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Введение 

В представленном докладе отражены основные результаты работы орга-

нов местного самоуправления района, бизнес сообщества, представителей 

гражданского общества, федеральных и областных служб по решению про-

блем развития экономики и социальной сферы. В целом за 2019 год удалось 

обеспечить рост основных экономических показателей, улучшить качество 

услуг, предоставляемых населению, выполнить задачи, обозначенные в Ука-

зах Президента Российской Федерации, поручениях Губернатора Вологодской 

области и Правительства области. Большинство мероприятий 2019 года реа-

лизовано в рамках 13 муниципальных программ по комплексному развитию 

основных сфер жизнедеятельности территории.  

Особое внимание уделялось выполнению решений проведенного в 

конце 2018 года градостроительного совета, направленных на укрепление ма-

териально-технической базы бюджетных учреждений и развитию инфраструк-

туры района. Выполнены «декабрьские» инициативы и реализованы проекты 

Губернатора Вологодской области, направленные на улучшение качества со-

циальных услуг и увеличение социальной поддержки. 

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

казателей социально - экономического развития района, реализовать проекты 

в бизнесе, образовании, культуре, спорте, здравоохранении, сфере социально-

трудовых отношений.  

Объем отгруженных товаров, работ и услуг промышленного производ-

ства за 5 лет вырос более чем в 2 раза - в 2019 году мы ожидаем отгрузку по 

району в размере 7300 млн рублей, размер заработной платы работников по 

крупным и средним организациям вырос с 26,8 до 39,1 тыс. рублей (на 45,9%). 

Уровень безработицы снизился с 2,3% до 1,1% в 2019 году. За 2018-2019 годы 

в экономику направлено более 14 миллиардов рублей инвестиций.  

Поступательно формируется благоприятная для развития бизнеса и про-

живания транспортная, инженерная и социальная инфраструктура, работает 

пассажирский транспорт. За последние годы большой объем работ проведен в 

сфере благоустройства территорий и их газификации. По инициативе жителей 

района при поддержке бизнеса построены новые детские игровые площадки и 

пешеходные зоны, отремонтированы памятники погибшим воинам, очищены 

и углублены пожарные водоемы в рамках областного проекта «Народный 

бюджет». Ежегодно благоустраиваются дворовые территории по программе 

«Формирование городской среды». В 2019 году начала работать восьмая про-

грамма по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в районе, ре-

ализован ряд инициатив Губернатора Вологодской области. 

Минувший год был наполнен значимыми политическими и социально-

культурными событиями. Состоялись выборы главы района и депутатов со-

вета городского поселения. Сформирован состав Земского Собрания района 

по новой системе. 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Наша основная задача - обеспечить 
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вниманием и поддержкой всех ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла, детей 

войны.   

Планы, которые мы ставим перед собой, основываются на выполнении 

национальных и федеральных проектов Российской Федерации, региональных 

проектов области, государственных и муниципальных программ, и в первую 

очередь на обращениях грязовчан, именно их участие в управлении позволит 

сделать так, чтобы каждому человеку было интересно и комфортно жить и ра-

ботать в районе. 

1.Общая характеристика 

1.1. Географическое положение, площадь, административное деле-

ние 

Грязовецкий муниципальный район находится в южной части Вологод-

ской области и граничит с Вологодским, Междуреченским районами Вологод-

ской области; Первомайским, Любимским и Пошехонским районами Ярослав-

ской области; Буйским и Солигаличским районами Костромской области. Об-

щая площадь территории составляет 5,0 тыс. кв.км., или 3,4% всей территории 

области. Административный центр Грязовецкого района - город Грязовец, рас-

стояние до областного центра г.Вологда - 44 км. В состав района входят 2 го-

родских и 5 сельских муниципальных образований. 

1.2. Социально-демографическая ситуация 

Последние годы Грязовецкий район испытывает демографические огра-

ничения, связанные с уменьшением чис-

ленности населения трудоспособного 

возраста. По оценке 2019 года в структуре 

численности населения доля граждан 

трудоспособного возраста снизится с 51,9% 

в 2018 году до 50,9% (диаграмма 1). Ко-

эффициент демографической нагрузки, 

который увеличился за 10 лет в 1,4 раза. 

За 2019 год ожидается снижение средне-

годовой численности населения района на 1 % к 2018 году - до 31900, или на 

250 человек.  

В течение года в районе реализовывались мероприятия в рамках феде-

ральных проектов, направленные на стимулирование рождаемости, охрану 

здоровья, повышение активного долголетия, стимулирование к занятиям физ-

культурой и спортом. Создавались условия для повышения уровня доходов се-

мей с детьми. С 2007 года семьям, в которых родился второй или последую-

щий ребенок, предоставляется материнский капитал, за 2018-2019 годы вы-

дано 222 сертификата на сумму 100,5 млн рублей. В районе ежемесячные вы-

платы в связи с рождением первого ребенка в размере 10940 рублей получили 

170 человек. Многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная 

выплата на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет. 

Этим правом в 2019 году воспользовалась 321 семья. Единовременную вы-

плату в размере 100 тыс. рублей при достижении ребенком возраста 1,5 лет 
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получили 58 много-

детных семей. 17-и 

многодетным семьям 

предоставлены в соб-

ственность земель-

ные участки, 48-и 

предоставлены еди-

новременные денеж-

ной выплаты взамен 

земельного участка в 

размере 223,4 тыс. 

рублей (из них 31 - 

на приобретение по 

договору купли-про-

дажи жилого помещения или земельного участка, 16 - на погашение основной 

суммы долга по ипотечным кредитам на приобретение жилого помещения, 1на 

оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного). По инициативе гу-

бернатора в 2019 году увеличен размер 

компенсаций за коммунальные услуги 

до 50 %. Предпринимаемые меры под-

держки имеют положительное резуль-

таты: в районе растет количество много-

детных семей (диаграмма 2). 

В целях обеспечения возможности 

женщинам вернуться к активной трудо-

вой деятельности после родов все детские сады района готовы принимать де-

тей «ясельного возраста». По региональному проекту 5 женщин района в пе-

риод ухода за ребенком до достижения возраста 3-лет прошли профессиональ-

ное обучение сохранив свои профессиональные компетенции (в 2020 году 

пройдут ещё 48).  

Проводятся мероприятия по трудоустройству пенсионеров, путем их 

профессионального или дополнительного обучения, за 2019 год один пенсио-

нер, который желал возобновить трудовую деятельность прошел переобуче-

ние. По программе переобучения работающих граждан пред пенсионного воз-

раста обучение прошли 15 человек (в 2020 году пройдут ещё 19). Вопросы ак-

тивного долголетия, обучения компьютерной грамотности, создание условий 

для проведения досуга граждан пенсионного возраста реализуется в районе 

через работу центра активного долголетия «Забота». Мероприятия по укреп-

лению здоровья, мотивации граждан к ведению здорового образа жизни реа-

лизуются в районе в рамках проекта «Здоровые города, районы и поселки», 

участником которого район стал в конце 2018 года. Поступательно формиру-

ется среда, способствующая ведению гражданами здорового образа жизни, 



5 

включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, увеличение уровня фи-

зической активности населения. Строятся и ремонтируются спортивные со-

оружения - в 2019 году работа велась по 7-и спортивным объектам. 

За 5 лет нам удалось существенно уменьшить миграционную убыль. 

Если в 2015 году из района уехало на 343 человека больше, чем прибыло, то в 

2019 году эта разница составила 25 человек (диаграмма 3). Естественная убыль 

населения в 2019 году значительна - 221 человек, вопросы демографической 

политики останутся актуальными для района на ближайшую перспективу.  

Меры по улучшению демографической обстановки, обозначенные Пре-

зидентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию в ян-

варе 2020 года в комплексе с улучшением качества предоставляемых услуг 

населению в социальной сфере, сфере ЖКХ и благоустройства позволят улуч-

шить существующую ситуацию - снизить естественную убыль и получить ми-

грационный прирост. 

1.3. Экономический потенциал района 
Демографическая ситуация оказывает влияние на рынок труда, где со-

храняется тенденция снижения численности занятых в экономике и численно-

сти безработных. На 1 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы 

1,1% - минимальный за последние 10 лет. При 

реализации инвестиционных проектов создано 

17 новых рабочих мест: 5 - ОАО «Северное 

Молоко», 7 - Племзавод-колхоз имени 50-ле-

тия СССР, 2 - ООО «ПЗ Покровское», 3- С/А 

колхозе им. Калинина. Существенное влияние 

на уровень безработицы оказывает неформаль-

ная занятость. За год выявлено более 324 ра-

ботников, с которыми не заключены трудовые 

договоры. В результате мероприятий по сни-

жению неформальной занятости с 241 работ-

ником заключены трудовые договоры, 38 чело-

век зарегистрировались в качестве индивиду-

альных предпринимателей. Это работа оста-

ется одной из приоритетных на трехлетний пе-

риод.  

-343

-173

-56 -19 -25 -11

-155

-179

-253 -250 -221 -210

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

миграционная убыль естественная убыль

Диаграмма 3  
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За 2019 год численность занятых в экономике района снизилась на 241 

и составила 8823 человек. Большая часть работает в сфере транспорта (22%), 

сельском хозяйстве (17,9%), промышленном производстве (12,7%), образова-

нии (11,3%). На уменьшение трудового потенциала района влияют демогра-

фические процессы и технологический прогресс, в первую очередь активное 

внедрение цифровых технологий. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним 

организациям района за январь-октябрь 2019 года выросла на 10,7% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39060 рублей. 

Грязовецкий район имеет многоотраслевую структуру экономики. Веду-

щую роль в экономике района играют: транспорт, промышленное производ-

ство, сельское хозяйство. Основными бюджетобразующими предприятиями 

района являются: Грязовецкое ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

ООО «МонзаЖелТранс», ОАО «Северное Молоко», ООО «ВохтогаЛесДрев», 

МУП «Грязовецкая Электротеплосеть», Племзавод колхоз «Аврора», Племза-

вод колхоз имени 50 летия СССР, АО Племзавод «Заря». 

1.3.1. Промышленность 
Ежегодно увеличивается оборот по организациям района. Положитель-

ная динамика 2019 года по отношению к 

2018 составит более 27%, по данному по-

казателю район является лидером роста в 

области. В 2019 году по объему отгружен-

ных товаров, выполненных работ и оказан-

ных услуг район перешагнул отметку в 16 

миллиардов рублей.  За последние 5 лет 

объем отгруженной продукции промыш-

ленного производства (диаграмма 4) в действующих ценах вырос с 3379 до 

7305 млн рублей или в 2,2 раза. Только за прошедший год производство мо-

лока и свинины увеличилось на 5,7 %, творога на 25,6%, сливочного масла на 

52 %, кондитерских изделий на 54 %, комбикормов на 27,7 %, пиломатериалов 

на 9,3 %. Столь быстрые темпы развития - результат системной работы по мо-

дернизации техники и технологических процессов, повышению качества и 

конкурентоспособности продукции, поиску новых каналов сбыта и продвиже-

нию брендов. 

За 2018-2019 годы в экономику направлено более 14 миллиардов рублей 

инвестиций, наибольший объем которых направляется на развитие сферы 

транспортировки и хранения (70,5%), сельского хозяйства (26,1%). В 2019 

году в районе осуществлялась реализация более 30 инвестиционных проектов. 

В Грязовецком ЛПУМГ филиале ОАО «Газпром трансгаз Ухта» в рам-

ках программы «Развитие мощности единой газотранспортной системы се-

веро-западного региона» в 2019 году введен ГПА73 (7-й цех) и газопровод 

СЕГ3, ведется строительство 8 и 9-го цехов. 

Новый проект с объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей на базе ООО 

«Плитвуд» подразумевает строительство в п.Вохтога фанерного завода мощ-

ностью 120 тысяч кубометров в год и увеличение действующих мощностей по 
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производству древесно-стружечных плит до 300 тысяч кубометров. В 2019 

году построена газовая котельная для производства. В начале текущего года 

Министерством промышленности РФ проект по строительству нового завода 

по производству широкоформатной березовой фанеры включен в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.   

ОАО «Северное Молоко» реализует инвестиционный проект по рекон-

струкции действующего завода. Проект позволит увеличить производствен-

ные мощности с 250 до 500 тонн переработки сырья в сутки и выпускать про-

дукты с более длительным сроком хранения и более высокого качества 

ООО «Племенной завод Покровское» ведет строительство кормоцеха и 

закупку оборудования для него на сумму почти 600 тысяч евро. 

В Племзаводе колхозе им. 50-летия СССР в отчетном году приступили 

к строительству зерносушильного комплекса и комбикормового цеха, постро-

или и запустили в работу цех по переработке рапса. 

1.3.2.Сельское хозяйство 

Реализация проектов в агропромышленном комплексе стала возможной 

в том числе благодаря поддержке из областного бюджета.  За последние пять 

лет в основной капитал сельхозорганизаций вложено 4,8 млрд рублей, сумма 

целевых субсидий - 1773 млн рублей (диа-

грамма 5).  Проведение мероприятий по 

модернизации и внедрению новых высо-

коэффективных технологий позволяет 

повышать производительность труда и 

наращивать объемы производства сель-

скохозяйственной продукции. Средний 

удой на 1 корову увеличился с 7776 кг в 

2015 году до 9102 кг в 2019 году, или на 17%. Наивысший удой получен в ООО 

«ПЗ Покровское» - 10191 кг, это второй показатель по области. Валовое про-

изводство молока за последние 5 лет выросло с 89,5 до 118,1 тыс. тонн (диа-

грамма 6). Хозяйства района сохранили поло-

жительную динамику поголовья КРС. Пого-

ловье свиней по свиноводческому комплексу 

«Слобода» составило 15648 голов (диаграмма 

7). 

Несмотря на неблагоприятные погод-

ные условия текущего года собрано зерна 

29,5 тысяч тонн. Урожайность зерновых со-

ставила 30,7 ц/га, наивысшая урожайность 46,9 ц/га в ПЗК «Аврора» - это луч-

ший показатель по области.  Немаловажным фактором является рациональное 

использование земель 

района. За шесть лет в 

сельскохозяйственный 

оборот введено 20854 га. 

За отчётный год продано 
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167 земельных долей общей площадью 1073,2 га, 2 земельных участка общей 

площадью 334,2 га и 1 земельный участок передан в аренду сельскохозяй-

ственному предприятию площадью 251,6 га. Мы понимаем, что эту работу 

нужно продолжать.  

В новом формате издан и размещен на сайте района Инвестиционный 

паспорт, в котором предусмотрены 13 земельных участков для сельхозпроиз-

водства, размещения объектов промышленного производства, придорожного 

сервиса и туризма, розничной торговли, социальной сферы и складирования. 

1.3.3. Малый и средний бизнес 

В малом бизнесе района работает 22% от занятого населения. Зареги-

стрировано 467 индивидуальных предпринимателей и 210 малых и средних 

предприятий. В 2019 году имущественную поддержку получил 1 предприни-

матель, 1 индивидуальный пред-

приниматель получил районный 

грант в форме субсидии на созда-

ние собственного дела. В 2019 

году 7 субъектам МСП предостав-

лялась субсидия на развитие мо-

бильной торговли в малонаселен-

ных и труднодоступных населен-

ных пунктах района, общий раз-

мер субсидии составил 484,8 тыс. 

рублей (в 2018 году - 374,3 тыс. 

рублей). Развозной торговлей охвачено 59 труднодоступных и малонаселен-

ных пунктов района. В 2019 году предоставлена субсидия Грязовецкому го-

родскому потребительскому обществу на приобретение специализированного 

автотранспорта для развития мобильной торговли в размере 711,45 тыс. руб-

лей (в т.ч. областной бюджет 697,2 тыс.рублей).  

2. Основная часть 

2.1. Социальная инфраструктура 
 В районе удалось сохранить сеть социальных учреждений образования 

культуры, здравоохранения, тем самым создав условия для получения услуг 

гражданами непосредственно по месту проживания. За последние пять лет 

была проведена большая работа по укрупнению учреждений и созданию цен-

тров комплексного предоставления услуг, что позволило оптимизировать рас-

ходы, обеспечить квалифицированными кадрами и улучшить качество предо-

ставляемых услуг. 

2.1.1. Кадровая политика 
Одним из приоритетных направлений является работа по обеспечению 

квалифицированными кадрами учреждений. Несмотря на то, что в 2019 году в 

БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» пришли на работу врачи анестезиолог-реанимато-

лог, фтизиатр, педиатр участковый, два терапевта участковых в ЦРБ и фельд-

шер в поликлинику РБ п. Вохтога, укомплектованность врачами составляет 

лишь 60% и средним медицинским персоналом - 58,8 %. Отсутствуют врачи 
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инфекционист, дерматовенеролог, стоматолог-хирург, недостаточно участко-

вых врачей терапевтов. По сравнению с 2018 годом снизилась укомплектован-

ность средним медицинским персоналом. 

Комплекс мер, направленных на решение кадрового вопроса, позволит 

улучшить существующую ситуацию. В 2019 году предоставлены единовре-

менных компенсационных выплаты из областного бюджета на сумму 1,5 млн 

рублей. В медицинских ВУЗах и колледжах по целевым направлениям обуча-

ется 46 человек. Ежемесячно осуществляются выплаты за счет областного 

бюджета трем врачам в размере 10 тыс. рублей, за счет районного -  2 врачам 

и 1 фельдшеру компенсируется оплата найма жилого помещения в размере 6 

тыс. рублей, выплачена дополнительная стипендия в размере 2 тыс. рублей 

двум студентам средних профессиональных медицинских учреждений. 

21% кадрового ресурса отрасли «Образование» составляют молодые пе-

дагоги. В рамках наставничества создана Ассоциация молодых педагогов Гря-

зовецкого муниципального района. В целях стимулирования и материальной 

поддержки 4 молодым педагогам компенсируется 50% стоимости найма жи-

лья, а 2 студентам выпускных курсов педагогических учреждений, заключив-

шим целевой договор, выплачивается стипендия.  

Состоянию кадров в динамично развивающейся отрасли спорта уделя-

ется повышенное внимание.  Среди педагогов два мастера спорта междуна-

родного класса полиатлону и гиревому спорту, два мастера спорта России по 

боксу и футболу, кандидат в мастера спорта по полиатлону. За 3 последних 

года на работу пришли 7 молодых специалистов. В отрасли культура ведется 

работа по сохранению кадрового потенциала, ежегодно повышение квалифи-

кации и профессиональную подготовку проходят порядка 70 человек. 

2.1.2. Предоставление услуг учреждениями социальной сферы 
Доступность образовательных услуг обеспечивается рядом мероприя-

тий. Всем нуждающимся дошкольникам предоставлены места в детских садах. 

16 школьных автобусов осуществляют подвоз 531 обучающегося из 42 насе-

ленных пунктов района. В 2019 году за счет средств федерального и област-

ного бюджетов на замену устаревшим поступило 5 школьных автобусов.  

В образовательных организациях района обучается 140 детей-инвалидов 

и 312 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В рамках ре-

ализации государственной программы «Доступная среда» создана универсаль-

ная безбарьерная среда, поставлено специальное коррекционное оборудова-

ние в 5 учреждениях района. Формирование культуры здорового питания 

начинается с раннего возраста. Этому способствуют условия, создаваемые в 

учреждениях образования, обучающимся предоставляется двухразовое горя-

чее питание. 100% воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

получают 4-разовое питание. В 2019 году из бюджета района выделены сред-

ства в сумме 450 тыс. рублей для укрепления материально-технической базы 

пищеблоков. 
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Качество 

образователь-

ных услуг под-

тверждается 

увеличением 

поступаемости 

выпускников 9 

классов в сред-

ние профессио-

нальные учебные заведения до 71% в 2019 году, выпускников 11 классов в 

высшие учебные заведения стабильно держится на уровне 78-80% (диаграмма 

8). В 2019 году 73 обучающихся района, пройдя конкурентный отбор, стали 

получателями районных и общественных стипендий и премий. С 53% до 87% 

увеличился охват дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет. Ежегодно на цели персонифицированного финансирования из 

бюджета района выделяется 4,8 млн. рублей (диаграмма 9).  

В Спортивной 

школе в учебном году за-

нимаются по программам 

спортивной подготовки 

428 детей. Спортивные 

разряды получили 57 за-

нимающихся. За отчетный 

период 14 спортсменов, 

достигших высокие ре-

зультаты, вошли в список 

кандидатов в сборные ко-

манды области. Спортс-

мены школы 12 раз зани-

мали призовые места во 

Всероссийских соревнованиях среди юных биатлонистов на Кубок «Анны Бо-

галий». В декабре 2019 года в областном этапе Всероссийских соревнований 

по мини-футболу общеобразовательных организаций в рамках проекта 

«Мини-футбол в школу» воспитанники спортивной школы заняли 1 место. На 

межрегиональном турнире по гиревому спорту памяти мастера спорта А. Иль-

ина трижды поднимались на призовые места, завоевав 2-бронзы и 1-серебро.  

На базе 17 образовательных учре-

ждений района и одного учреждения 

спорта были открыты 18 оздоровитель-

ных лагерей с дневным пребыванием де-

тей и 9 лагерей труда и отдыха. В лагерях 

дневного пребывания отдохнули 1055 

человек. Ежегодно увеличивается охват 

несовершеннолетних трудовой занято-

стью, в 2019 году было трудоустроено 
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456 несовершеннолетних в 21 организации района. На организацию занятости 

несовершеннолетних направлено 992,8 тыс. рублей (диаграмма 10).  

Планомерная работа по вовле-

чению грязовчан в занятия физиче-

ской культурой и спортом дает свои 

результаты. Ежегодно увеличивается 

охват населения систематическими 

занятиями физической культурой и 

спортом и в 2019 году данный показа-

тель составляет 40,3 %, к 2022 году 

данный показатель планируется уве-

личить до 48,5% (диаграмма 11).  

В 2019 году стартовал проект «Спортивная зима», в котором приняло 

участие 1314 жителей из всех муниципальных образований района, объеди-

ненных 11 видами спорта. В течение отчетного периода проведено 6 спарта-

киад, в которых приняло участие более 2000 человек (2018 году - 5 спартакиад 

с числом участников более 1800 чел.).  

За 2019 год прове-

дено 14 фестивалей ГТО 

для всех групп населения 

района. В сравнении с про-

шлым годом отмечается 

рост участников. По ре-

зультатам работы за год 

центр тестирования занял 

4 место в Вологодской об-

ласти (таблица 1). В 2019 году Грязовецкий район был награжден дипломом 

за 3 место в комплексных областных соревнованиях среди инвалидов под де-

визом «Спорт без преград», грамотой за 2 место в командном первенстве об-

ластного летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных учре-

ждений. 

Сохраняется востре-

бованность услуг учрежде-

ний культуры, за год в про-

водимых мероприятиях 

приняло участие 353 717 

человек, более 10 тысяч из 

них стали зрителями от-

крывшегося кинозала в 

БУК «Культурно - досуго-

вый центр», 8100 читате-

лей посетило библиотеки 

района в 2019 году. К внестационарному гастрольному проекту - культурно-

спортивный экспресс в рамках программы Губернатора Вологодской области  
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 «Культурный экспресс» присоеди-

нились артисты областных учреждений 

культуры. В рамках проекта организовано 

более 30 мероприятий с охватом участни-

ков 10 307 человек. 

За счет средств всех уровней бюдже-

тов пополнен книжный фонд библиотек 

района 2 246 экземплярами, общая сумма 

составила 537,2 тыс. рублей; увеличива-

ется количество посещений (таблица 2). 

Основными мероприятия 

2019 года были программы, по-

свящённые Году театра, 90-ле-

тию со дня основания Грязовец-

кого муниципального района, 

100-летию Грязовецкой район-

ной комсомольской организа-

ции, 120-летию Грязовецкой 

районной библиотеки, район-

ный праздник Липы, межрайон-

ный музыкально-поэтический 

фестиваль «Смородина». 

Третий год в течение всего летнего периода реализуется районный про-

ект «Счастливое и интересное лето». В 2019 году участниками 17 направлений 

(«Лето во дворе», «Спортивное лето», «Здоровое лето», «Ветераны и дети», 

«Родители и дети», «Неделя в армии» и другие) стали 7921 ребенок, более 450 

специалистов бюджетной сферы, ветера-

нов и родителей. Используя различные 

формы мероприятий, руководители дет-

ских объединений обеспечили интересную 

и полезную занятость детей и молодежи. 

Проведение большого числа меро-

приятий в районе, вовлечение в их органи-

зацию грязовчан, представление его потен-

циала на различных площадках способ-

ствует ежегодному росту туристского по-

тока. За 2019 году число туристов и экс-

курсантов, посетивших Грязовецкий район, 

увеличилось на 3,3% и составило более 46,7 

тыс. человек (диаграмма 12). 

За 2019 год 107,9 тысяч раз грязов-

чане посетили медицинские учреждения из 

них 62,8 тысяч посещений на селе. В целях 

диагностики заболеваний и оказания пер-

вичной помощи состоялось 275 выездов 

Таблица 2. читатели посещения 

2015 год 415 5278 

2016 год 496 6861 

2017 год 698 7591 

2018 год 700 7756 

2019 год 701 8033 

2020 год 702 8073 

2021 год 704 8100 
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мобильного фельдшерско-акушерского пункта в удаленные населенные 

пункты. В 2019 году прошли диспансеризацию 4464 человека (100% от годо-

вого плана). Охват населения флюорографией составил 19459 человек (74%), 

что выше 2015 года на 10%. 

По федеральной и областной программам отпущено 23275 льготных ре-

цептов, на сумму 22295,8 тыс. рублей. 

2.1.3. Меры социальной поддержки 
В 2019 году получате-

лями мер социальной под-

держки стали 11280 жителей 

района (35% от общей числен-

ности населения района). Об-

щий объем средств составил 

397,8 млн рублей, что выше 

уровня прошлого года на 19,5%. 

Причиной послужило выполне-

ние декабрьских инициатив Гу-

бернатора области: вдвое уве-

личилась ежемесячная денеж-

ная выплата для 4879 ветеранов, 1845 граждан получили увеличенную ежегод-

ную денежную компенсацию на приобретение твердого топлива, 2293 - на 

сжиженный газ.  

Льготное питание предоставляется 1334 обучающимся из многодетных 

семей и малообеспеченных семей. 

Бесплатным двухразовым питанием 

охвачены 264 обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. На 

эти цели из областного бюджета выде-

лено 9856,0 тыс. рублей. 

В дошкольных образовательных 

учреждениях за присмотр и уход за 

детьми - инвалидами и с ограничен-

ными возможностями здоровья, сиро-

тами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, родительская плата 

не взимается. Расходы компенсиру-

ются за счет средств бюджета района, 

в 2019 году сумма составила 1258,2 тыс. рублей. 

485 граждан, утративших способность к самообслуживанию, получают 

услуги по надомному обслуживанию, что позволяет им продолжить прожива-

ние в привычных домашних условиях.  

148 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказано со-

действие в решении социальных, бытовых и юридических проблем. 15 детей 

из таких семей посещают группу с дневным пребыванием. 182 человека полу-

чили услуги педагогических и психологических консультаций, коррекционно-
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развивающих занятий для детей, помощи в оформлении документов, содей-

ствия в трудоустройстве и иных социальных услуг.  

В рамках реализации межведом-

ственного инновационного социального 

проекта «Вместе - ради будущего» со-

зданы три клуба выходного дня в г. Грязо-

вец, п. Вохтога и д. Юрово. Общий объем 

средств, привлеченных для реализации 

проекта составил 2 374,6 тыс. рублей, в 

том числе средства «фонда» 1 969,0 тыс. 

рублей. За два года реализации проекта в 

нем приняло участие 119 семей. В результате проведенного опроса 65% участ-

ников проекта отметили улучшение детско-родительских отношений и отно-

шений с социальным окружением благодаря помощи наставников. 

 В районе функционирует ин-

ститут приемной семьи. По состоя-

нию на 1 января 2020 года проживает 

160 приемных семей, в которых вос-

питывается 251 ребенок. В течение 

2019 года в приемные семьи поме-

щены 20 детей, оставшихся без попе-

чения родителей (таблица 3).  

Для создания условий приня-

тия детей в приемную семью, функционирует школа кандидатов в замещаю-

щие родители. В отчетном году обучение прошли 20 граждан, из их них стали 

приемными родителями - четверо, двое стали воспитателями семейно-воспи-

тательной группы для 3 детей.  

2.1.4. Укрепление материально-технической базы (решения градсовета) 

В 2019 году на укрепление материально-технической базы учреждений 

за счет собственных средств бюджета района, внебюджетных средств и об-

ластных программ (не вошедших в градсовет) направлено 41,3 млн рублей. 

Проведены ремонты на 6-ти крышах зданий детских садов на общую 

сумму 6218,3 тыс. рублей (д. Слобода, д. Хорошево, д. Ростилово, д. Степу-

рино, г. Грязовец № 3 и № 1); асфальтирование территории МБОУ «Центр раз-

вития ребенка-детский сад № 1» на сумму 1206,5 тыс. рублей; проведены ме-

роприятия по замене АПС в здании МБОУ «Слободская школа им. Г. Н. По-

номарева» на сумму 395,1 тыс. рублей и в здании МБУДО «Центр развития 

детей и молодежи» на сумму 189,6 тыс. рублей. Более 2000,0 тыс. рублей 

направлено на обеспечение антитеррористической защищенности образова-

тельных учреждений. Приобретено учебно-лабораторное и компьютерное 

оборудование в городские и Вохтожскую школу на сумму 7827,4 тыс. рублей 

и приобретена школьная мебель в Вохтожскую школу и школу № 2 Грязовца 

на сумму 3049,7 тыс. рублей. За счет корпоративной благотворительной про-

граммы ПАО «Транснефть» проведен ремонт кабинетов физики, химии, мате-

матики и лаборантские в школе №1 г. Грязовца с оснащением современной 
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мебелью, техническими сред-

ствами обучения, учебно-лабо-

раторным и демонстрационным 

оборудованием на сумму 7186 

тыс. рублей. 

Для повышения качества 

организации учебно-трениро-

вочного процесса спортсменов 

Спортивной школы района в 

2019 году приобретена экипи-

ровка и проведено оснащение 

материально-технической базы 

на сумму 1147,5 тыс. рублей (из них средства областного бюджета - 726,0 тыс. 

рублей). 

В 2019 г. в рамках исполнения поручений Губернатора области, данных 

на градостроительных советах, на укрепление материально-технической базы 

бюджетных учреждений и развитие инфраструктуры района направлено 93,2 

млн рублей (из них бюджет района 9,7 млн. рублей). На сумму остатков не-

освоенных средств в размере 93,1 млн рублей будут увеличены бюджетные 

ассигнования на выполнение решений градостроительного совета в 2020 года, 

которые составят в общей сумме 322,6 млн рублей (в том числе районный бюд-

жет 18,0 млн рублей).  

В отчетном году завер-

шены работы на 7 объектах. За-

вершено строительство стади-

она с искусственным покрытием 

в п. Вохтога (первый в районе). 

Завершены работы 1 этапа по ка-

питальному ремонту МБОУ 

«Средняя школа № 2 г. Гря-

зовца» (2-х этажное здание) и 

МБОУ «Вохтожская школа» (ре-

монт кровли, пришкольного стадиона, замена окон). Проведен капитальный 

ремонт Юровского сельского Дома культуры, заменены кресла в зрительном 

зале. В рамках проекта «Культура малой 

Родины» проведена замена кресел в зри-

тельном зале БУК «Вохтожский ПДК».  

По программе «Здоровье Вологод-

чины» проведен капитальный ремонт 

кровли и входной группы педиатриче-

ского отделения поликлиники в г. Грязо-

вец БУЗ ВО «Центральная районная боль-

ница» и Жерноковского ФАПа. Ремонт 

проводился с учетом требований проекта 
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«Бережливая поликлиника». Приобре-

тены 2 аппарата УЗИ, аппарат ЭКГ, спи-

рограф, дефибриллятор, оборудование в 

кабинет офтальмолога, поставлено 2 са-

нитарных автомобиля для опорных ФА-

Пов и 3 автомобиля скорой медицин-

ской помощи.  

По ряду причин работы на трех 

объектах не были завершены в отчетном 

году. Перед органами местного само-

управления стоит задача по выполне-

нию работ в первом квартале 2020 года 

(ремонт фасада, входной группы, фойе, 

танцевального зала БУК «Культурно-досуговый центр», капитальный ремонт 

Грязовецкой школы искусств, капитальный ремонт с перепланировкой внут-

ренних помещений хоккейного корта в г. Грязовце).  

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 1 этапа по 

строительству второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном в г. Грязовце. Срок выполнения работ до 01.12.2020 года. 

В настоящее время остановлены работы на стадионах в д. Ростилово и 

Юрово. В д. Юрово работы выполнены на 80% (не выполнено асфальтирова-

ние дорожек и установка малых форм). Основная причина невыполнения - в 

проекте не предусмотрена система дренирования, в настоящее время ПСД 

проходит корректировку. 

2.2. Инфраструктура, благоустройство, транспортное обслуживание 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности тре-

бует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием усло-

вий для предоставления качественных услуг населению в области жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства.  

2.2.1. ЖКХ, благоустройство, транспорт  

На подготовку энергетических объектов к работе в осенне-зимний пе-

риод произведена замена 1,148 км тепловых и 1,704 км водопроводных ветхих 

сетей на сумму порядка 10 млн рублей. Были отремонтированы несущие кон-

струкции здания котельной в с. Спасское, а также произведен ремонт водоза-

борной скважины в д. Сеньга и замена части водопроводной сети в д. Анохино 

на общую сумму более 1,3 млн рублей.  

За 2019 год построено 3,3 км распределительных сетей газоснабжения в 

д. Большое Косиково, д. Сопелкино, д. Сидоровское и более 21 км межпосел-

ковых газовых сетей, включая газопровод Вохтога-Панкратово-Сидорово про-

тяженностью 5898,1 м с устройством ГРПШ в д.Панкратово и ГРПБ в с. Сидо-

рово и д. Большое Косиково - д. Заемье - д. Сопелкино - д. Сидоровское про-

тяженностью 15915,3 м.  

Областная программа капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов работает в районе с 2015 года. За 5 лет выполнен ремонт 94 

домов на сумму 173,1 млн рублей. Собираемость средств Фонда составляет 94 
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%, за 6 лет собрано 164,6 млн рублей. В 2019 году выполнен ремонт на 22 объ-

ектах на сумму 46,5 млн рублей (проведен капитальный ремонт 18 крыш, 3 

фасадов, 2 фундаментов, систем электроснабжения, водоотведения).  

В 2019 году ввод жилья составил 10857 кв. м, в том числе индивидуаль-

ного 8779,8 кв.м. Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано в ЕГРН 

94 индивидуальных жилых дома общей площадью 8779,8 кв.м. Выдано 9 раз-

решений на ввод в эксплуатацию объектов промышленности, сельскохозяй-

ственного назначения, торговли, жилищной сферы. За отчетный год было 

сформировано и поставлено на кадастровый учёт 30 земельных участков для 

многодетных семей под ИЖС, из них предоставлено 17 земельных участков, 

по остальным 13 земельным участкам направлены уведомления о возможно-

сти приобретении земельных участков в собственность бесплатно. 

С 2019 года начала работать областная адресная программа №8 «Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образо-

ваниях Вологодской области на 2019-2025 годы». До 1 сентября 2025 года рай-

ону предстоит расселить 354 жителя из 154 квартир аварийных домов общей 

площадью 5917,3 кв. м. В первый этап (2019-2020 годы) за отчетный год рас-

селено 32 жильца из 14 жилых помещений. Гражданам приобретены квартиры 

в многоквартирных домах на территории района на сумму 14,48 млн. рублей. 

Для завершения первого этапа в 2020 году району предстоит приобрести еще 

10 жилых помещений общей площадью не менее 487,1 кв. м. и расселить 19 

человек.  

В рамках государственных программ «Обеспечение жильем молодых се-

мей» и «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1 молодая семья 

закрыла ипотечный кредит на приобретенное ими жилое помещение, и 2 граж-

данина, относящиеся к отдельной категории граждан, приобрели 2 жилых по-

мещения. Общая сумма финансирования за счет государственных программ 

составила более 1,4 млн рублей. 

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного 

обслуживания населения» отремонтировано 5,72 км автомобильных дорог на 

сумму более 19 млн руб-

лей. На содержание авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения направлены сред-

ства Дорожного фонда 

района в размере 8326,2 

тыс. рублей. 

В рамках государ-

ственной программы Во-

логодской области «Разви-

тие транспортной системы 

Вологодской области на 
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2014-2020 годы» завершена реализация первого этапа по ремонту автомобиль-

ной дороги Грязовец - Вохтога. Ремонт будет проведен в три этапа. С этой це-

лью из областного бюджета запланировано выделение денежных средств в 

размере 547,8 млн рублей. В 2019 году было отремонтировано 10,8 км дорож-

ного полотна на сумму 125,0 млн. рублей. В 2020 году ремонт продолжится, 

из областного бюджета планируется выделить еще 125,0 млн рублей. Ремонт 

дороги 3-го этапа на сумму 422,8 млн рублей предусмотрен в 2021 году.  

В рамках региональной программы «Светлые улицы Вологодчины» на 

территории района было установлено 388 новых светильников и произведена 

замена существующих светильников на светодиодные в количестве 235 штук. 

Из областного бюджета на эти цели выделено 6860,0 тыс. рублей. В 2020 году 

реализация мероприятий программы продолжится. В бюджетах поселений 

района на эти цели предусмотрено 8343,4 тыс. рублей. По областной про-

грамме «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в 

отчетном году было благоустроено 5 дворовых территорий в г. Грязовце, п. 

Вохтога и д. Слобода на общую сумму 6360,4 тыс. рублей.  

В 2019 году органи-

зация сбора и вывоза отхо-

дов с территории населен-

ных пунктов осуществля-

лась по новой системе об-

ращения с твердыми ком-

мунальными отходами. На 

территории района распо-

ложены полигон ТБО г. 

Грязовец и мусоросорти-

ровочный комплекс мощностью 25 000 т/год - эксплуатирующая организация 

ООО «Зеленый город». По данным перевозчика за 2019 год на территории рай-

она образовалось 94 096 куб.м отходов, размещено на полигоне ТБО 31 154 

куб.м отходов, 62 942 куб.м отходов отсортировано и отправлено для повтор-

ного использования.  

В населенных пунктах муниципальных образований района установлено 

163 контейнерные площадки с 504 металлическими контейнерами объемом 

0,75 куб.м. Для реализации «Мусорной реформы» за счет средств областного 

бюджета приобретено 107 пластиковых евро контейнеров для МО Грязовец-

кое и 174 металлических для остальных поселений, освоено 2869,6 тыс. руб-

лей. Поселениями района обустроено 26 контейнерных площадок. В планах на 

2020-2021 годы обустроить ещё 66. За год проведено 187 субботников, в кото-

рых приняли участие 27 тысяч грязовчан.  

В районе осуществляются автобусные пассажирские перевозки по 11 об-

щественно-значимым маршрутам, что позволяет обеспечить регулярное авто-

бусное сообщение с районным центром и сохранить показатель обеспеченно-

сти на уровне 97,4 %. В 2019 году из бюджета района перевозчикам была вы-

делена субсидия в размере 2907,1 тыс. рублей и заключен контракт, по усло-

виям которого предусмотрена работа зала ожидания в здании автовокзала г. 
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Грязовца. На 2020 год на данные цели предусмотрено в бюджете 6340,5 тыс. 

рублей. 

2.2.2.Мероприятия по улучшению качества услуг (решения градсовета) 

В целях улучшения качества питьевой воды и экологической ситуации в 

городе Грязовец в 2019 году завершена реконструкция реагентного хозяйства 

водопроводных очистных сооружений г.Грязовец, стоимость работ составила 

14,4 млн рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту водопроводных очистных сооружений в г.Грязовец на 

сумму 39,8 млн рублей, сроком исполнения 1 декабря 2020 года. Работы 2019 

года выполнены в полном объеме. В 2019 году разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт водоочистных сооружений п. Вохтога. 

Работы 1-го этапа на сумму 23,4 млн рублей начнутся в 2020 году. 

В отчетном году разработана проектная документация на строительство 

объекта «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-й очереди - строи-

тельство коллектора", которое включает в себя прокладку канализационных 

труб протяженностью 7,4 км и строительство 5 канализационных насосных 

станций. Работы разбиты на 2 этапа. 1 этап включает строительство 2,7 км кол-

лектора и 3 канализационных насосных станций на сумму 75,5 млн рублей. 

Работы планируется начать в 2020 году. Второй этап оценен в сумму 105,0 млн 

рублей. Реализация всего проекта позволит увеличить производительность 

очистных сооружений с 2500 куб. м. до 4600 куб. м. в сутки и принять все 

городские стоки.  

 

2.3. Структура местного бюджета. Распоряжение муниципальной соб-

ственностью 

В 2019 году в бюджет района поступило 940,6 млн рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений 542,7 млн рублей или 57,7% (диаграмма 13). 

За счет увеличения норматива отчислений 

НДФЛ с 42,9%, до 45,27%, размер собственных 

доходов бюджета увеличился за год на 69,5 млн 

рублей. При этом произошло незначительное сни-

жение доходов от распоряжения имуществом 

(214,5 тыс. рублей), находящегося в собственно-

сти района. 

Значительную роль в пополнении доходной 

базы бюджета играет деятельность межведом-

ственной рабочей группы. В районе за 2019 год 

проведено 117 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 1619 должников. 

В результате дополнительно получено в бюджет 49,1 млн рублей (таблица 4). 

В 2019 году в ходе работы с задолженностью отделом судебных приста-

вов наложено 99 арестов на сумму задолженности в размере 11,3 млн рублей. 

Взыскано налоговой задолженности 7,4 млн рублей, что на 7,2% выше уровня 

2018 года. 78 должникам вынесено ограничений на выезд за пределы Россий-

ской Федерации, из которых 39 погасили задолженность на сумму 850 тыс. 

Диаграмма 13 
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рублей. Наложено 1918 взысканий на расчетные счета в сумме 40,8 млн руб-

лей. Заведено 12 розыскных дел на сумму 1,0 млн рублей. 

В целях увели-

чения налоговых пла-

тежей в 2019 году 49 

объектов недвижимо-

сти прошедших госу-

дарственную реги-

страцию. Продол-

жена работа по сокра-

щению недоимки по 

неналоговым плате-

жам физических и 

юридических лиц: в 

досудебном порядке 

выставлено 25 пре-

тензий на общую 

сумму 152,3 тыс. рублей, из них погашено 152,3 тыс. рублей. В соответствии 

с Программой приватизации муниципального имущества реализовано 5 объ-

ектов, поступления в бюджет составили 940,0 тыс. рублей. 

Доходная база бюджета района в 2019 году позволила в полном объеме 

выполнить все расходные обязательства. Бюджет района по расходам за 2019 

год составил 897,7 млн рублей. Участие в федеральных и областных програм-

мах позволило привлечь в бюджет района субсидий в размере 92,9 млн рублей, 

что выше уровня 2018 года в 4,4 раза. Доля программного бюджета составила 

97,5%, исполнение которого осуществлялось на основе 13 муниципальных 

программ. Расходы на обеспечение функционирования учреждений бюджет-

ной сферы составили 616,3 млн рублей, или 68,6% от общего объема расходов. 

Обеспечено софинансирование в размере 9,7 млн рублей на выполнение 

поручений Губернатора области по строительству, капитальному ремонту 

объектов социальной и коммунальной инфраструктуры района. 

Бюджет района 2019 года позволил в полном объеме обеспечить рас-

ходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в рамках ис-

полнения Указов Президента Российской Федерации, на индексацию заработ-

ной платы прочих категорий работников. Средняя заработная плата в отрасли 

образование у педагогов дополнительного образования составила 35574 руб-

лей, у работников отрасли культура 34890,12 рублей. 

2.4. Повышение доступности и открытости деятельности органов 

местного самоуправления района 

В 2019 году состоялись выборы в органы местного самоуправления му-

ниципального образования Грязовецкое, сформировано Земское Собрание 

района по новой системе. Перед главой и депутатами стоит задача по каче-

Таблица 4. Работа межведомственной рабочей группы 

по платежам в консолидированный бюджет района за 2019 год 
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 126 1619 164 102   
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тельно поступив-

шая в бюджет, 

млн. руб. 

49,1 8,0 29,3 0,3 7,5 1,7 2,3 
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ственному, понятному и 

объективному представле-

нию грязовчанам информа-

ции о работе органов вла-

сти, вовлечению жителей в 

принятие решений и реали-

зацию функций обществен-

ного контроля. 

Полная информация о 

деятельности органов мест-

ного самоуправления раз-

мещается на официальном 

сайте района: 

www.gradm.ru. За 2019 год только в разделе «Новости» опубликовано 1478 со-

общений. В течение года информация по исполнению бюджета и проекту 

«Народный бюджет» размещалась на сайте района в разделе «открытый бюд-

жет для граждан». Для оперативного размещения информации в 2019 году 

была создана публичная страница в социальной сети «ВКонтакте» «Админи-

страция Грязовецкого района», большой популярностью пользуется сообще-

ство «Сельская правда». Общее количество подписчиков на страницах Грязо-

вецкого района в социальных сетях составляет порядка 15000 человек. 

Обратная связь с населением обеспечивается за счет работы Обществен-

ного совета, института старост, районного Совета ветеранов, общества инва-

лидов, районного совета женщин, координационных советов различной 

направленности, встреч представителей органов местного самоуправления с 

жителями района. В 2019 году избран новый состав Общественного совета, на 

контроле которого находятся все объекты градостроительного совета. 

В районе активно внедряются механизмы цифровизации управленче-

ских процессов: осуществляется работа в 20 федеральных информационных 

системах и 12 региональных. В 2019 году для централизации функции по ве-

дению бухгалтерского учета 43 учреждения подключены к СП ЕЦИС. 

Работе по совершенствованию системы управления, способствует внед-

рение механизма предоставления услуг в электронном виде. Районом выпол-

нены целевые показатели: 77% муниципальных услуг предоставлено в элек-

тронном виде; зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутенти-

фикации Российской Федерации 77 % жителей района старше 14 лет; на 99,8 

% обеспечено межведомственное информационное взаимодействие.  

За 2019 год БУ Грязовецкого района «МФЦ» оказано 20 367 государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Уровень удо-

влетворенности граждан качеством предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в МФЦ составляет 99,63% (14 352 опрошенных).   

Старшее поколение района участвует в проектах «Цифровой гражда-

нин» и «Электронный гражданин» повышая свою компьютерную грамот-
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ность.  За время работы проекта обучение прошли 1805 человек (из них в от-

четном году 319 человек). В 2019 году центр общественного доступа функци-

онировал в Комьянском филиале БУК «МЦБ». 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» к 

сети «Интернет» в 2019 году подключено 32 социально-значимых объекта рай-

она. Подключение всех объектов планируется завершить в 2021 году. Оплата 

интернет-трафика осу-

ществляться за счет 

средств федерального 

бюджета.  

Эффективным ин-

струментом участия 

населения в развитии 

территории является 

проект «Народный бюд-

жет». В 2019 году реали-

зовано рекордное (за пе-

риод участия района в 

проекте) количество 

проектов – 29. Общая стоимость составила 7,3 млн рублей, в том числе за счет 

субсидии из областного бюджета 3,65 млн рублей, средств бюджетов поселе-

ний 2,18 млн рублей, добровольных пожертвований юридических и физиче-

ских лиц 1,47 млн рублей. За период действия проекта было отремонтировано 

6 памятников погибшим воинам, в 2020 году планируется осуществить ремонт 

ещё двух.  

На территории района находится 30 военно-мемориальных объектов, за 

5 лет в рамках увековечивания памяти воинов, погибших в годы ВОВ, в районе 

построено 4 новых памятника, возведены плиты с именами погибших на 3 па-

мятниках. В 2020 году планируется завершить реконструкцию памятника-мо-

нумента в г. Грязовце, в финансировании которого приняли активное участие 

жители района. 

Деятельность органов 

местного самоуправления района 

в 2019 году была направлена на 

исполнение федерального и об-

ластного законодательства, пору-

чений Губернатора и Правитель-

ства области. В 2019 году посту-

пило 131 поручение. Все поруче-

ния исполняются в установлен-

ные сроки.  

Особое внимание в районе 

уделяется работе с обращениями 

граждан. В течение 2019 года по-
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ступило 505 обращений и 69 обращений было принято от граждан в ходе лич-

ного приема (диаграмма 14). Наиболее актуальными для жителей района на 

протяжении ряда лет остаются вопросы: дорожного хозяйства, транспорта и 

ЖКХ. 

2.5. Проблемы социально-экономического развития района и пути их ре-

шения 

Среди проблем, озвученных на встречах с населением, обозначенных в 

письменных обращениях в адрес главы района и органов местного самоуправ-

ления района, проходящим обсуждения в социальных сетях, которые остро 

стоят перед Грязовецким муниципальным районом отмечаются следующие.  

Проблемы благоустройства территорий: плохое состояние дорог, тро-

туаров, придомовых территорий, вопросы реализации «мусорной реформы», 

освещения населенных пунктов. Вопрос борьбы с сорным растением «Борще-

вик Сосновского» в населенных пунктах района выходит у населения на пер-

вый план вместе с неудовлетворительным качеством дорог. 

Серьезные задачи мы ставим перед собой в дорожной деятельности. В 

2019 году отремонтировано около 10 км дорог регионального значения с объ-

емом инвестиций более 125 млн рублей. За счет средств дорожного фонда рай-

она в 2020-2022 годах планируется отремонтировать дорог муниципального 

уровня на сумму 70 млн рублей. На ремонт региональной дороги Грязовец-

Вохтога будет направлено 547,8 млн рублей, что позволит полностью завер-

шить ремонт дороги в 2021 году. В 1 полугодии 2020 года необходимо завер-

шить мероприятия по передаче в областную собственность транзитной дороги, 

проходящей по улице Ленина города Грязовца. Это позволит улучшить состо-

яние дорог за счет региональных средств, а высвободившееся ресурсы направ-

лять на наиболее проблемные участки улиц города.  

Продолжится реализация проекта «Светлые улицы Вологодчины», в 

рамках которой будут установлены новые светильники и проведена замена су-

ществующих на энергосберегательные. В бюджетах поселений района на эти 

цели предусмотрено 8343,4 тыс. рублей. В 2020 году по программе «Форми-

рование современной городской среды» будет благоустроено 5 дворовых тер-

ритории на сумму 5873,6 тыс. рублей.  В планах у поселений на 2020-2021 

годы обустроить 66 контейнерных площадок. В 2020 году бюджетам поселе-

ний района выделено 4448,6 тыс. рублей на борьбу с сорным растением бор-

щевик. Наша задача освоить средства качественно и в полном объеме. 

Следующие по частоте обращений вопросы, связанные с качеством пи-

тьевой воды. Работа в данном направлении уже ведется. В рамках выполнения 

решений первого градостроительного совета осуществляется капитальный ре-

монт водоочистных сооружений города Грязовец, завершена реконструкция 

реагентного хозяйства.  Подготовлено решение на техническое перевооруже-

ние 4-х скважин в завокзальной части г.Грязовца. На 2020 год выделено фи-

нансирование на капитальный ремонт ВОС п.Вохтога. В бюджете района на 

2020 год предусмотрено 43,395 млн рублей на эти цели. Однако для полного 

завершения работ необходимо дополнительно 78,5 млн рублей.  
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По договору пожертвований ООО «Газпром трансгаз Ухта» выделены 

средства в сумме 75,5 млн рублей на строительство объекта «Канализация г. 

Грязовец. Пусковой комплекс 2-й очереди - строительство коллектора». Ра-

боты начнутся в 2020 году. Для завершения работ на данном объекте необхо-

димо дополнительно 105 млн рублей.  

Большое внимание уделяется качеству образования, работе с подраста-

ющим поколением, созданию необходимых условий для формирования здоро-

вого образа жизни, занятий физической культурой и спортом. По решениям 

градостроительного совета в 2019 году начаты работы в МБОУ «Средняя 

школа № 2 г.Грязовца», МБОУ «Вохтожская школа», хоккейный корт в г.Гря-

зовце, по строительству 2-й очереди ФОК «Атлант». Работы на этих объектах 

проводятся поэтапно, так как фактическая потребность в финансовых сред-

ствах согласно разработанной ПСД выше предусмотренных лимитов. Задача 

органов местного самоуправления района на 2020 год найти источник финан-

сирования и обеспечить полное проведение работ через включение объектов в 

предстоящий градостроительный совет. 

Среди пожеланий, озвученных населением района - улучшение качества 

медицинского обслуживания населения. В рамках программы «Здоровье Во-

логодчины» в 2020году будут проведены ремонты терапевтического корпуса 

г.Грязовец, Комьянской амбулатории,  Шильмяшевского и Фроловского ФА-

Пов, ремонт входной группы поликлиники г.Грязовец, строительство модуль-

ного ФАП в д.Плоское на сумму 15 млн рублей; приобретено медицинское 

оборудование (рентген аппарат в поликлинику г.Грязовец, флюрограф в поли-

клинику г.Грязовца, аппарата ИВЛ в отделение ИТИР) и 2-х санитарных авто-

мобилей УАЗ в Грязовец и Вохтогу на сумму 23,9 млн рублей. 

3. Основные направления и ожидаемые результаты  

социально-экономического развития района на 2020-2022 годы 

Основные мероприятия, которые планируется реализовать в ближайшие 

три года, будут направлены на выполнение Указов Президента РФ, поручений 

Губернатора области и основываться на выполнении мероприятий в рамках 

национальных и федеральных проектов Российской Федерации, региональных 

проектов области, государственных и муниципальных программ, достижении 

показателей, закрепленных в стратегии социально - экономического развития 

района на период до 2030 года.  

Одной из наиболее существенных проблем территории, оказывающей 

влияние на все сферы деятельности, является ежегодное сокращение числен-

ности населения. Меры по улучшению демографической обстановки, закреп-

ленные в национальном проекте «Демография», в комплексе с мероприятиями 

по улучшению качества предоставляемых услуг населению в социальной 

сфере, сфере ЖКХ и благоустройства, реализации проекта «Здоровые города, 

районы и поселки» позволят улучшить существующую ситуацию - снизить 

естественную убыль и получить миграционный прирост к 2030 году. 

В числе приоритетов, стоящих перед нами - создание новых рабочих 

мест, через открытие новых или модернизацию существующих предприятий. 
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Одним из мероприятий в данном направлении, является создание инвестици-

онных площадок с подготовленной инженерной инфраструктурой, а также до-

рог с твердым покрытием внутрирайонного пользования. В сфере сельского 

хозяйства и промышленного производства нам необходимо продолжить ра-

боту по оказанию консультационных услуг, сопровождению реализации круп-

ных инвестиционных проектов. Ежегодно вводить в оборот не менее 300 га 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Мероприятия по развитию 

сельского хозяйства будут направлены на дальнейшее увеличение производ-

ства сельскохозяйственной продукции и доведение в 2022 году валового про-

изводства молока до 127,4 тысяч тонн, производство мяса - 6,1 тысяч тонн, 

валового производства зерна - 35 тысяч тонн. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве в ближайшие три года планиру-

ется привлечь средства областного бюджета и реализовать в полном объеме 

проекты по капитальному ремонту очистных сооружений водопровода в г. 

Грязовце и п. Вохтога, и строительству городского коллектора.  

В образовании будет начата работа по внедрению в образовательный про-

цесс современных цифровых технологий: внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 8 общеобразовательных учреждениях района; создание 

Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 8 общеоб-

разовательных учреждений для осуществления образовательной деятельности 

по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физи-

ческая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; создание Центра 

цифрового образования «IT-куб» на базе МБУДО «Центр развития детей и мо-

лодежи». 

Будет продолжена работа по обеспечению доступности дошкольного об-

разования детей «ясельного» возраста, по организации сбалансированного, горя-

чего питания, улучшению условий для занятий физкультурой и спортом, обеспе-

чению психолого-педагогической, методической и консультационной помощью 

родителей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, и обес-

печен охват дополнительным образованием к 2022 году не менее 85 %. 

В целях развития цифровой экономики продолжится работа по формиро-

ванию цифровой информационной структуры учреждений социальной сферы, 

структурных подразделений федеральных и региональных органов власти, орга-

нов местного самоуправления района. Подключение к скоростному интернету 

всех социально-значимых объектов района пройдет до конца 2021 года. 

Для роста физической активности населения, интереса к спорту необхо-

димо реализовать бюджетные проекты по строительству и ремонту спортив-

ных сооружений и довести показатель доли населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, до 55 % к 2024 году. Строитель-

ство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 

в г.Грязовце, плоскостных спортивных сооружений д.Юрово и д. Ростилово, 

плоскостных сооружений для выполнения норм комплекса ГТО, капитального 

ремонта с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г.Гря-

зовце позволит к 2024 году увеличить уровень обеспеченности граждан спор-

тивными сооружениями до 72,9 %. 
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В сфере здравоохранения для достижения цели по повышению продол-

жительности жизни к 2030 году до 75 лет будут приниматься меры по улучше-

нию доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной по-

мощи, в том числе, в малонаселенных и труднодоступных населенных пунк-

тах, за счет проведения ремонта существующих ФАПов, строительства мо-

дульных ФАПов, приобретение санитарных автомобилей, использования мо-

бильного ФАПа. В целях проведения ранней диагностики заболеваний плани-

руется приобретение современного медицинского оборудования. К 2024 году 

планируется обеспечить профилактическими медицинскими осмотрами не 

реже одного раза в год не менее 95 % всех граждан. Выполнение мероприятий 

позволит снизить показатели смертности к 2024 году: от болезней системы 

кровообращения на 4,8 %, смертности от новообразований на 2,5 %, младен-

ческой смертности на 6,1 %. 

В целях пополнения доходной базы бюджета района будет усилена ра-

бота по организации муниципального земельного контроля в границах сель-

ских поселений, выявлению неэффективно используемого имущества, неза-

конно установленных рекламных конструкций. Кроме того, продолжит дей-

ствовать межведомственная рабочая группа по платежам в бюджет, легализа-

ции «теневой заработной платы». 

В 2020 году нам предстоит обеспечить комплекс мероприятий по прове-

дению масштабного государственного мероприятия «Всероссийская перепись 

населения 2020», от результатов проведения которой во многом зависит даль-

нейшее социально-экономическое развитие нашего района.  

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, потребуют от местной власти особого внимания. В подгото-

вительный период необходимо завершить реконструкцию Памятника-мону-

мента в городе Грязовце, отремонтировать мемориалы в сельских террито-

риях. Основная задача - обеспечить вниманием и поддержкой всех ветеранов 

ВОВ, вдов, тружеников тыла, детей войны. 

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. 


