ежедневно, совершенствуется и имеет постоянную аудиторию. 

Сайт посещают жители не только нашего района, но и других регионов. Со-

гласно статистике, в среднем к нему ежедневно обращается более 100 посе-

тителей (152799 просмотров в год). Созданы разделы «Правовое информиро-

вание граждан», «Градостроительная деятельность», «Информация ресурсос-

набжающих организаций». Постоянно происходит дополнение и обновление 

информации о текущей деятельности, важных событиях в районе, только в 

разделе «Новости» опубликовано 893 сообщений. Информация об участии 

главы района в совещаниях, конференциях, работе комиссий, общественных 

организаций ежедневно отражается на сайте, а также на личной странице 

главы района и «Михаил Лупандин политик» (около тысячи подписчиков), 

официальном сообществе Грязовецкого района (1486 участников) в социаль-

ной сети «ВКонтакте». Все жители имеют возможность оставить коммента-

рий, обратиться с предложением и задать вопрос главе. 

http://www.gradm.ru/
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Деятельность органов местного самоуправления связанная с обеспече-

нием жизнедеятельности грязовчан, регулярно освещается на страницах 

«Районной газеты Сельская правда». С 2015 года анонсы материалов издания 

размещаются в группе на странице «ВКонтакте» (5591 участник) и на сайте 

газеты. 

Каждый второй понедельник месяца глава района проводит личный 

прием граждан. По утвержденному графику имеется возможность напрямую 

обратиться к руководителям органов МСУ района, в 2017 году прием осу-

ществлялся и после 17 часов. Задать вопрос, выразить свое мнение каждый 

житель может также через Онлайн-приемную на официальном сайте района. 

Еще одним каналом диалога с жителями являются ставшие традиционными 

встречи главы района с коллективами предприятий и учреждений. За 11 ме-

сяцев 2017 года главой района, главой администрации и его заместителями 

рассмотрено 393 обращения, принято 34 посетителя. По итогам встреч, рабо-

чих совещаний главой района дано 47 поручений специалистам органов 

МСУ. 

 

Ключевые проблемы социально-экономического развития района 

Проблемы, обозначенные населением района 

Рост уровня криминализации в районе наблюдался в 2015 году. В 

настоящее время наблюдается снижение числа преступлений с 732 в 2015 го-

ду до 498 в 2017 году. За последние три года сократилось число совершен-

ных преступлений: тяжких и средней тяжести на 35,5 %, в общественных ме-

стах на 67,2 %. Удельный вес подростковой преступности снизился в 3,3 ра-

за. Анализ показателей позволяет сделать важный вывод о том, что на про-

тяжении последних 3 лет на территории района обеспечено комплексное ре-

шение проблемы обеспечения общественной безопасности.  

Создана добровольная народная дружина, в ее состав входит 25 чело-

век. Народные дружинники оказали содействие в пресечении 26 администра-
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тивных правонарушений, приняли участие в охране общественного порядка в 

период проведения 62 спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Начиная с 2014 года в районе функционирует Служба 112, организо-

ванная на базе единой дежурной диспетчерской службы, что позволяет про-

изводить оповещение экстренных оперативных служб по принципу «одного 

окна». За последние два года на телефон службы 112 количество обращений 

сократилось на 14% и составило 4213 вызовов. 

С целью повышения эффективности профилактических мероприятий 

по предупреждению правонарушений в общественных местах за счет субси-

дии из областного бюджета установлено 16 камер видеонаблюдения, обеспе-

чивается комплексное обслуживание средств видеонаблюдения АПК «Без-

опасный город». Наличие камер видеонаблюдения, установленных в обще-

ственных местах, находящихся под круглосуточным контролем полиции, яв-

ляется сдерживающим фактором для совершения правонарушений. В 2016 

году с использованием систем видеонаблюдения сотрудниками органов 

внутренних дел раскрыто 1 преступление. 

Улучшению ситуации будут способствовать строительство и рекон-

струкция спортивных сооружений, развитие системы дополнительного обра-

зования, организация работы с несовершеннолетними в каникулярное время. 

Среди вопросов, озвученных грязовчанами в ходе проведения социоло-

гических опросов звучал вопрос о сложной криминогенной обстановке на 

территории лесных поселков. Данная проблема не является актуальной, так 

как на протяжении ряда трех лет наблюдается устойчивое снижение количе-

ства преступлений, а в 2017 году их отсутствие. Такого результата удалось 

достичь благодаря слаженной профилактической работе ОМСУ и сотрудни-

ков полиции. В настоящее время на территории проживает 3 неблагополуч-

ные семьи, которым оказывается социальная помощь, как малообеспечен-

ным, осуществляется постоянный патронаж социальной службой. 

Проблема территории заключается в сложной социально-

экономической ситуации в лесных поселках, которая негативно влияет на 
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обеспечение жизнедеятельности и получение жителями услуг здравоохране-

ния, образования, дорожного хозяйства и транспорта, торговли, ЖКХ. На 

данной территории проживает 400 человек. Единственным путём сообщения 

с этими населенными пунктами является частная железная дорога. Функцио-

нирует школа, в ней обучается 12 человек. Часть уроков проходит дистанци-

онно, но дети практически лишены социума. Единственный экономически 

обоснованный выход - это переселение граждан на другие территории. Про-

должить программу переселения из ветхого и аварийного жилого фонда с це-

лью переселения 150 человек из 35 домов (в планах у района переселить се-

мьи из лесных поселков в п. Вохтога). По возможности включить в суще-

ствующие федеральные программы по переселению граждан муниципальное 

образование Вохтожское с мероприятиями по переселению семей с детьми в 

п.Вохтога или г.Грязовец для обеспечения возможности детям посещать до-

школьные образовательные учреждения и школы. 

Наряду с вопросами, связанными с развитием территорий, жители ста-

вят перед местной властью и более конкретные вопросы, в частности пре-

кращение работы магазина на ул. Лесной города Грязовца в результате пожа-

ра. Помещение по ул. Лесная д.5, где ранее располагался магазин «Продук-

ты» № 4 ГОРПО на сегодняшний день не может использоваться для разме-

щения торговой точки, так как реорганизационные мероприятия в Специали-

зированном автономном учреждение лесного хозяйства Вологодской области 

«Грязовецкий лесхоз» не закончены.  Реорганизация будет завершена к 8 ян-

варя 2018 года. Далее если новое юридическое лицо в чьём оперативном 

управлении будет находится вышеуказанное нежилое помещение примет 

решение использовать его под магазин, то будет проведен аукцион на право 

заключения договора аренды части имущества находящегося в собственно-

сти субъекта РФ, расположенного по адресу: город Грязовец, улица Лесная, 

дом 5, общей площадью 62,4 кв.м. 

Недостаточная реализация программы «Сельский WI-FI». Учитывая 

уровень развития IT технологий и требования действующего законодатель-
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ства существует проблема «слепых зон»: в ряде территорий отсутствует по-

крытие мобильной связью и низкое качество работы интернет ресурсов (или 

их отсутствие). Решить проблему позволит реализация в субъекте федераль-

ной программы «Устранение цифрового неравенства». 

Проблемы благоустройства территорий - самые больные с точки зрения 

населения: плохое состояние дорог и тротуаров, освещение, наличие несанк-

ционированных свалок. Говоря о неудовлетворительном состояние дорог и 

тротуаров необходимо разделить проблему на три составляющие. Ремонт и 

содержание дорог регионального значения осуществляется в рамках регио-

нального Дорожного фонда, однако не все транзитные дороги, проходящие 

по территории района, содержатся за его счет. В текущей перспективе перед 

районом стоит задача по передаче 11 км транзитных улиц в область. В ре-

естре муниципальных дорог района 437,28 км дорожной сети. Всего на со-

держание и ремонт дорог израсходовано 24384.8 тыс. рублей Дорожных 

фондов. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, составляет 90%. В результате про-

водимых мероприятий данный показатель за последние 5 лет улучшился на 

9%. Для решения данной проблемы в среднесрочной перспективе необходи-

мо ежегодно направлять средства в размере 369 млн. рублей, что составляет 

107% от собственных доходов бюджета района. Поэтому перед органами 

местного самоуправления района и поселений стоит первоочередная задача 

по надлежащему содержанию дорог, по которым осуществляются пассажир-

ские и школьные перевозки. 

Комплекс проблем, связанных с качеством воды, отсутствием водо-

снабжения и канализации обострился в 2017 году в связи с неблагоприятны-

ми погодными условиями, что повлекло за собой отклонение от гигиениче-

ских норм по показателям железа, мутности, цветности и перманганатной 

окисляемости. В настоящее время предприятие, оказывающее услугу населе-

нию, формирует техническое задание на разработку проектно-сметной доку-

ментации на реконструкцию ВОС г. Грязовца. Средства предусмотрены гос-
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ударственной программой области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и рациональное использование природных ресурсов» в 2020 году в 

размере 4 324 тыс. рублей. В 2012 году введена в действие 1-я очередь КОС в 

городе Грязовце, в рамках второй очереди проложено 3 км городского кол-

лектора, для решения проблемы необходимо достроить еще 3 км, стоимость 

работ составляет 75 500 тыс. рублей. Завершение строительства данного объ-

екта планируется осуществить в рамках договора о сотрудничестве между 

Правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» в 2018 году. 

Наличие неиспользуемых объектов недвижимости школы-интерната в 

городе Грязовец одна из первоочередных задач. В настоящее время рассмат-

риваются два варианта решения вопроса по дальнейшему использованию 

зданий, находящихся в муниципальной собственности района. При условии 

включения района в программу переселение граждан из ветхого аварийного 

жилья здания школы интерната могут быть использованы после проведения 

реконструкции для предоставления гражданам под жилье. Кроме того, после 

включения данных объектов в план приватизации здания могут быть выстав-

лены на аукцион под застройку, в данном случае интерес для покупателя бу-

дет иметь земельный участок с необходимой инфраструктурой. 

Отсутствие городского освещения. Данная проблема обострилась в 

2017 году в связи с сокращением работы системы уличного освещения в го-

роде Грязовце в вечернее и ночное время. Роста тарифа на электроэнергию и 

отсутствие доходного источника стало причиной недостаточное количество 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Грязо-

вецкое. Решением данной проблемы должно стать определение муниципаль-

ным образованием источника для увеличения расходов на данную статью. В 

тоже время необходимо провести реконструкцию системы уличного освеще-

ния через процедуру заключения энергосервисного контракта, что позволит 

повысить уровень освещенности и зафиксировать ежегодные расходы на 

оплату электроэнергии, а по истечении срока контракта их уменьшить. 

Скрытые проблемы, требующие решения в 2018 году 
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Отдельные проблемы, можно было решить быстрее и эффективнее. 

Однако правила работы, возможность влияния на процессы в муниципалите-

тах, скорость принятия решений во многом определяются нормами феде-

рального и регионального законодательства, которые не вполне совершенны.  

Выполнение «майских» Указов Президента РФ, увеличение МРОТ, 

расходов на коммунальные услуги ведет к увеличению доли социально зна-

чимых расходов в структуре бюджета района и как следствие уменьшение 

расходов, направленных на укрепление материально-технической базы 

учреждений социальной сферы, развитие инженерной инфраструктуры и на 

проведение расходов необходимых для участия района федеральных и об-

ластных программах (софинансирование). Так, например, действующие тре-

бования не позволяют получить средства областного (федерального) бюдже-

та на участие в программах без проведения проектных работ, экспертизы, от-

вода земли. Отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной ин-

фраструктурой, а также дефицит средств в местных бюджетах на изготовле-

ние проекта планировки территорий, необходимого для постановки земель-

ных участков на кадастровый учет, являются важнейшими факторами, кото-

рые замедляют их предоставление в собственность.  

Это следствие недостаточной самостоятельности местных бюджетов, 

улучшить которую возможно благодаря установлению единых нормативов 

отчислений в местные бюджеты от налогов на долгосрочный период, а также 

расширить перечень налогов, по которым возможно установление единых 

нормативов отчислений. 

По-прежнему значимой остается проблема неформальной занятости, 

задолженности по платежам в бюджет и, как следствие, недополучения ос-

новного налога – НДФЛ. В целях мобилизации доходов и снижения недоим-

ки продолжена работа постоянно межведомственной рабочей группы по пла-

тежам в бюджет, легализации «теневой заработной платы».  

Кроме того, несовершенство норм налогового законодательства приво-

дит к тому, что НДФЛ граждан, которые зарегистрированы на территории 
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района, но трудоустроены в организациях г. Вологды, зачисляется в бюджет 

областного центра. При этом коммунальные, социальные и прочие услуги 

они получают по месту прописки. Получается, что спрос есть, а средств для 

его удовлетворения недостаточно. 

К сожалению, органы местного самоуправления практически не имеют 

никаких рычагов влияния на деятельность организаций, находящихся в част-

ной собственности. В современных экономических условиях и сформирован-

ной институциональной среде работа администрации с действующими хо-

зяйствующими субъектами сводится в основном к выполнению контрольно-

надзорных функций. При этом в случае ухудшения показателей финансово-

хозяйственной деятельности бизнеса, увольнения работников, ответствен-

ность по решению проблем в сфере занятости, поиску недополученных дохо-

дов бюджета «ложится» на специалистов органов местного самоуправления. 

Конечно, для улучшения качества оказываемых населению услуг необ-

ходимо продолжить работу по повышению квалификации занятых в учре-

ждениях социальной сферы работников, в том числе за счет поддержки ин-

ститута наставничества. 

Несмотря на имеющиеся успехи в развитии гражданского общества, 

имеется необходимость в повышении активности жителей и бизнеса в управ-

лении развитием территорий, через развитие института старост и создание 

общественных и попечительских советов. 

Стратегические проблемы,  

решение которых на текущий момент невозможно 

Одной из наиболее существенных проблем территории, оказывающей 

влияние на все сферы деятельности, является ежегодное сокращение числен-

ности населения. На протяжении ряда лет наблюдается превышение смерт-

ности над рождаемостью, отток трудовых ресурсов влечет за собой высокую 

демографическую нагрузку. Решение данного вопроса определено в посла-

нии Президента РФ в рамках мероприятий по народосбережению. 
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В числе приоритетов, стоящих перед районной властью - создание но-

вых рабочих мест, через открытие новых или модернизацию существующих 

предприятий. Одним из факторов, тормозящих этот процесс, является отсут-

ствие инвестиционных площадок с подготовленной инженерной инфраструк-

турой, а также дорог с твердым покрытием внутрирайонного пользования.  

В тоже время остро стоит вопрос с качеством предоставляемых комму-

нальных услуг и их стоимости. Данный фактор обусловлен значительным из-

носом коммуникаций (теплотрасс, канализации, водопроводов, электриче-

ских сетей), отсутствием резерва мощностей в сфере ЖКХ и недостатком 

средств для ремонта, модернизации, строительства объектов ЖКХ и благо-

устройства. Решение этих вопросов невозможно без создания на уровне фе-

дерации или региона комплексных программ развития данных отраслей. 

Решение выше обозначенных проблем будет способствовать повыше-

нию эффективности производственного сектора, насыщению рынка товарами 

и услугами местного производства, развитию жилищного строительства, со-

зданию новых производств, улучшению качества услуг социальной сферы и, 

как следствие, повышению уровня жизни населения. 

 

Ресурсный потенциал района 

Решению указанных и других проблем может способствовать эффек-

тивное использование богатого ресурсного потенциала района, что позволяет 

успешно конкурировать за ресурсы с соседними территориями. Прежде все-

го, к ним относится выгодное географическое положение. По территории 

района проходят важнейшие нефтяные и газовые транспортные магистрали, 

федеральная дорога М-8 «Холмогоры», Северная железная дорога, связыва-

ющая Москву с Архангельском, Санкт-Петербург с Уралом. 

В районе сосредоточена богатая база минерально-сырьевых ресурсов: 

разведаны месторождения песка, песчано-гравийных материалов, кирпичных 

глин, торфа, сапропеля. Ежегодно развивается туристская инфраструктура, 

появляются новые объекты показа, туристические маршруты. 



 

41 

Сформировано 45 инвестиционных площадок для размещения объек-

тов промышленного производства, придорожного сервиса и туризма, роз-

ничной торговли, социальной сферы и складирования. Большинство площа-

док, находятся в непосредственной близости от них и от федеральной трассы 

«Москва-Архангельск». 

Определяющим преимуществом района является наличие большой 

площади земель лесного фонда, которые занимают 41% в общей площади. 

Расчетная лесосека позволяет ежегодно заготавливать без ущерба для приро-

ды 1,3 млн. куб. метров древесины. 

Наряду с вышеперечисленными одним из главных преимуществ района 

выступают его жители. Именно за счет их ежедневного труда, желания сде-

лать жизнь лучше, комфортнее, подготовить достойную смену поколений, за 

счет их большой энергии, идущей на благо своей семьи, организации и род-

ного края, удалось достигнуть высоких результатов работы. 

 

Основные направления и ожидаемые результаты социально-

экономического развития района на 2018-2020 годах 

Основные мероприятия, которые планируется реализовать в ближай-

шие три года, будут направлены на выполнение «майских» Указов Президен-

та РФ, поручений Губернатора и решений Правительства области, а также 

задач, обозначенных в мероприятиях «дорожной карты» по повышению эф-

фективности работы с населением в Грязовецком муниципальном районе. 

Для этого будет продолжена реализация 12 муниципальных программ. Ожи-

дается более активное внедрение проектного подхода к управлению эконо-

микой и социальной сферой, повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия, а также партнерского взаимодействия с бизнес-сообществом 

и представителями гражданского общества. 

В образовании планируется усилить работу по вовлечению детей и моло-

дежи в активную деятельность через молодежные организации и объединения, 

в том числе за счет присоединения к движению «Юнармия» увеличивая коли-



 

42 

чество участников в два раза. В целях укрепления здоровья учащихся будет 

продолжена работа по организации сбалансированного питания, улучшению 

условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечению психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов. 

Для более полного охвата детей района летней занятостью и отдыхом 

второй год подряд будет реализован проект «Счастливое и интересное лето-

2018», организаторами и руководителями которого будут не только педагоги 

образовательных учреждений, но и активные представители общественности, 

работодателей, ветеранов, а также родители. 

Для роста физической активности населения, интереса к спорту необ-

ходимо реализовать бюджетные проекты по строительству и ремонту спор-

тивных сооружений и довести показатель доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, до 35%. 

В сфере культуры количество клубных формирований, действующих в 

районе, увеличится с 315 до 330 ед., а число их участников – с 4,2 до 4,8 тыс. 

человек. 

В целях пополнения доходной базы бюджета будет усилена работа по 

организации муниципального земельного контроля в границах поселений, 

выявлению неэффективно используемого имущества, незаконно установлен-

ных рекламных конструкций. Кроме того, продолжит действовать межведом-

ственная рабочая группа по платежам в бюджет, легализации «теневой зара-

ботной платы». 

В жилищно-коммунальном хозяйстве в ближайшие три года планиру-

ется привлечь средства областного бюджета и реализовать проект по рекон-

струкции очистных сооружений водопровода в г. Грязовце и п. Вохтога.  

В сфере сельского хозяйства и промышленного производства органы 

местного самоуправления района продолжат работу по оказанию консульта-

ционных услуг, сопровождению реализации крупных инвестиционных про-

ектов. В результате ожидается, что поголовье крупного рогатого скота за три 
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года вырастет на 250 голов (на 2 %). К 2020 году район планирует сохранить 

лидирующую позицию и получить средний удой молока от одной коровы - 

8190 кг. Ежегодно вводить в оборот не менее 200 га неиспользуемых сель-

скохозяйственных угодий. 

К 2020 году мы планируем выйти на следующие показатели:  

- среднемесячная заработная плата составит 32,5 тыс. руб. (110,8 % к 

уровню 2017 года); 

- снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,7 %; 

- ежегодно на территории района будет создаваться от 40 до 50 новых 

рабочих мест; 

- увеличится число субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10 тыс. человек населения до 230; 

- планируется увеличение производства молока до 104 тыс. тонн 

(104,4% к уровню 2017 года); производства мяса до 5,6 тыс. тонн (100 % к 

уровню 2017 года); производства зерна до 30 тыс. тонн (в 1,5 раза к уровню 

2017 года); 

- ежегодно объемов инвестиций на душу населения будет составлять от 

30 до 35 тыс. рублей. 


