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Введение 
 

Ставя перед собой конкретные цели, мы четко видели пути их воплощения, 
ведь любое принятое решение должно быть реализовано. В приоритете было 
исполнение социально ориентированного районного бюджета, направленного на 
реализацию национальных проектов, исполнение Указов Президента РФ. Мы 
продолжили выполнение решений Градостроительного совета под 
председательством губернатора области О.А. Кувшинникова, реализовали 
большинство запланированных проектов. 

Решения Градостроительного совета, проведенного в конце 2018 года, в 
основном выполнены. В прошлом году мы завершили строительство 1 этапа второй 
очереди ФОК Атлант, капитальные ремонты зданий БУК «Культурно-досуговый 
центр», МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовец», Структурного подразделения 
«Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодёжи», МБОУ 
«Вохтожская школа», 1 этап капитального ремонта с перепланировкой внутренних 
помещений хоккейного корта в г. Грязовец, водопроводных очистных сооружений в 
г. Грязовце и Юровского стадиона. На их завершение в 2020 году направлено 221,2 
млн. рублей. 

В связи с введением ограничительных мероприятий перед нами стояла задача, 
снизить риски в экономической сфере и обеспечить социальную стабильность в 
районе. В условиях пандемии было важно своевременно информировать грязовчан 
о том, что происходит, чтобы избежать панических настроений, слухов и фейковых 
новостей. Мы постарались максимально установить обратную связь с жителями. 
Была создана официальная страница главы района в социальных сетях, через сайт 
района обеспечили доступ гражданам на портал Госуслуг «Единое окно цифровой 
обратной связи», активно заработала система «Инцидент-менеджмент», через 
которую за год от граждан поступило более полутора тысяч обращений. 
Основываясь на потребностях и запросах населения, приоритетными задачами для 
нас являлись: 

- повышение уровня жизни грязовчан и создание комфортных условий 
проживания; 

- вопросы здравоохранения; 
- роста качества и доступности для потребителей муниципальных услуг; 
- повышение уровня открытости власти; 
Результативное взаимодействие с Правительством Вологодской области 

позволяет обеспечивать выполнение на территории района мероприятий 
национальных проектов: «Демография», «Культура», «Образование», «Жилье и 
городская среда», «Цифровая экономика». Главный вопрос сегодня - это повышение 
реальных доходов жителей. Для нас это означает развитие экономики и создание 
новых рабочих мест.  

2020 год стал настоящей проверкой на прочность экономики района. 
Наиболее пострадавшими сферами оказались общественное питание и 
потребительский рынок. Для оказания поддержки бизнесу на федеральном, 
областном и местном уровне были предоставлены отсрочки по налогам и 
социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на 
проверки, продлены лицензии и разрешительные документы. За год предоставлено 
льгот по местным налогам и сборам более чем на 6 млн. рублей. 
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В целом экономика района показала рост не ниже прошлого года. В рейтинге 
районов Вологодской области по 12-ти основным показателям социально-
экономического развития Грязовецкий район за 2020 год занял 3 место. Предприятия 
промышленного сектора, который является флагманом экономики района, не только 
на 17% увеличили объем производства, но и продолжили реализацию 
запланированных инвестиционных проектов. 

По результатам работы за прошедший год сельхозпроизводство сохранило 
положительную динамику по основным показателям. Валовое производство молока 
увеличилось на 6,8 % и составило 126,1 тыс. тонн. Поголовье КРС увеличилось до 
30,1 тыс. голов (на 5 %), свиней на до 17,7 тысяч голов (на 8,9 %). Необходимо 
отметить руководителей наших предприятий, которые в условиях ограничительных 
мероприятий реализуют инвестиционные проекты, тем самым увеличивая 
производственные мощности, развивая дополнительные направления. 

Исполнение бюджета района 2020 года проходило в условиях 
неопределенности экономической ситуации. Благодаря взвешенной бюджетной 
политике мы не только выполнили все социальные обязательства, но и направили на 
развитие района более 269 млн. рублей. 

Вовлечение населения в процессы управления территориями приносит 
реальные результаты. Грязовчане выходят с инициативами, предлагают конкретные 
пути решения проблем, помогают и словом, и делом. С каждым годом увеличивается 
количество инициатив в рамках «Народного бюджета». В 2020 году в районе было 
завершено 32 проекта. Среди них устройство детских игровых и спортивных 
площадок, ремонт и обустройство пешеходных дорожек, тротуаров и парковочных 
площадок, благоустройство дворовых территорий и ремонт памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

По-настоящему народной была 
работа по реконструкции мемориала в 
Грязовце, главной целью которой стало как 
обновление самого монумента, так и то, что 
более сотни имён грязовчан, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
дополнительно были нанесены на 
мемориальные плиты. В 2020 году была 
выполнена паспортизация 7 воинских 
захоронения солдат Великой 
Отечественной войны. В начале 2020 года 
завершено обследование условий жизни и 
потребности ветеранов войны. Вся 

необходимая помощь была оказана. Проведение косметических ремонтов, оказание 
юридической помощи, решение бытовых вопросов - в этой работе совместно с 
органами власти активное участие приняли волонтеры. 

Несмотря на то, что ограничительные мероприятия не позволили нам 
отметить праздник в традиционном формате. Площадками для встреч стали деревни, 
улицы. В исполнении самодеятельных артистов на концертах во дворах, звучали 
песни фронтовых лет, вместе с ними пели ветераны и их внуки. 

Всероссийские акции «СадПамятиДома», «Окна Победы», «Флаг России.9 
мая», «Памяти Героев», «Судьба солдата», «Георгиевская ленточка» буквально 
вошли в каждый дом. 
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В результате совместной работы 23086 фамилий грязовчан, призванных 
Грязовецким и Лежским военными комиссариатами, будут занесены в электронный 
банк данных Вологодской области, созданный в рамках проекта «Сохраняя память». 
Портреты многих из них приняли участие в онлайн-акции «Бессертный полк», 
ставшей наиболее массовой благодаря формату проведения. 

В прошлом году открыты современные мастерские в Грязовецком 
политехническом техникуме, оснащенные по последнему слову техники и 
образовательного процесса, что позволило расширить спектр получаемых 
специальностей: «Агрономия» - 2021 год, «Ветеринария» - 2022 год. 

Потребность в квалифицированных рабочих кадрах продиктована развитием 
реального сектора экономики района. Школа сегодня помогает юным грязовчанам 
определиться с выбором будущей профессии. Профориентационные кадетские 
классы успешно реализуют свои программы. В мероприятиях проекта «Билет в 
будущее» в 2020 году приняли участие более 1600 обучающихся. Новые 
направления «агробизнес» и «педагогика» будет реализованы на базе четырех 
классов в 2021-2022 учебном году. 

Важным событием для района стало и открытие центра цифрового 
образования детей IT-CUB, дающий возможность не только расширить свой 
кругозор грязовчанам, но и претендовать на удачное поступление в вузы и колледжи 
по данному профилю. 

Подводя итоги прошедшего года, мы определяем направления развития 
района на перспективу и основное из них – это подготовка квалифицированных 
кадров. Наша задача – самим обеспечить специалистами предприятия района, чтобы 
люди оставались жить и работать на своей малой родине. Для того, чтобы обратить 
внимание бизнеса и общества к этой сфере мы объявляем год 2021 - ГОДОМ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ.  

Создать условия для комфортного проживания людей – это задача будущего, 
которую мы решаем уже сегодня. Ежегодно в дорожную деятельность вкладывается 
порядка 30 млн рублей Дорожного фонда района, 35% которого ежегодно 
расходуется на содержание и расчистку дорог. Однако, вопрос их состояния 
является самым актуальным в обращениях граждан. Ремонт дорог общего 
пользования остается приоритетным направлением и в текущем году. 

В приоритете и, работа по улучшению качества коммунальных услуг, 
предоставляемых населению. И, несомненно, важным для нас остаётся вопрос 
обеспечения вывоза твёрдых коммунальных отходов. 

С введением режима самоизоляции многим грязовчанам потребовалась 
помощь. В особую категорию вошли жители старшего поколения. На помощь 
пришли волонтёры. Среди них работники социальной сферы, представители 
предприятий и организаций района, молодёжь. На своих машинах они развозят 
врачей по вызовам, доставляют необходимые товары одиноким пенсионерам, 
откликаются на другие многочисленные просьбы. Грязовецкие волонтёры - 
отзывчивые и очень добрые люди! 

Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам. Для них 
этот год стал особенным. Соблюдение режима самоизоляции, ограничения, 
связанные с проведением мероприятий, не сломили их боевой дух в этот непростой 
для всех период. 
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1. Общая характеристика 

 

1.1. Демографическая ситуация 
Высокий коэффициент демографической нагрузки накладывает свой 

отпечаток на развитие района. Не смотря на миграционный прирост населения на 
1000 жителей трудоспособного возраста приходится 892 нетрудоспособного 
возраста, из них 41% приходится на детей. 

Численность населения района на 1 января 2021 года составляет 31722 
человека. Уменьшение численности по сравнению с предыдущим годом связано с 
естественной убылью населения на 335 человек (смертность увеличилась на 21,4 %). 
В 2020 году впервые за 10 лет число родившихся увеличилось по сравнению с 
прошлым годом и составило 290 (по сравнению с 2010 годом рождаемость снизилась 
на 68 %).  

В связи с 
распространением 

коронавирусной инфекции 
Президент Российской 
Федерации объявил о 
стратегических мерах 
поддержки семей. Граждане 
смогли воспользоваться 
пакетом новых мер, 
направленных на поддержку 
рождаемости, кроме этого 

возобновлена индексация материнского капитала, включая его неиспользованные 
остатки. В рамках реализации национального проекта «Демография» социальные 
выплаты производится своевременно и в полном объеме: 

- 212 семей района получили ежемесячную выплату в размере 11171 рублей 
на первого ребенка до достижения им возраста трех лет (2019 год - 170 семей, 
ежемесячная выплата составляла - 10940 рублей); 

- ежемесячную выплату в размере 5585,5 рублей на детей в возрасте от трех 
до семи лет, для семей доход которых ниже прожиточного минимума, получили 875 
грязовчан; 

- 259 жителей района стали получателями ежемесячной денежной выплаты на 
третьего и последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет 2019 год - 321 
получатель, размер выплаты - 11037 руб.); 

- 60 семьям была начислена единовременная денежная выплата («областного 
материнского капитала») в размере 100 тыс. рублей (2019 год - 58 семей); 

- правом получить единовременную денежную выплату в размере 223,4 тыс. 
рублей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 
воспользовались 48 семей. 

Для обеспечения доставки жителей старшего поколения, проживающих в 
сельских территориях к месту проведения диспансеризации в конце 2019 года 
району передан автотранспорт. До введения ограничительных мероприятий 
осуществлена доставка 55 граждан. В 2021 году планируется организовать доставку 
260 человек. 

В целях создания условий для организации досуга ветеранов и вовлечения их 
активную деятельность в течении 5 лет в Комплексном центре социального 

-173
-56 -19

9
127

-179 -253 -250 -234 -335

2016 2017 2018 2019 2020

Миграционная убыль(-), прирост Естественная убыль
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обслуживания населения работает центр активного долголетия «Забота». Кроме 
этого на базе учреждений культуры района созданы 61 клубное формирование. 
Общее количество участников составляет 954 человек (в 2019 году – 951). 

Для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни 
проведены 6 спартакиад с охватом более 2000 человек, среди: обучающихся 
образовательных учреждений, работников образовательных учреждений, трудовых 
коллективов, муниципальных образований, ветеранов спорта 40+. В том числе, 
ежегодная Спартакиада Грязовецкого отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны и труды «Чтобы тело и душа были молоды!», которая 
в сезоне 2019-2020 года собрала 557 участников из 17 команд. В предыдущем сезоне 
приняли участие 501 человек из 16 команд. 

Реализация районного проекта «Вектор движения», занявшего 3 место в 
номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» 
в федеральном конкурсе «Здоровые города России», позволила вовлечь в активную 
деятельность все возрастные категории жителей района. 

Формирование навыков ведения здорового образа жизни должно начинаться 
в раннем возрасте. Одним из аспектов этого является здоровое питание. В школах 
района разработана программа «Культура здорового питания», организован 
контроль за организацией питания обучающихся. Ежегодно, за счет бюджета района 
выделяются средства на замену технологического оборудования пищеблоков. За 
2019-2020 годы израсходовано 2150,7 тыс. рублей. В планах на 2021 год – 2717,9 
тыс. рублей. 

1.2. Экономический потенциал района: 

промышленное производство 

Не смотря на введение 
в 2020 году ограничительных 
мероприятий предприятия 
промышленного сектора и 
сельского хозяйства не 
только увеличили объем 
производства, но и 
продолжили реализацию 

запланированных 
инвестиционных проектов. 

Оборот организаций района увеличился на 1,3 % и составил 18858,1 млн. рублей. 
За 2020 год объем отгруженных товаров промышленного производства по 

крупным и средним предприятиям района увеличился на 17 % и составил 8813,9 млн. 
рублей. Увеличилось производство молока (111,3 %), масла сливочного (121,4%), 
творога (118,7%), продуктов кисломолочных, кроме сметаны (104,5%); сметаны 
(141,8%), комбикормов (146,7%), кондитерских изделий (112,1%), пиломатериалов 
хвойных пород (100,8%), пара и горячей воды (104%). 

Основным критерием для определения уровня жизни является 
среднемесячный размер начисленной заработной платы, который в последние годы 
стабильно растет. Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и 
средним организациям района за январь-ноябрь 2020 года выросла на 16,7% по 
сравнению с январем-ноябрем 2019 года и составила 45850 руб. 

Мероприятия, проводимые крупными промышленными предприятиями 
района по увеличению объемов основных видов выпускаемой продукции и 
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повышению ее качества и конкурентоспособности, стали ключевыми в развитии 
промышленного сектора района. 

В 2020 году ООО «ВохтогаЛесДрев» осуществляло реализацию нескольких 
инвестиционных проектов: строительство собственной газовой паровой котельной в 
цехе импрегнирования; установка новой линии импрегнирования, модернизация 
участков производства плёнки облицовочной и смоловарения. Производство будет 
обеспечено собственным паром, произведена модернизация участков производства 
плёнки и смоловарения за счет приобретения оборудования и строительства 
инженерных сетей, заменено оборудование в цехе импрегнирования. Реализация 
проектов позволит увеличить объемы производства и повысить качество 
облицовочной пленки. 

ООО «Плитвуд» приступили к реализации в п. Вохтога приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения лесов по производству 
большеформатной фанеры высокого качества, удовлетворяющего экспортным 
требованиям. Объем инвестиций составляет 10000 млн рублей, будет создано 800 
новых рабочих мест. Его реализация дала импульс к комплексному подходу по 
развитию всего поселка.  

ОАО «Северное Молоко» в 2021 году завершает реализацию 
инвестиционного проекта с объемом инвестиций 3026 млн.рублей по комплексной 
реконструкции предприятия. Целью проекта является создание крупного 
современного молочного предприятия с объемом переработки молочного сырья до 
500 тонн в сутки. За период реализации проекта (с 2018 года) создано 60 новых 
рабочих мест. После модернизации завод планирует увеличить объемы выпуска 
сухого молока, масла сливочного и сыра - продукции интересной для экспорта. В 
июле 2020 года предприятие вновь стало лидером в области по объемам переработки 
- 415 тонн в сутки. 

В первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России» 2020 в номинации «На всю страну» региональный бренд 
«Вологодское масло» занял 1 место, одним из производителей которого является 
ОАО «Северное Молоко». На 27-й Международной выставке «ПРОДЭКСПО – 
2020» предприятие награждено Дипломом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Почетным призом «Лучшее предприятие 2020 года» за 
высокое качество выпускаемой продукции, а также золотой медалью за продукцию, 
выпускаемую под торговой маркой «Резной палисад» масло сливочное 
традиционное; йогурт питьевой (малина-морошка; черника, клюква, брусника; 
черная смородина, голубика; клубника, ревень). 

В 2020 году в организациях района занято 9163 человека. Это на 21,9 % 
больше чем в 2019 году. Основной причиной значительного увеличения 
численности работающих является реализация на территории района федерального 
инвестиционного проекта ПАО «Газпром». Наибольшую долю в структуре 
среднесписочной численности работающих по фактическим видам экономической 
деятельности занимают: транспортировка и хранение – 18%; сельское, лесное 
хозяйство – 15%; обрабатывающие производства – 10,8%; образование – 9%. 
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Введение ограничительных мероприятий оказало влияние на рынок труда, 
чем способствовало существенному увеличению численности безработных со 182 
человек до 515. За 2020 год уровень безработицы увеличился с 1,1 % до 3,3 % (по 
области – 4,5%). 
Максимального 
размера безработица 
достигла в сентябре 
– 5,4 %. С октября, 
после завершения 
периода выплаты 
пособия в 
увеличенном 
размере данный 
показатель стал снижаться. Из 515 безработных граждан 355 получали пособие по 
безработице, 96 человек из них в максимальном размере – 13949,5 рублей. 

В рамках реализации Государственной программы «Содействие занятости 
населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 

2020 годы» в районе 
реализованы 

следующие 
мероприятия. С цель 
снижения социальной 
напряженности 559 

безработным 
гражданам, имеющим 

детей в возрасте до 18 лет, размер пособия с апреля по сентябрь был увеличен на 
3000 рублей на каждого ребенка. С работодателями района заключено 55 договоров 
о совместной деятельности по организации общественных работ, временному 
трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 
Трудоустроено 417 человек, которым произведена выплата заработной платы в 
объеме 3757,9 тыс. рублей и материальная помощь - 253,2 тыс. рублей.  

За активное участие в мероприятиях программы благодарности Департамента 
труда и занятости населения Вологодской области вручены ООО «Племенной завод 
Покровское», ООО «Общепит плюс», ООО «Продторг», ИП Рассветалову С.М. 

сельское хозяйство  

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году по сельскохозяйственным 
предприятиям района составил 1,27 млрд. рублей. Завершена реализация крупных 
инвестиционных проектов: кормоцех проектная мощностью 5 т/час в ООО «ПЗ 
Покровское»,  телятник для ремонтного молодняка на 200 голов в Племзаводе 
колхозе им. 50-летия СССР, телятник 2 очереди для молодняка на 300 голов в 
Племзавод-колхозе «Аврора». В АО Племзавод «Заря» запущен в работу после 
модернизации зерносушильный комплекс. Вологодский филиал АО «Шувалово» 
завершили строительство здание репродуктора №2 с переходящей галереей, что 
позволило увеличить поголовье основного стада на 600 голов. 
Сельхозпредприятиями в 2020 году приобретено 18 тракторов, 1 кормоуборочный 
комбайн, 1 зерноуборочный комбайн. Реализация проектов в агропромышленном 
комплексе стала возможной в том числе благодаря финансовой поддержке из 
федерального и областного бюджетов – 454,4 млн. рублей. 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
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Высокий уровень технологического развития сельхозпредприятий позволил 
Грязовецкому району в 2020 году стать площадкой для проведения областных 
конкурсов, целью которых является демонстрация передовых технологий сельского 
хозяйства и совершенствования профессиональных навыков. 

На базе АО Племзавода «Заря» прошел 30-й областной конкурс операторов по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и 41-й областной 
конкурс операторов машинного доения коров. По итогам конкурса в номинации 
«молокопровод» первое место заняла Румянцева Надежда Анатольевна оператор 
машинного доения АО Племзавод «Заря». На базе Ордена Трудового Красного 
Знамени им.50-летия СССР состоялся 15-й праздник «День поля -2020» и областной 
конкурс «Механизаторов -пахарей».  

Проведены традиционные районные конкурсы профессионального мастерства 
среди работников сельскохозяйственных организаций: конкурс операторов по 
машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению животных, 
конкурс слесарей молочного оборудования, конкурс на лучшее использование, 
хранение сельхозтехники, организацию проведения ремонтных работ 
сельскохозяйственных предприятий района, конкурс механизаторов - пахарей, 
конкурс комбайнеров и районный конкурс качества молока. 

Модернизация производства, увеличение поголовья и повышение 
продуктивности коров позволяют сельскому хозяйству удерживать лидирующие 
позиции в регионе. Доля района в производстве молока – 22,7%, мяса – 15,3%. По 
поголовью КРС – 20,1%, по продуктивности коров и качеству молока является 
лидером по Вологодской области.  

Хозяйства района 
сохранили положительную 
динамику по основным 
показателям: 

- валовое производство 
молока за год выросло с 118,1 до 
126,1 тыс. тонн;  

- поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 
1446 голов и составило 30130; 

- на 8,9% увеличилось 
поголовье свиней и составило 
17039 голов, среднесуточный 
привес на откорме животных - 
887 граммов; 

- средний удой на 1 корову 
за год за год вырос на 489 кг, 
наивысший удой получен в ООО 
«ПЗ Покровское» - 10442 кг, это 
лучший показатель по области; 

- произведено скота на убой (в живом весе) - 6907,8 тонн (115,6 % к прошлому 
году), в том числе крупного рогатого скота 3654,8 тонн, свиней 3253 тонны. 

Несмотря на потери урожая, связанные с неблагоприятными 
агрометеорологическими условиями в период весеннего сева и уборочных работ 
2020 года в районе собрано 17,7 тысячи тонн зерна, заготовлено грубых и сочных 
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кормов на 1 условную голову 20,8 ц к.ед. Урожайность зерновых составила 23,7 ц/га. 
Наивысшая урожайность в районе 34,7 ц/га в ПЗК «Аврора» - это лучший показатель 
по области.  

Немаловажным фактором является рациональное использование земель 
района. За семь лет в сельскохозяйственный оборот введено 20959,3 га. За отчётный 
год АО Племзаводу «Заря» продано 2 земельных участка общей площадью 96,5 га  и 
4 земельных участка площадью 8,8 га переданы в аренду.  

 За счет введения в оборот земли сельскохозяйственного назначения, посевные 
площади в текущем году в сельхозпредприятиях района и крестьянско-фермерских 
хозяйствах увеличились на 1477,5 га и составили 41019,4 га.  

Остается большой площадь земельных ресурсов занятая неэффективными 
собственниками - 5 246 га сельхозугодий (ООО «Мартен-Авто-Сервис» - 3018 га, 
ООО «Демьяново» - 1097 га, ООО «Фазенда» 1145 га). Вовлечение данных площадей 
в сельскохозяйственный оборот главная задача органов местного самоуправления, 
решение которой возможно в том числе через проведение муниципального 
земельного контроля. По поручению Губернатора области на землях 
сельскохозяйственного назначения в отчетном году проведено 20 проверок, охвачено 
проверками 255,4 гектара. 

Всего за 2020 год проведено 73 проверки соблюдения земельного 
законодательства (36 плановых, 37 внеплановых), 8 рейдовых обследований. 
Направлено 14 материалов с признаками административных правонарушений 
(Росреестр - 6, Россельхознадзор -8). Привлечено к ответственности - 9 физических 
лиц, 1 должностное лицо, 1 юридическое лицо.  

 
малый бизнес 

Несмотря на трудности, связанные с введением ограничительных 
мероприятий мы видим, что малый бизнес реагирует на ситуацию активно: в течение 
2020 года прекратили свою деятельность 19 малых предприятий, снялись с учета 119 
индивидуальных предпринимателя, но было зарегистрировано 21 малое 
предприятие и вновь создано 72 ИП и еще 14 стали плательщиками налога на 
профессиональный доход.  

Наиболее пострадавшими сферами оказались общественное питание и 
потребительский рынок. Для оказания поддержки бизнесу на федеральном, 
областном и местном уровне были предоставлены отсрочки по налогам и 
социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на 
проверки, продлены лицензии и разрешительные документы. За 2020 год 
предоставлено льгот по местным налогам и сборам более чем на 6 млн. рублей.  

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от 
распространения коронавирусной инфекции были приняты следующие меры 
поддержки:  

- до 7,5% снижена налоговая ставка по ЕНВД; до 0,15% для земельных 
участков, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и до 0,75% 
для прочих земельных участков по земельному налогу; по налогу на имущество 
физических лиц в отношении коммерческой недвижимости на 2019 год, 
находящихся в собственности индивидуальных предпринимателей налоговая ставка 
снижена до 0,2% для объектов за пределами административного центра района, для 
объектов в районном центре налоговая ставка снижена до 0,5%. Предоставленными 
мерами поддержки по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 



11 
 

деятельности воспользовалось 70 налогоплательщиков по 5 отраслям, в том числе 
по отрасли торговли 29, по автоперевозкам 24, в сфере общественного питания 8, 
гостиничного бизнеса 2 и сфере бытовых услуг населению 7.  

- уменьшен размер арендной платы: на срок с 17 марта 2020 года до окончания 
режима повышенной готовности в размере 100%; на срок со дня окончания режима 
повышенной готовности в размере 50% арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества. Предоставленными мерами поддержки воспользовалось 3 
субъекта малого и среднего предпринимательства и 2 социально-ориентированных 
некоммерческих организации (ГОРПО, парикмахер в д. Слобода, обувь Ленина 48, 
ДОСААФ, Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), общая сумма льгот по аренде имущества в 
2020 году составила 344,1 тыс. руб.  

На 1 января 2021 года в Едином реестре субъектов МСП по Грязовецкому 
району числится 633 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 
420 индивидуальных предпринимателей, 209 малых и микропредприятий, 4 средних 
предприятия. Численность самозанятых составила 87 человек. 

В 2020 году расширен перечень имущества, подлежащего предоставлению в 
аренду субъектам малого бизнеса на льготных условиях до 38 единиц, 12 из них 
сданы в аренду СМП. Имущественную поддержку получил 1 МСП, 1 малое 
предприятие получило районный грант в форме субсидии на создание собственного 
дела.  

С целью обеспечения труднодоступных населенных пунктов услугами 
торговли 7 субъектам МСП предоставлялась субсидия на компенсацию ГСМ, общий 
размер субсидии составил 558,7 тыс. рублей (в 2019 году - 484,8 тыс. рублей). 
Развозной торговлей охвачено 65 труднодоступных и малонаселенных пунктов 
района (на 6 населенных пунктов больше чем в 2019 году).  

Второй год подряд район становится участником областного мероприятия, по 
приобретению специализированного автотранспорта (автолавки) для развития 
мобильной торговли. В 2019 году субсидия была представлена Грязовецкому 
ГОРПО. По результатам районного конкурсного отбора в 2020 году субсидию на 
возмещение части затрат получил индивидуальный предприниматель Мартиросян 
Мартин Карапетович. Приобретен специализированный автомобиль на базе ГАЗ-
33027, размер возмещенных предпринимателю затрат составил 75 % от стоимости.  

С целью повышение престижа рабочих профессий в ноябре 2020 года 
состоялся районный конкурс профессионального мастерства среди работников 
общественного питания. 6 участникам вручены Дипломы главы Грязовецкого 
муниципального района и ценные призы. 

инвестиционная деятельность 

 За 9 месяцев 2020 года на развитие экономики и социальной сферы района 
направлено 3309,8 млн рублей инвестиций в основной капитал. Наибольшая доля 
инвестиций приходилась на транспортировку и хранение (50,9%), обрабатывающие 
производства (24,3%), сельское и лесное хозяйство (23,2 %).  

В 2020 году в районе осуществлялась реализация более 20 инвестиционных 
проектов, наиболее крупные из которых в промышленности и сельском хозяйстве. В 
рамках их реализации создано 57 рабочих мест, в том числе в ОАО «Северное 

Инвестиции в основной 

капитал, всего млн. руб. 

2016 2017 2018 2019 
январь-

сентябрь 2020 

1404,4 5076,5 7732,7 9085,1 3309,8 
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Молоко» - 15, в ООО Племзаводе-колхозе «Аврора» - 1, в ООО «ПЗ Покровское» - 
1, в Племзаводе- колхозе имени 50 лет СССР – 4, в ООО ТД «Белка» - 26, в ООО 
«Феникс» - 10. 

В реестре муниципальных инвестиционных площадок числится 47 земельных 
участков, информация о которых размещена на сайте района.  

В 2020 году Грязовецкий район признан победителем рейтинга 
инвестиционной активности районов области и награжден дипломом.  

 
2. Основная часть 

2.1. Бюджет 
За 2020 год в бюджет района мобилизовано доходов 1219,0 млн. руб., в том 

числе безвозмездных поступлений 786,2 млн. рублей или 64,5% в общем объеме. 
Основным доходным источником бюджета района является НДФЛ, его доля в 
общем объеме составляет 82,9%. 

За счет увеличения норматива отчислений НДФЛ с 45,27% (в 2019 году) до 
45,65% (в 2020 году), размер собственных доходов бюджета увеличился на 34,9 млн. 
рублей. При этом произошло снижение доходов от распоряжения имуществом (2,6 
млн. рублей), находящегося в собственности района 

В результате работы межведомственной рабочей группы по платежам в 
бюджет дополнительно получено в консолидированный бюджет 21,8 млн. руб., или 
118,5% от установленного плана. На заседаниях рассмотрено 1723 должника. 

Работа межведомственной рабочей группы по платежам в консолидированный бюджет района за 2020 год 

Всего Легализация 
«теневой» 
заработной 

платы 

Погашение 
недоимки 

должниками 

легализация 
рабочих 

мест 

Эфф. использования 
мун-го имущества и 

земли 

Работа по 
увеличению 

налогооблагаемо
й базы 

Повышение 
уровня 

собираемости 
штрафов 

Количество, ед. 1159 1723 192    
Дополнительно 

поступило в 

консолидированны

й бюджет, млн. руб. 

12,1 4,6 0,6 1,2 1,2 2,1 

Пандемия вскрыла реальный уровень теневой занятости, поэтому особое 
внимание в 2020 году уделялось именно этому направлению. В ходе работы с 
теневой экономикой повысили заработную плату 146 работодателей в отношении 
1159 работников, что на 118,4% выше уровня 2019 года. Дополнительно поступило 
в бюджет НДФЛ в сумме 12,1 млн. руб. Работодатели района легализовали 192 
рабочих места, бюджетный эффект составил 0,6 млн. руб. 

Продолжена работа по регистрации прав на объекты недвижимости, за 
отчётный период выявлено 170 не зарегистрированных объектов, зарегистрировано 
– 96. По остальным объектам проводится работа по постановке на кадастровый учет 
и регистрации прав. 

Благодаря взвешенной бюджетной политике мы не только выполнили все 
социальные обязательства, но и направили на развитие за счет средств областного и 
районного бюджетов более 269 млн. рублей. За счет собственных средств бюджета 
района на укрепление материально-технической базы учреждений социальной 
сферы было направлено 66,3 млн. рублей, в полном объеме обеспечено 
софинансирование всех субсидий, выделенных из областного бюджета. 



13 
 

В отчетном году из бюджета 
района выделено 3,8 млн. рублей на 
разработку ПСД по строительству, 
реконструкции и капитальному 
ремонту объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры п. 
Вохтога для участия в отборе 
проектов по государственной 
программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» и 16 млн. рублей на 
обеспечение транспортной 
доступности лесных поселков МО 

Вохтожское. 
С целью эффективного расходования средств бюджета района 

финансирование средств в 2020 финансовом году осуществлялось на основе 13 
муниципальных программ. Доля программного бюджета выросла до 99,7 %. 

На особом контроле находилось освоение финансовых средств на реализацию 
мероприятий в рамках Национальных проектов Российской Федерации. Объем 
расходов в 2020 году составил 53,0 млн. руб. или 4,3% от общего объема расходов. 
Средства освоены в полном объеме.  

Национальный 

проект 

мероприятия млн. руб. 

«Культура» капитальный ремонт Слободского СДК 3,9  
«Демография» приобретено 48 земельных сертификатов 10,9 

подготовка спортивного резерва для спортивных 
сборных команд 

0,6 

«Жилье и 

городская среда» 

выполнение работ по благоустройство дворовых 
территорий 

5,4 

переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда 

13,3 

«Образование» «Современная школа» 3,3 
«Цифровая образовательная среда» 15,6 

 
2.2. Социальная сфера: 

В связи с развитием пандемии в 2020 году в районе проводился комплекс 
профилактических противоэпидемических мероприятий. В районе был создан 
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Грязовецкого муниципального района.  

Начиная с апреля 2020 года, сформированы мобильные группы в составе 
сотрудника МО МВД России «Грязовецкий», работников КУ СОВО «КЦСОН», 
администрации муниципального образования по работе с гражданами вернувшихся 
из зарубежных поездок, заболевших и контактных лиц. Кроме того, с мая по декабрь 
2020 года, совместно с правоохранительными органами было проведено 406 рейдов, 
выполнено 8214 проверочных мероприятий на торговых объектах и транспорте по 
контролю исполнения гражданами и юридическими лицами масочного режима. 

Для регистрации автотранспорта, въезжающего на территорию Вологодской 
области из других регионов Российской Федерации с 3 апреля по 13 июля 2020 года 
на четырёхсотом километре автодороги М-8 Москва – Холмогоры был развернут 

5%

86%

9%

Средства бюджета района на 
укрепление материально-технической 
базы учреждений социальной сферы, 

млн рублей

культура

образование

физическая 

культура и спорт
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круглосуточный контрольный пост. За время работы КПП проведены контрольные 
мероприятия в отношении владельцев 72 470 единиц автотранспорта и их 
пассажиров. 

На период сложной эпидемиологической ситуации в учреждениях социально 
защиты и здравоохранения были организованы «горячие линии» по вопросам новой 
коронавирусной инфекции и предоставлению социальных услуг населению. 

Перед учреждениями социальной сферы стояла задача по переходу на работу 
в новых условиях и предоставлению услуг в новом формате. В дистанционный 
формат работы были переведены учреждения образования, в онлай-формате стали 
проводиться мероприятия культуры и спорта. В оперативном порядке закуплены 
рециркуляторы, санитайзеры, бесконтактные термометры, средства 
индивидуальной защиты, из бюджета района на эти цели выделены средства в сумме 
5211,8 тыс. руб. 

Предпринятые меры позволили не допустить масштабных вспышек 
заболевания среди жителей района и закрытия учреждений социальной сферы. 

образование 

Существующая инфраструктура учреждений образования района позволяет в 
полном объеме обеспечить потребность на предоставление образовательных услуг. 
В рамках государственных программа мы начали работу по приведению в 
нормативное состояние общеобразовательных организаций района. По поручению 
Губернатора области выполнены ремонтные работы в МБОУ «Средняя школа № 2 
г. Грязовец», МБОУ «Вохтожская школа» (II этап) и МБУ ДО «Центр развития детей 
и молодежи» на общую сумму 73,3 млн. рублей, из них 68,1 млн. руб. за счет средств 
Газпрома и областного бюджета, 5,2 млн. рублей - средства бюджета района. За счет 
средств районного бюджета при подготовке к новому учебному году 
отремонтированы кровли в МБОУ «Комьянская школа и СП «Покровская школа», 
на общую сумму 3,1 млн. руб. 

За 5 лет в 7 образовательных 
учреждениях района проведены 
мероприятия по созданию 
доступной среды для детей-
инвалидов и детей с 
ограничительными возможностями 
здоровья. За прошедший год на 
мероприятия комплексной 
безопасности из бюджета района 
направлено 13,9 млн. рублей. 

Осуществление 
капитальных ремонтов зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений района 
осуществляется за счет 
собственных средств районного 
бюджета. В 2020 году проведены 
капитальные ремонты на сумму 5,7 
млн. рублей в Юровском детском 

саду и двух учреждениях города. Работа по реновации дошкольных 

Создание доступной среды для детей-инвалидов и 

детей с ограничительными возможностями здоровья

•2013  -

МБОУ "Вохтожская школа" 

•2014 -

МБОУ "Средняя школа № 1 г.Грязовца"

•2017 -

МБУДО "Центр развития детей и молодежи"

•2019 -

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "

•2020 -
МБОУ "Средняя школа № 2 г.Грязовца", МБДОУ "Центр 

развития ребенка - детский сад № 5 ", МБДОУ 

"Юровский детский сад"
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образовательных учреждений будет продолжена в 2021 году, на эти цели в бюджете 
района предусмотрено 5,5 млн. рублей. 

В целях развитие основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей: на базе трех 
школ района (МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца», МБОУ «Средняя школа № 
2 г. Грязовца», МБОУ «Вохтожская школа») созданы Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые активно работают с 
01.09.2020 года. Из бюджетов всех уровней на реализацию проекта направлено 5,2 
млн. рублей. 

Также в 2020 году в МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды, в рамках которой идет обучение с 
использованием современных информационных технологий. Приобретены 2 
интерактивных комплекса, 38 ноутбуков, МФУ. Проведен ремонт кабинетов 
приобретена учебная мебель. Общий объем средств с учетом привлечения 
внебюджетных источников составил 2,6 млн. рублей.  

Для ускоренного освоения обучающимися компетенций в сфере 
информационных технологий на базе МБУ 
ДО «Центр развития детей и молодежи» 
создан Центр цифрового образования 
детей «IT-Куб». На реализацию данного 
проекта направлено 35,8 млн. рублей. В 
настоящее время более 415 школьников (из 
них 124 человека с сельских территорий) 
осваивают программы информационной 
направленности. 

В целом на укрепление материально-
технической базы образовательных 
учреждений в 2020 году за счет бюджетов 
всех уровней направлено 125,1 млн. 

рублей.  
В 2020 году БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» стал 

обладателем гранта на сумму 65 млн. рублей, в рамках реализации национального 
проекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы». На базе 

образовательной организации 
созданы 5 новых мастерских на 60 
рабочих мест по направлению 
«Сельское хозяйство» приоритетной 
группе компетенций: геномная 
инженерия, сельскохозяйственные 
биотехнологии, сити-фермерство, 
эксплуатация сельскохозяйственных 
машин, ветеринария. Приобретено 
199 единиц современного 
оборудования. Открыты новые 
специальности, входящие в рейтинг 

ТОП-50 востребованных профессий: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования», и «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». Планируется реализация образовательных 

18,3

57
29,6

68,1

2019 2020

Объемы расходов на укрепление 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

учреждений района, млн. руб. 

собственные доходы районного бюджета

целевая субвенция
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программ среднего профессионального образования (в т.ч. «Агрономия», 
«Ветеринария»), дополнительных образовательных, общеразвивающих программ 
для школьников и взрослого населения. 

В БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» 
созданы современные комфортные условия для формирования первичных умений и 
навыков трудовой деятельности, профессиональной подготовки. Обновлена 
материально-техническая база 7 учебных кабинетов и мастерских по предмету 
«Технология» с учетом новых профилей (строительное дело, рабочий по 
обслуживанию здания, поварское дело), внедрены новые методы обучения и 
воспитания.  На приобретение оборудования направлено 7,8 млн. рублей. 

В общеобразовательных организациях в 158 классах-комплектах обучается 
3468 школьников. 69 процентов учащихся обеспечены льготным питанием (все 
обучающиеся начальных классов по решению Президента РФ с 1 сентября 2020 года 
обеспечены горячим питанием, 726 школьников 5-11 классов из многодетных и 
малообеспеченных семей получают льготное питание, 261 обучающийся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам обеспечен 
бесплатным двухразовым питанием). В 2020 году на эти цели из областного бюджета 
выделено 17,1 млн.рублей, в 2021 году – 32,6 млн.рублей. 

Доступность школьного образования обеспечивают 16 школьных автобусов, 
осуществляя подвоз 527 обучающегося из 42 населенных пунктов района.  В декабре 
2020 года в рамках программы «Школьный автобус» за счет средств федерального 
бюджета в район поступили два новых транспортных средства. Автобус ПАЗ на 23 
пассажирских места, который заменит выработавший свой срок автобус в МБОУ 
«Ростиловская школа», автобус ГАЗ на 11 мест будет осуществлять подвоз 
обучающихся в МБОУ «Комьянская школа» и МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. 
Пономарева». За последние два года автопарк обновлен более 50%. 

Все средние школы на старшей ступени реализуют профильное обучение 
(информационно - технологический, социально-экономический, социально-
гуманитарный профили). Стабильность функционирования системы общего 
образования района подтверждают следующие показатели обучения. В 2020 году 15 
выпускников средних школ района по результатам экзаменов набрали 90 и более 
баллов, 2 выпускника набрали 100 баллов по русскому языку, 13 выпускников 
общеобразовательных учреждений района награждены медалью «За особые успехи 
в учении», 54 лучших обучающихся района, прошедших конкурсный отбор, 
поощрены районными стипендиями и премиями. 

По результатам единого государственного экзамена улучшился средний 
тестовый балл по профильной математике и русскому языку. 

 

2018г. 2019г. 2020г.

48,6

56,1
58,3

Результаты ЕГЭ. Математика 

(профиль), баллы

2018г. 2019г. 2020г.

76

73,4

76,7

Результаты ЕГЭ. Русский язык, 

баллы
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В 2020 году 88,9 % выпускников 9 классов и 62,2 % выпускников 11 классов 
поступили в профессиональные образовательные учреждения Вологодской области. 

По целевым направлениям 9 выпускников поступили в медицинские ВУЗы, 1 
- в высшее военное учебное заведение, 11 договоров о целевом обучении на 
педагогические специальности (6 - по программе высшего образования, 5 – по 
программе среднего профессионального образования).  

В общеобразовательных 
организациях начиная со средней 
ступени проводится большая 
профориентационная работа. 
Организованы классы 

правоохранительной 
направленности (3 класса средняя 
школа № 2 г. Грязовца, 
Вохтожская школа, Юровская 
школа), казачий класс (средняя 
школа №2 г. Грязовца), 
направление МЧС - 2 класса 
средняя школа №1 г. Грязовца, 

военная направленность (1 класс Слободская школа им. Г.Н. Пономарева). 
Учитывая потребность в профессиональных кадрах в 2021-2022 учебном году 

планируется открытие 2 классов педагогической направленности (средняя школа 
№2 г. Грязовца, Вохтожская школа) и 2 класса направления агробизнес (Комьянская 
школа и Юровская школа). 

В 2020 году район по программе «Земский учитель» единовременную 
компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей получил педагог, пришедший на 
работу в МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца». Для привлечения кадров в 
отрасль образование 4-м молодым педагогам оказана поддержка по частичной 
оплате найма съемного жилья. В бюджете района на эти цели предусмотрено 176 
тыс. рублей. 

Охват дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет увеличился до 93%, 34% из них обеспечены сертификатами дополнительного 
образования за счет бюджетных средств (в 2019 году - 22,8%). 

В районе активно развиваются молодежные движения: юнармейское (9 
объединений, 360 человек), волонтерское (21 объединение, 428 человек), кадетское 
движение (7 классов, 178 человек). Работают органы школьного ученического 
самоуправления (8 объединений), студенческий совет в техникуме. 

Сложная эпидемиологическая ситуация внесла корректировку в организацию 
летней оздоровительной кампании. В июне 2020 года в образовательных 

2018Г. 2019Г. 2020Г.
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86,1
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Охват дополнительным 
образованием, %

2018Г. 2019Г. 2020Г.

59,2 58
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40,8 42
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Охват дополнительным 
образованием на бюджетной и 
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Бюджет Внебюджет
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учреждениях района проведены 4 онлайн-смены в 
лагерях с дневным пребыванием детей, охват составил 
119 человек. Летняя занятость детей была обеспечена 
с использованием дистанционных технологий до 18 
августа, а далее очно, в рамках проекта «Счастливое и 
интересное лето - 2020». В летний период работало 85 
объединений, общих охват 3961 чел.  

В загородных лагерях в каникулярное время 
отдохнули 156 детей, из областного бюджета 
направлено 3733,2 тыс. рублей. В отчетном году на 
санаторно-курортное лечение в санатории 
Вологодской области направлен 61 ребенок, общий 
объем расходов 2139,6 тыс. рублей. 

В 2020 году было трудоустроено 269 
несовершеннолетних, из них 12 несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета. 

здравоохранение 

В связи с развитием пандемии в 2020 году 
здравоохранение района функционировало в 
интенсивном режиме. Проводился комплекс 
профилактических противоэпидемических 
мероприятий. Было создано 6 врачебных бригад 
неотложной медицинской помощи. В связи с нехваткой 
медицинских кадров 4 медицинских работника были 
направлены на работу в моногоспитали области, 3 
врача-ординатора первого года обучения 
осуществляли обслуживание вызовов на дому. 

Проведено тестирование на коронавирусную 
инфекцию у 7352 человек. Информация о результатах 
тестирования гражданина размещалась на 
региональном портале госуслуг gosuslugi35.ru. и 

направлялась смс-сообщением. За два месяца прошедшего года 200 грязовчан с 
коронавирусной инфекцией обеспечены бесплатными лекарствами на дому. В 
декабре 2020 года с медицинских работников начата массовая вакцинация населения 
от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-
Ковид-Вак). 

В целях снижения риска инфицирования населения COVID-19 при посещении 
медицинских организаций было временно приостановлено оказание плановой 
медицинской помощи в стационарах ЦРБ, проведение профилактических осмотров 
и диспансеризации взрослого и детского населения района. В 2020 года лишь 20% 
населения было охвачено профилактическими осмотрами (план – 95%).  

В целом количество предоставленных услуг по отрасли снизилось на 19,9%. 
В 2020 году оказано медицинских услуг в амбулаториях и поликлиниках района 87,2 
тыс. посещений и 41,1 обращений, более 51,0 тыс. посещений - сельские жители на 
фельдшерско-акушерских пунктах, в дневных и круглосуточных стационарах 
пролечено 4,0 тыс. больных, стоматологами и зубными врачами обслужено 8,1 тыс. 
посещений и 3,1 тыс. обращений, службой скорой медицинской помощи выполнено 
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7,1 тыс. вызовов. В течении года на прием к врачу в областные лечебно-
профилактические учреждения записано 2504 человека. 

В рамках профилактических мероприятий, по сравнению с 2019 годом на 15% 
увеличился охват населения прививочной кампанией. Против гриппа привито 18263 
человека (56,8 % населения района), в том числе дети - 4498 человек. 

Иммунизация населения против гриппа 2015-2020 годы 

Привито против гриппа 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

человек 10730 13453 13678 14615 15457 18263 
в том числе дети 3000 4010 4010 4110 3892 4498 
% от населения района 29 40 41,8 45 48 56,8 

В целях выполнение показателя национального проекта «Здравоохранение» 
по повышению продолжительности жизни к 2030 году до 75 лет в 2020 году нам 
удалось выполнить ряд мероприятий по улучшению доступности, качества и 
комфортности первичной медико-санитарной помощи и проведения ранней 
диагностики заболеваний. Проведен монтаж модульного Плосковского 
фельдшерско-акушерского пункта, стоимостью 3,6 млн. рублей. На ФАП 
приобретено оборудование и мебель на сумму 0,7 млн. рублей. 

Выполнены капитальный ремонт Шильмяшевского и Фроловского ФАПов, а 
также текущий ремонт рентгеновского кабинета в педиатрическом отделении 
поликлиники г. Грязовец, на общую сумму 1,8 млн. рублей. 

В соответствии с графиком осуществлен 261 выезд на село мобильного ФАП. 
Оказана медицинская помощь по месту жительства 2624 человекам. 

В 2020 году продолжил обновляться автопарк, в район поступил 1 автомобиль 
скорой медицинской помощи, который оснащен оборудованием в соответствии с 
классом В и 2 санитарных автомобиля УАЗ (в ЦРБ и РБ п. Вохтога). 

Для осуществления ранней диагностики заболеваний в БУЗ ВО «Грязовецкая 
ЦРБ» поставлен Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «РЕНЕКС-
РЦ» на 2 рабочих места стоимостью - 13,6 млн. рублей, флюорограф стоимостью 6,8 
млн. рублей. На отделение скорой медицинской помощи приобретен дефибриллятор 
стоимость 250,0 тыс. рублей.  

Создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи 
является одной из главных задач по привлечению кадров в отрасль здравоохранение. 
На протяжении последних лет в медицинских учреждения района сохраняется 
положительная динамика по укомплектованности врачами. Вместе с тем ниже 
среднеобластного уровня остается укомплектованность средним медицинским 
персоналом. В 2020 году в учреждение здравоохранения района трудоустроено: 

- 5 врачей, в том числе п. Вохтога: врач участковый терапевт, врач-
инфекционист, врач общей практики и г. Грязовец: врач анестезиолог и врач 
стоматолог; 

- 6 средних медицинских работников, по 3 специалиста в п. Вохтога и г. 
Грязовец. 

Динамика укомплектованности 

врачами и средним медицинским 

персоналом: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

врачи 56,2 55,8 53,9 58,6 60,0 
средний медицинский персонал 61,0 68,1 60,6 58,8 61,0 

Ситуацию удается улучшить благодаря проводимой работе по привлечению 
специалистов: 
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- произведены единовременные компенсационные выплаты за счет средств 
областного бюджета в размере 1 млн. рублей - 3 врачам, в размере 500 тыс. рублей 
– 2 врачам и 1 фельдшеру; 

-  за счет районного бюджета 3 медицинским работникам производится 
частичная оплата найма (поднайма) жилого помещения у физического лица, за 2020 
год общий размер выплат составил 216,0 тыс. рублей; 

- обеспечена выплата районной стипендии 3 студентам медицинских средних 
профессиональных учебных заведений, объем средств 48,0 тыс. рублей. 

В ближайшие 2 года в учреждениях здравоохранения района, после целевого 
обучения, начнут свою трудовую деятельность невропатолог, офтальмалог, 
травматолог, эндокринолог и врач клинической лабораторной диагностики, а также 
3 специалиста среднего медицинского персонала (фельдшер -2, акушерка). 

Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы. Итоги 2020 года: 
победителем в конкурсе «Народный доктор» стал врач хирург Касков Владимир 
Александрович. Лучшей стала медицинская сестра палатная (постовая) 
хирургического отделения Давыдова Наталья Ксенофонтьевна, лучшим 
фельдшером - заведующая Минькинской амбулаторией Парфенова Валентина 
Ивановна. В областном профессиональном конкурсе «Лучшая медицинская сестра 
участковая 2020 года» третье место заняла участковая медицинская сестра районной 
больницы п. Вохтога Татьяна Николаевна Куликова. 

культура, туризм 

Нам очень многое приходилось делать впервые, мы выстроили коммуникации, 
научились работать по-новому, в новом темпе, в новом режиме. Специалисты 
учреждений культуры перешли на новый формат проведения мероприятий. В 
социальных сетях на страничках размещались мастер - классы, видео-журналы, 
концерты и фестивали, онлайн-экскурсии, викторины, спектакли, конкурсы, 
познавательные видеоролики, недели информации, флэш-мобы, мастер - классы и 
многое другое.  

Готовясь к юбилею Великой Победы в Грязовецком музее состоялось 
открытие реконструированной 
экспозиции «Дорога к Победе», 
сотрудниками БУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека» выпущен сборник 
стихов «О войне написано не 
всё…», встреча с писателем 
Геннадием Сазоновым «Подвиг 
народа» прошла в онлайн-формате. 

Более 500 вохтожан 
посетили фотовыставку «Победа в 
объективе времени» Вологодской 
областной картиной галереи, 
включающая в себя фотоработы из 

муниципальных районов области и фотопроект «Десант памяти» Вологодского 
объединения поисковиков и Вологодского поискового отряда. 

К 240-летию города Грязовца специалистами учреждений культуры района 
проведены мероприятия, среди которых: видео - путешествие «Я гуляю по родному 
городу», акция «С праздником, любимый город!», выступления творческих 
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агитбригад «С днем города!», онлайн - рубрики: «Городские легенды», «История 
одного предмета», выставка «С любовью о Грязовце». 

Всего в отчетном году учреждениями культуры проведено 8 174 мероприятия, 
из них 1247 прошли в дистанционном формате, 190 - выездных через 
внестационарное обслуживание населения.  4603 человек стали участниками 
клубных формирований. 

С развитием внестацианарного 
библиотечного обслуживания населения 
района ежегодно увеличиваются 
посещения, что говорит о 
востребованности книгочтения. 

Более 50 грязовчан представили 
свои творческие номера, став 
участниками онлайн-мероприятия 
«Голубой огонек по-грязовецки», 
организованный редакцией районной газеты «Сельская правда». 

13 творческих коллективов района имеют звание «народный самодеятельный 
коллектив», «образцовый художественный коллектив». В декабре 2020 года за 
высокий уровень исполнительского мастерства ансамблю ветеранов 
«Вохтожаночка» БУК «Вохтожский ПДК» присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 

На протяжение последних лет 
большое внимание уделяется качеству 
и условиям предоставления услуг 
учреждений культуры района. В 2020 
году благодаря проведению 
капитального ремонта здания БУК 
«Культурно - досуговый центр» 
проведена реконструкция входной 
группы, открыт зал для торжественных 
мероприятий, танцевальный зал для 
занятий отвечающие всем требования 
комфортности и безопасности. На 
проведение работ по 

антитеррористической и пожарной безопасности в направлено более 2,8 млн. рублей 
 Участниками региональных 

проектов «Сельский Дом культуры» и 
«Сельская библиотека» в 2020 году 
стали Слободской СДК и Перцевский 
филиал БУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека», в зданиях, 
которых проведены капитальные 
ремонты и приобретено оборудование. 

Благодаря инициативе вохтожан 
в рамках регионального проекта 
«Народный бюджет-2020» открыта 
детская игровая развивающая комната 

19183 19279
19916

21774 21774
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Внестационарное обслуживание 
населения, посещений
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в БУК «Вохтожский ПДК». В рамках реализации Федерального проекта «Местный 
Дом культуры» приобретено световое оборудование для учреждения. 

В целом в отчетном году 
на укрепление материально 
технической базы учреждений 
культуры направлено 13,8 млн. 
рублей, в том числе из местных 
бюджетов 5,8 млн рублей. 

В результате проводимой 
работы независимая оценка 
качества условий оказания 
услуг учреждениями культуры 
района составила 89,2 балла, 
что выше среднеобластного по 
отрасли культуры. Район занял 
4 место в области.  

В 2020 году велась работа по сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных на территории Грязовецкого 
муниципального района. На 24 объектах установлены информационные надписи (в 
2021 году планируется установка еще на 2 объектах), совместно со специалистами 
Комитета по охране памятников Вологодской области обследованы 15 памятников 
истории и составлены заключения по их сохранению и реставрации. 

Расширению границ районного фестиваля «Праздник под липами» будет 
способствовать реализация в 2021 году проекта «Благоустройство экологической 
туристской тропы «Ботанический памятник природы областного значения 
«Старинный парк в деревне Юрово» Грязовецкого района Вологодская области» с 
объемом финансовых вложений 1 979 тыс. рублей. Объект может быть использован 
как отдельный маршрут или стать дополнением к уже реализуемым на территории 
района: «Городок на Московской дороге», «По святым местам земли Грязовецкой», 

«Святые источники», «Путешествие к 
Сергею Нуромскому и Павлу 
Обнорскому», «Экологической 
тропой», «Грязовец купеческий». В 
сельского поселения разработан и 
апробирован новый туристский 
маршрут «К Стефану Озерскому на 
Никольское озеро». 

Грязовецкий музей истории и 
народной культуры предлагает для 
посетителей интерактивные 
экскурсии и квест-игры «Тайны 

музейных залов» «Эвакогоспиталь 3734» и театрализованный маршрут «Пять 
историй о Грязовце». 

Работы грязовецких мастеров народных промыслов заняли призовые места в 
региональном конкурсе «Сохраним родное-2020» и были представлены на выставке 
в Центре народных промыслов и ремесел «Резной полисад» областной столицы. 

45221 46671

36954 38801
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Динамика туристского потока, чел.
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Создание маршрутов, увеличение количества объектов, позиционирование 
района за его пределами способствует ежегодному росту туристского потока. 2020 
год стал исключением, район поселило лишь 36954 человека. 

физическая культура и спорт 

Занятия физической культурой и спортом, проведение спортивных 
мероприятий является неотъемлемой частью здорового образа жизни. С введением 
ограничительных мер на 36% снизилось число участников мероприятий и составило 
5769 человек. 

Учреждениями спорта был предложен новый формат проведения мероприятий. 
Тренировки, конкурсы зарядок, мастер-классы с тренерами, челленджи стали 
доступны для жителей в удобное для них время в информационно-
телекоммуникационной сети. В результате значительно увеличилось кол-во 
подписчиков на страницах учреждений в социальных сетях и составило – 4249 
подписчика, из них БУ «Центр ФКС» - 2925 человек. 

В районе проводится 6 спартакиад в среднем по 9 видам спорта. На общем фоне 
выделяется «Спартакиада среди ветеранов спорта 40+», участники которой 
соревнуются по 11 видам спорта. Ежегодно увеличивается число команд, 
принимающих участие в них. Не стал исключением и отчетный год, в спортивных 
мероприятиях приняла участие 61 команда. В 2020 году свои команды направили 
трудовые коллективы БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» и Грязовецкое ЛПУМГ. 

В конце 2020 года открыт третий 
сезон проекта «Спортивная зима», 
планируется, что в него будут 
вовлечены не менее 1500 грязовчан. В 
сезоне 2019-2020 годов приняло 
участие 1420 жителей района, 
которые соревновались в 11 видах 
спорта. 

В отчетном году более чем в два 
раза сократилось количество 
участников Фестивалей 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). За 2020 год 
проведено 8 фестивалей ГТО для всех 
групп населения района в которых 
принял участие 271 человек (2019 год 
- 660). Выполнили нормативы ГТО на 
знаки отличия 160 человек, что 
составляет 59 % общего числа 
принявших участие (2019 г. - 53,3%). 

Район первым в области стал 
площадкой для проведения 
регионального этапа фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Первыми 
обладателями знаков ГТО стали 23 воспитанника БОУ ВО «Грязовецкая школа 
интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху». 
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По итогам работы Центр тестирования, организованный на базе БУ «Центр 
ФКС», занял 4 место в области. Благодаря этому за счет областных средств для 
учреждения приобретен тир для сдачи нормативов ГТО (программное обеспечение), 
за счет собственных средств - лазерная винтовка и электронный пистолет. 

Всего на территории района в 2020 году проведено 265 спортивных 
мероприятий (2019 год - 478). 

Спортсмены района 
приняли участие в 45 областных 
и межрайонных соревнованиях 
за пределами района, и в 22 на 
спортсооружениях БУ «Центр 
ФКС» (33% от общего числа 
соревнований регионального и 
межрегионального уровня). 

На 5,8% увеличилось число 
занимающихся в спортивной 
школе района и составило 453 
человека. 47 спортивных 

разрядов присвоено воспитанникам школы из них: 1 разряд -5 человек, 2 разряд – 
22; 3 разряд – 9; юношеский – 11. 

В состав сборных команд Вологодской области вошли 28 молодых спортсменов, 
в том числе по видам спорта: баскетбол - 8, полиатлон - 6, биатлон -13, голбол - 1. 

По результатам работы за год СП «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» вошла 
в десятку лидеров среди 34 учреждений Вологодской области. 

В 2020 году впервые проведены районные конкурсы «Лучший тренер года», 
«Лучший спортсмен года». Лучшим тренером среди пяти номинатов стал Селуянов 
Александр Николаевич, тренер СП «Спортивная школа» по биатлону. 

Ежегодно увеличивается 
доля населения, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом. В отчетном году 
данный показатель составил 
45,2% - это лучший результат в 
области. Достижение 
показателя обусловлено 
системным подходом как к 
организации занятий, так и 
развитию, и укреплению материально-технической базы спортивных объектов. 

В 2020 году завершено строительство 1 этапа второй очереди ФОК Атлант, 
плоскостных сооружений в д. Юрово и 1 этап капитального ремонта с 
перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в. Грязовец. 

По инициативе жителей на дворовых территориях в муниципальных 
образованиях района в рамках проекта «Народный бюджет -2020» установлены 9 
спортивных комплексов/детских игровых площадок, 8 уличных тренажеров, 3 
комплекта «шведская стенка», 4 уличных турника, 4 комплекта ворот для мини-
футбола. В 2021 году подано 8 заявок на реализацию проектов спортивной 
направленности. 

33 33,8 36,4
40,2

45,2 46,8 48,5
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Для реализации программ спортивной подготовки по базовым видам спорта, 
на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки спортсменов 
спортивной школе выделены целевые средства в размере 575,9 тыс. рублей. В 2021 
году в бюджете района предусмотрено 2,7 млн рублей на приобретение автобуса для 
спортивной школы, субсидии из областного бюджета составит 1,2 млн. рублей. 

Благодаря социальному 
партнерству с Грязовецким 
ЛПУ МГ проведена работа по 
благоустройству лыжного 
стадиона города Грязовца, 
организовано освещение 
лыжной трассы 
протяженностью 1,5 км. Новое 
качество лыжных трасс 
оценили грязовчане, число 
участников Всероссийской 
массовой лыжной гонке 
«Лыжня России – 2020» 

увеличилось на четверть и составило 617 человек. 
В целом созданию условий для занятия физической культурой и спортом 

способствуют реализация проектов по строительству и реконструкции спортивных 
объектов. На эти цели в 2020 году из бюджета района было выделено 59,2 млн 
рублей.  

В 2021 году в рамках проекта «Народный тренер» мы начинаем реализацию 
новой формы работы - занятия физкультурой и спортом с инструкторами по спорту 
и тренерами на спортивных объектах на бесплатной основе. Занятия будут 
проходить по общей физической подготовке и игровым видам спорта. Группы 
(разных возрастных категорий) для занятий спортом будут сформированы на 
территориях муниципальных образований Сидоровское, Перцевское и Грязовецкое. 
Общий планируемый охват населения района данной формой в первый год работы 
составит 145 человек. На эти цели в рамках выполнения муниципального задания 
БУ «Центр ФКС» предусмотрена субсидия в размере 2,25 млн рублей, в том числе 
333,3 тыс. рублей из областного бюджета. 

 
2.3. Инфраструктура ЖКХ, благоустройство, транспортное обслуживание: 

 
ЖКХ и благоустройство 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от 
местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для 
предоставления качественных услуг населению в области жилищно-коммунального 
хозяйства. Основной проблемой отрасли остается высокий износ коммунальной 
инфраструктуры.  

Большой объем работ проведен в рамках подготовки к очередному 
отопительному сезону 2020-2021 годы. МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства поселка Вохтога» из бюджета района предоставлена 
субсидия на возмещение части затрат по замене 1,155 км водопроводных ветхих 
сетей в размере 1200 тыс. рублей.  



26 
 

Произведены работы по замене котельного оборудования в г. Грязовец, 
ремонт здания котельной в д. Спасское. Итого на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и 

коммунальной 
инфраструктуры 

Грязовецкого 
муниципального района на 
2018-2020 годы» 
направлены средства 
районного бюджета в 
размере более 6,0 млн. 
рублей.  

Выполнение работ по 
капитальному ремонту водопроводных очистных сооружений в г. Грязовец 
позволили улучшить показатели качества питьевой воды.  

В отчетном году начата реализация первого этапа капитального ремонта 
водоочистных сооружений в п. Вохтога. Более 19,6 млн. рублей выделено на 
проведение работ по замене существующего оборудования на современный 
комплекс, работающий в автоматическом режиме. Для включения мероприятий 
второго этапа в федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье 
и городская среда» в бюджете района предусмотрены 2,5 млн. рублей на разработку 
проектной документации.  

В тоже время остается нерешенным вопрос обеспечения водой жилого 
сектора города, не подключенного к централизованной системе водоснабжения. В 
2020 году начаты проектные работы по строительству станции очистки воды и сетей 
водоснабжения в завокзальной части города Грязовец. Работы планируется 
выполнить в 2022 году за счет средств областного и федерального бюджетов. 
Средства в размере 54253,4 тыс. рублей предусмотрены в плановом периоде 
бюджета района. 

 С 2017 года в районе построено 8 шахтных питьевых колодцев, в том числе в 
2020 году в д. Слобода сельского поселения Перцевское. В 2021 году запланировано 
строительство еще 3 колодцев. 

С 2014 года ведутся работы по строительству канализационного коллектора в 
г. Грязовец. В 2020 году в рамках договора пожертвования между ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и Правительством Вологодской области начат второй этап, 
включающий строительство 3,0 км коллектора и 4 канализационных насосных 
станций. Потребность в финансовых средствах для завершения строительства 
объекта составляет 89,4 млн рублей. Реализация всех проектных решений позволит 
увеличить производительность очистных сооружений в двое (до 4600 куб. м. сутки). 

Газификация населенных пунктов является одной из основополагающих 
условий развития территории и создания условий для комфортного проживания 
жителей. В отчетном году газифицировано 45 объектов жилого фонда из них 18 
объектов, расположенных на территории города и поселка Вохтоги, 27 - на сельских 
территориях и 5 объектов промышленности, сельскохозяйственного комплекса и 
коммунально-бытового назначения. 3,0 млн. рублей запланировано на 
проектирование объекта по строительству блочно-модульной газовой котельной в с. 
Сидорово. В рамках государственной программы «Развитие топливно-
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энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на 2021-2025 годы» в 
бюджете области на строительство объекта предусмотрено более 8,0 млн. рублей. В 
мае 2021 года будут завершены работы по проектированию объекта 
«Распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Слобода Грязовецкого района». 
В рамках проекта предусмотрено строительство газопровода протяженностью 1,0 
км, для возможного подключения более 30 домовладений. 

Реализация на территории района региональной программы «Светлые улицы 
Вологодчины» началась в 2019 году. За этот период установлено 426 новых 
светильников и проведена замена на энергосберегающие 325 (в том числе в 2020 
году 38 и 90 соответственно). Общая сумма расходов составила 9928,9 тыс. рублей. 
Кроме этого в 2020 году расходы на уличное освещение в районе составили 19824,1 
тыс. рублей.  

По федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году благоустроено 5 дворовых 
территорий в Грязовецком, Вохтожском и 
Перцевском поселениях на сумму 5,2 
млн.рублей. Работа программы продолжится и 
в 2021 году. Району совместно с населением 
территорий предстоит выполнить работы по 
благоустройству 6 дворовых территорий на 
сумму 4,8 млн. рублей.  

С 2019 года организация сбора и вывоза 
отходов с территории населенных пунктов 
осуществлялась по новой системе обращения с 
твердыми коммунальными отходами. На 

территории района расположены полигон ТБО г. Грязовец и мусоросортировочный 
комплекс мощностью 25 000 т/год - эксплуатирующая организация ООО «Зеленый 
город». По данным перевозчика за 2020 год на территории района образовалось 9623 
тонны отходов, 8003,4 тонны из которых поступило на полигон для размещения, 
1619,6 тонн отходов отсортировано и отправлено для повторного использования 
(16,8 %).  

Продолжается реализация мероприятий «дорожной карты» по выполнению 
поручений Губернатора области в рамках «Мусорной реформы». В 2020 году 
приобретено 54 контейнера для сбора ТКО емкостью 1100 л, 4 бункера-накопителя 
емкостью 8 м3. Обустроено 18 контейнерных площадок (МО Грязовецкое - 10, МО 
Перцевское - 6, МО Юровское - 1, МО Сидоровское - 1). В планах муниципальных 
образований района на 2021 год строительство 20 новых контейнерных площадок и 
капитальный ремонт 38 существующих.  

В рамках реализации «Дорожной карты» в 2022 году необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на рекультивацию свалки ТБО в п. Таёжный. 
Потребность в финансовых средствах составляет 16,5 млн рублей. Без помощи 
областного бюджета с данной задачей району не справиться. 

Мероприятия в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» в 
прошедшем году проводить в онлайн формате: 145 конференций, семинаров, 
круглых столов, 240 выставок и конкурсов по природоохранной тематике. 
Проведено 194 субботника, в которых приняло участие более 25 тысяч человек.  
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Наиболее значимыми мероприятиями стали закладка рябиновой аллеи в 
рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» на территории 
города Грязовца и высадка сеянцев ели обыкновенной в рамках акции «Сохраним 
лес» на территории сельского поселения Ростиловское.  

По итогам 2020 года Грязовецкому району присужден Диплом I степени за 
большой вклад в организацию и проведение Дней защиты от экологической 
опасности. 

В 2020 году бюджетам поселений района выделено из областного бюджета 
1257 тыс. рублей на борьбу с сорным растением борщевик Сосновского. Обработаны 
земли населенных пунктов и прилегающие к ним территории площади 245 га. В 2021 
году работа будет продолжена: поселениям района на эти цели выделена целевая 
субсидия в размере 4992,5 тыс.рублей, планируется обработать 293,29 га. 

дорожная деятельность 

За счет средств Дорожного фонда района в 2020 году выполнены ремонты 
улично-дорожной сети в деревнях Слобода, Ростилово, Сидорово, Скородумка и 
Юрово на сумму 10533,4 тыс. рублей, отремонтировано 5,34 км. На содержание и 
расчистку дорог местного значения направлено 9615,5 тыс. рублей Дорожного 
фонда района.  

За счет средств областной субсидии на дорожную деятельность проведены 
ремонты участков дорог по ул. Волкова и Обнорского в г. Грязовец протяженностью 
410 метров, и ремонт автодороги по ул. Октябрьской в п. Вохтога протяженностью 
370 метров на сумму 5484,5 тыс. рублей. 

За счет областной субсидии проведены работы по устройству подъездных 
путей по улицу Молодежной и Центральной д. Хорошево протяженностью 583 
метра к земельным участкам, которые были предоставлены многодетным семьям, на 
сумму 1744,7 тыс. рублей.  

В 2020 году по решению Градостроительного совета транзитная дорога, 
проходящая по улице Ленина города 
Грязовца передана в областную 
собственность. В 2021 году 
запланировано проведение работ по 
её ремонту, а также участка дороги 
Вологда-Ростилово, протяженностью 
18,07 км. Завершится работа по 
ремонту автодороги Грязовец-
Вохтога на участке протяженностью 
30,5 км. В 2021 году объем средств на 
ремонт региональных дорог составит 
817,9 млн. рублей. В планах на 2022-

2023 годы ремонты участков дорог Грязовец-Чернецкое и М8-Батово-Вараксино, в 
плановом периоде областного бюджета предусмотрено на эти цели 454,4 млн. 
рублей. 

Продолжаются работы по освещению участков региональных дорог, 
проходящих через населенные пункты. В 2020 году освещены 2,5 км дорог в 
деревнях Ростилово, Льнозавод сельского поселения Ростиловское и деревне 
Слобода сельского поселения Перцевское. Объем инвестиций составил 19 млн. 
рублей. В планах 2021 года провести работы по освещению 3,25 км региональных 
дорог в населенных пунктах сельского поселения Перцевское (деревни Слобода, 
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Мясниковка, Становищево и Камешник) и Ростиловское (деревня Свистуново) на 
общую сумму 10,5 млн. рублей. 

градостроительство и содержание жилья 

Развитие рынка жилищного строительства служит импульсом к повышению 
инвестиционной привлекательности территории. В отчетном году было введено 10,7 
тыс. м2 индивидуального жилья, это больше чем в 2019 году на 15,1 %.  

За отчетный год выдано 20 разрешений на строительство, введено 10 
объектов; 113 уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) 
индивидуальных жилых домов и 104 уведомления о соответствии построенных 
объектов. На 1 января 2020 года в реестре земельных участков для многодетных 
семей под ИЖС числилось 40 участков, в течении года сформировано и поставлено 
на кадастровый учёт 13. Предоставлено многодетным семьям 27 земельных 
участков, по остальным направлены уведомления о возможности приобретении 
земельных участков в собственность бесплатно. 

В 2021 году запланированы мероприятия по разработке проекта планировки и 
проекта межевания земельного участка площадью более 3,4 га по ул. Ленина в г. 
Грязовец. Проектом будет предусмотрено размещение объектов жилой застройки 
(многоквартирные дома различной этажности), объектов благоустройства, объектов 
коммунально-бытового назначения. В дальнейшем развитие данной территории 
будет проводится в соответствии с утвержденным проектом. 

В рамках областной адресной программы №8 по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья приобретены 24 квартиры и расселено 47 человек из 
аварийного жилищного фонда площадью 1256,9 м². В целом за три года будет 
расселено 65 квартир площадью 2778,5 кв метров. В новые квартиры въедет 151 
житель.  

Реализация региональной программы «Капитальный ремонт общедомового 
имущества многоквартирных домов» направлена на поддержание имеющихся 
многоквартирных домов в безопасных для проживания условиях. Только в 2020 году 
было отремонтировано 10 домов на общую сумму 33,1 млн. рублей. Капитальный 
ремонт осуществляется по плану и привязан по срокам для каждого дома, в 
соответствии с ним в 2021 году планируется отремонтировать 18 домов, стоимость 
ремонтов составит 40,1 млн. рублей.  

На 01.01.2020 года на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
состояло 136 семей. В течение года было поставлено на учет еще 17 семей. 
Предоставлено жилых помещений по договорам социального найма 3 семьям.  

За счет целевых субсидий из бюджета области в отчетном году улучшили свои 
жилищные условия 3 семьи: 1 молодая семья приобрела жилое помещение в г. 
Грязовец, было выдано свидетельство о праве на получение единовременной 
денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья инвалиду и 1 семье, 
проживающая в МО Комьянское, выдано уведомления о соответствии построенного 
объекта. 

выполнение решений градсовета 

Решения Градостроительного совета, проведенного в конце 2018 года, в 
основном выполнены. В прошлом году мы завершили работы на 8 объектах: 
строительство 1 этапа второй очереди ФОК Атлант, капитальные ремонты зданий 
БУК «Культурно-досуговый центр», МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовец», 
Структурного подразделения «Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр 
развития детей и молодёжи», МБОУ «Вохтожская школа», 1 этап капитального 
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ремонта с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г.Грязовец, 
водопроводных очистных сооружений в г. Грязовце и Юровского стадиона. В 2020 
году освоено 221,2 млн. рублей. 

По ряду причин работы на трех объектах не были завершены в отчетном году. 
Строительство плоскостных спортивных сооружений в д. Ростилово будет 
продолжено в 2021 году в рамках областной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 год», средства в размере 
17721,9 тыс. рублей предусмотрены в бюджете поселения. Строительство объекта 
«Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-й очереди - строительство 
коллектора» 2 этап будет завершено в 2021 году в связи с тем, что работы по 

благоустройству территорий КНС должны выполняться в теплое время года. 
Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений п. Вохтога будет 
завершен во втором квартале 2021 года. 

транспортное обслуживание населения 

Организация транспортного обслуживания населения является одним из 
основных вопросов местного значения муниципального района. Несмотря на рост 
обеспеченности граждан личными автомобилями, общественный транспорт 
является важным элементом социально-экономической инфраструктуры, а 
пассажирские перевозки позволяют сохранить целостность территории. В районе 
работает 11 муниципальных маршрутов, что позволяет обеспечить регулярное 
автобусное сообщение с районным центром и сохранить показатель обеспеченности 
на уровне 97,5 %. С сентября 2019 года весь объем перевозок переведен в разряд 
регулируемых.  

В 2020 году общий объем средств, направленный на организацию 
транспортного обслуживания населения составил 5837,9 тыс. рублей, в том числе 
2790,0 за счет субсидии из областного бюджета. По условиям заключенного 
контракта предусмотрена работа зала ожидания в г. Грязовец. 

В 2020 году по результатам совместной работы администрации района, 
Департамента дорожного хозяйства и транспорта области и единственного 
перевозчика на территории района, ввиду увеличения областной субсидии более чем 
в 2,5 раза и приобретения единицы техники перевозчиком, появилась возможность 
увеличить еженедельное количество рейсов с 166 до 194 (на 16,9%), при этом в 
направлении сельских территорий движение автобусов осуществляется не 1, а 2 дня 
в неделю. Органами местного самоуправления района было принято решение 
сохранить в 2021 году для граждан тарифы за проезд на прежнем уровне. 
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2.4. Повышение доступности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления района 

Общая цель проводимой органами местного самоуправления района работы - 
обеспечить новый, более высокий уровень жизни жителей, прежде всего за счёт 
повышения эффективности муниципального управления. Реализуя 
общегосударственную политику Президента Российской Федерации и Губернатора 
Вологодской области, мы продолжаем внедрение цифровых процессов в управление 
на муниципальном уровне. 

С 2012 года организована работа по предоставлению гражданам 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В 28 центрах 
обслуживания пользователей Единой системы идентификации и аутентификации 
Российской Федерации, открытых на территории района, зарегистрировано 21728 
грязовчан, что составило более 82% от численности населения района в возрасте от 
14 лет. Этот результат был достигнут, в том числе благодаря реализации 
региональных проектов «Цифровой гражданин» и «Электронный гражданин». На 
базе библиотечных филиалов района прошли обучение 2023 жителя старшего 
возраста (в том числе в 2020 году - 218). В прошедшем году в пяти филиалах БУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» созданы Центры компетенции 
электронных услуг и в шести - Консультативные пункты по оказанию госуслуг. В 
данных библиотеках организованы рабочие места для самостоятельного 
пользования электронными услугами и повышения компьютерной грамотности 
населения. 

За 2020 год БУ Грязовецкого района «МФЦ» оказано 20 544 государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ составляет 99,36% (более 36 тысяч опрошенных). 

В течение 2020 года обеспечен прием заявлений на оказание 31 типовой 
муниципальной услуги и 9 государственных услуг, переданных в рамках 
полномочий, в электронном виде. Принято более 1500 заявлений граждане, что 
составило 77,5 % от общего количества заявлений (плановый показатель 72%). 

В целях обеспечения защищенного доступа к государственным и 
муниципальным информационным системам за два года реализации федерального 
проекта «Информационная инфраструктура» обеспечены высокоскоростным 
доступом в интернет 35 бюджетных учреждений района. В списке школы и 
учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские 

пункты, пожарные части, 
военкоматы, органы 
государственной власти и местного 
самоуправления.  В 2021 году 
данная работа будет завершена 
подключением оставшихся 3-х 
объектов здравоохранения. Оплата 
интернет-трафика до 2024 года 
будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета.  

Для обеспечения доступа 
граждан к информации 
используются печатные и 
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электронные средства информации. В сети Интернет функционирует официальный 
сайт Грязовецкого муниципального района: https://gradm.ru/. Здесь можно получить 
сведения о структуре органов местного самоуправления, ознакомиться с общей 
информацией о поселениях, их уставами, а также нормативно-правовыми актами, 
административными регламентами, сведениями о должностных лицах ОМСУ, 
информацией о социально-экономическом развитии и распоряжении 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами района. Посещаемость сайта 
за прошедший год составила 161883. За 2020 год только в разделе «Новости» 
опубликовано 2144 сообщения.  

В 2020 году мы начали работу над созданием Муниципального центра 
информации и аналитики района. Главной задачей которого будет является сбор и 
анализ данных обо всех сферах жизни района. Централизованная обработка 
поступающих обращений граждан позволит видеть единую картину проблемных 
точек района. Центр объединит уже существующие информационные платформы. 

Через виджеты, связанные с Единым порталом госуслуг, на 
сайте района граждане могут направить жалобы в государственные и 
муниципальные органы по широкому спектру вопросов, а также 
участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях 
по проектам благоустройства территории, реконструкции, 
строительства, землепользования. В 2020 году в опытную 
эксплуатацию была запущена платформа обратной связи (ПОС), 
предназначенная для взаимодействия граждан с органами власти. К 
ней подключены 3 органа местного самоуправления района 
(Администрация района, Управление образования, Управление по 
имущественным и земельным отношениям) и подведомственное 
администрации БУ Грязовецкого района «МФЦ». Некоторые 
категории жалоб предусматривают рассмотрение в ускоренном 
порядке. О статусах и результатах рассмотрения сообщений 
граждане могут узнать в личном кабинете на ЕПГУ. Также у 
пользователей есть возможность оценить полученный ответ 
(результат решения проблемы) по пятибалльной шкале. За два месяца 
работы принято первые 4 обращения. 

Благодаря работе единой дежурной диспетчерской службы 
осуществляется координация действий всех служб, отвечающих за предупреждение 

и ликвидацию чрезвычайных ситуаций – 
техногенного или природного характера и 
в том числе террористической угрозы. 
Подключение службы к единому номеру 
вызова экстренных оперативных служб 
«112» создало условия для обращения 
жителей практически по любым 
ситуациям – пожары, аварии, факты 
правонарушений и прочие происшествия. 
В 2020 году в ЕДДС поступило 1062 

звонка, в том числе на номер «112» - 727. 
Работа в системе «Инцидент-менеджмент» помогает выявить проблемы, о 

которых сообщают жители, и дает возможность оперативно отреагировать, принять 

Основные обращения в ЕДДС 

связаны с вызовом: 

Кол-во 

вызовов 

1062 
 скорой медицинской помощи 48 

 сотрудников МО МВД России 

«Грязовецкий»  

223 

 пожарные службы района 108 
 служба газа 11 
 дорожная служба 72 
 происшествия на объектах ЖКХ 315 
 прочие 285 
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экстренные меры, дать разъяснения – в зависимости от ситуации. За 2020 год в адрес 
органов местного самоуправления поступило 1504 обращения.  

Кроме того, в течении 2020 года непосредственно в адрес руководителей 
органов местного самоуправления поступило 389 обращений и 95 обращений от 
граждан в ходе личного приема. На протяжении ряда лет тематика обращений 
остается неизменной:  

в сфере экономики, к ним относятся вопросы дорожного хозяйства и 
транспорта, что связано с неудовлетворительным состоянием (отсутствием) дорог, 
мостов, ненадлежащей работы дорожных предприятий по уборке дорог, вопросы 
градостроительства и архитектуры, природные ресурсы и охрана окружающей 
среды и др., 

в жилищно-коммунальной 
сфере, к ним относятся вопросы 
обеспечения права граждан на 
жилище, что связано с 
неблагоприятными условиями 
проживания, коммунальное 
хозяйство (содержание и 
капитальный ремонт общего 
имущества, оплата жилищно-
коммунальных услуг) и др.  

В целом за отчетный год была организована работа по исполнению 2959 
обращений граждан, поступивших в адрес местной власти.  

Все заинтересованы, чтобы проблемы и вопросы, связанные с развитием 
территории решались быстро, а не откладывались в долгий ящик. В этом нам 
помогают современные технологии и новые подходы в управлении. С 2016 года 
район участвует в проекте. «Народный бюджет». 

За это время реализовано 
87 проектов, из областного 
бюджета было выделено более 19 
млн рублей. Общая сумма 
средств, направленных на 
реализацию проектов, составила 
35,5 млн рублей. Все это стало 
возможным благодаря 
инициативе и вкладу грязовчан. 
Предложения граждан затронули 
благоустройство, инженерную 
инфраструктуру территорий, 
пожарную безопасность, 

общественные пространства. В 2020 году сумма добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц составила 2,27 млн. рублей. Общая стоимость 
проектов прошедшего года - 17,6 млн. рублей (выше уровня 2019 года в 2,4 раза).  

Практика по инициативному бюджетированию, когда часть бюджета 
направляется на проекты, предложенные самими жителями будет продолжена в 2021 
году, не только через участие в региональном проекте «Народный бюджет», но и 
через реализацию новой формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления - инициативные проекты. Основная задача органов местного 

383
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самоуправления создать инициативные бюджеты и привлечь грязовчан к развитию 
и благоустройству территорий. 

социально-ориентированные некоммерческие организации  

и волонтерское движение 
Район заинтересован в авторских социальных проектах, которые реализуются 

некоммерческими организациями. Важно, чтобы каждый грязовчанин получал ту 
адресную помощь, которая ему нужна, и социально ориентированные НКО 
способны подстроиться под запрос конкретного человека. 

В рамках взаимодействия с учреждениями социальной сферы Грязовецкое 
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Грязовецкая 
районная организация Общероссийской Общественной Организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов» на протяжении многих лет разрабатывают 
совместные планы работы. Под формат отдельных категорий граждан готовятся 
мероприятия различной направленности. Учреждения культуры стали площадной 
для занятий в клубах по интересам ветеранов и людей с ограниченными 
возможностями. Ветераны активные участники реализации на территории района 
проекта «Счастливое и интересное лето», выступая «серебряными волонтерами». 
Активной работе Совета ветеранов района способствует тесное взаимодействие с КУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения». В 2020 году по 
подпрограмме «Старшее поколение» выделены денежные средства в размере 269,8 
тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, 
Международному дню пожилого человека, мероприятий по чувствованию 
«золотых» супружеских пар и юбиляров, поощрение наиболее активных граждан 
пожилого возраста, являющихся членами общественных организаций. 

В 2020 году были предоставлены районные гранты в размере 210 тыс. рублей 
на реализацию двух проектов. 
«Бесценное серебро» 
Грязовецкого отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, в 
числе, мероприятий которого 
выставка прикладного творчества 
«Живая нить традиции», 
фестиваль «Песни, опаленные 

войной», проводимые в онлайн-формате, организована работа «Телефона 
Поддержки пожилым людям». Реализация проекта позволит в период 
ограничительных мероприятий разнообразить досуг и реализовать творческий 
потенциал старшего поколения. Проведению районного турнира по хоккею с 
шайбой среди любительских команд городских и сельских поселений района на 
Кубок Президента «АНО ХК «Факел», организации мастер классов для юных 
хоккеистов спортивной школы способствует реализация проекта «Хоккей как образ 
жизни» Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Факел». 

Проект «От картинга до военного водителя» Местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
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общество содействия армии и флоту России» получил финансовую поддержку в 
размере 243,71 тыс. рублей. В 2021 году в рамках проекта планируется обучение 
навыкам езды на картинге и правилам дорожного движения грязовчан в возрасте от 
13 лет. 

Расширяется спектр деятельности 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. В конце 
2020 года активно включилось в работу 
Грязовецкое городское общественное 
туристское Движение «Горизонт - 
экстрим». Юные грязовчане, под 
руководством наставников, с интересом 
осваивают туристические навыки. За это 
время были проведены мастер-классы 
по фрироупу, разработаны новые 
туристские маршруты, организованы походы выходного дня.  

Фактически решение очень много количества социальных проблем стало 
возможным благодаря деятельности волонтеров, которые основной целью ставят 
оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней. 
После введения ограничительных мероприятий на территории области в районе был 
создан волонтерский штаб. В его работу включились все волонтерские движения, 
среди которых «Волонтеры Победы». Для граждан старше 65 лет открыта горячая 
линия. За период пандемии волонтерами района выполнено 404 заявки по доставке 
продуктов питания и лекарств землякам старшего поколения. Для организации 
помощи медицинским работникам автоволонтеры доставляют врачей до пациентов 
на дому и помогают принимать звонки в регистратуре. 1660 жителей района старше 
65 лет были обеспечены бесплатными продуктовыми наборами. 

В рамках волонтерского проекта «Новый год в каждый дом» 46 детей 
медицинских работников, работающие с пациентами, имеющим диагноз COVID-19, 
получили новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

Перевод школьников на дистанционное обучение, обозначил проблему 
отсутствия технических средств у 
малообеспеченных семей, на помощь 
пришли волонтеры, для участия в 
дистанционном формате обучения 8 
обучающимся из малообеспеченных 
семей переданы планшеты и ноутбуки. 
Участниками Всероссийской акции 
«МыВместе» стали представители всех 
возрастов, в настоящее время более 430 
грязовчан работает в 20 волонтерских 
отрядах социальной, экологической и 
гражданско-патриотической 
направленности. 

По итогам акции в 2020 году пять волонтеров района были награждены 
памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 
Акции взаимопомощи #МыВместе от имени Президента Владимира Путина и 1 
волонтер Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи. 
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3. Основные направления и ожидаемые результаты 

социально-экономического развития района на 2021-2023 годах 

 

В целях улучшения демографической обстановки: снижения естественной 
убыли до 123 человек и увеличить миграционный прирост до 155 человек к 2030 
году: 

- разработать и реализовать комплексную муниципальную программу до 2024 
года «Укрепление общественного здоровья»; 

- создать условия для прохождения диспансеризации, в том числе лицам 
старшего возраста, проживающим на сельских территориях; обеспечить 
прохождение диспансеризации не менее 95 % жителей ежегодно;  

- создать условия для проведения вакцинация против новой коронавирусной 
инфекции не менее 60 процентов жителей района; 

- внедрить с 2021 года новую форму организации занятий физической 
культурой по месту жительства через реализацию проекта «Народный тренер», 
вовлекать ежегодно в мероприятия проекта не менее 145 человек.   

 
Провести комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества 

предоставляемых услуг населению в сфере ЖКХ и благоустройства, социальной 
сфере: 

- обеспечить в 2021 году проведение капитальных ремонтов: кровли и входной 
группы Комьянской амбулатории, внутренних помещений терапевтического корпуса 
в г. Грязовце, входной группы и отделочных работ в районной больнице п. Вохтога; 

- создать 6 центров естественно-научной и технологической направленности 
«Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений к 2022 году в МБОУ 
«Слободская школа им. Г.Н. Пономарева», МБОУ «Юровская школа», МБОУ 
«Комьянская школа», МБОУ «Ростиловская школа», к 2023 - МБОУ «Сидоровская 
школа», СП «Минькинская школа»; 

- внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в 7 
общеобразовательных учреждениях к 2023 году в МБОУ «Средняя школа № 2 
г.Грязовца», МБОУ «Вохтожская школа», МБОУ «Слободская школа им.Г.Н. 
Пономарева», МБОУ «Юровская школа», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ 
«Ростиловская школа», к 2024 году -  МБОУ «Сидоровская школа» 

- обеспечить оснащение и проведение ремонтных работ в двух учреждениях 
культуры ежегодно в рамках региональных проектах «Сельская библиотека» 
«Сельский дом культуры». Включить в план на 2021 год проведение работ в 
Ростиловского сельского дома культуры, филиала БУК «КДЦ» и Ростиловский 
филиал БУК «МЦБ»; на 2022 год – Комьяский СДК БУК «КДЦ» и Комьянский 
филиал БУК «МЦБ»; 

- обеспечить увеличение средней численности участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. человек - 147 человек в 2021 год; 

- реализовать проект по обустройству экологической тропы «Ботанический 
памятник природы областного значения «Старинный парк» д. Юрово Грязовецкого 
района разработать и внедрить в работу туристские программы по маршруту; 

- обеспечить ежегодный рост количества посетителей (туристов и 
экскурсантов) по сравнению с предыдущим годом на 5%; 

- обеспечить вовлечение к 2024 году не менее 54,5 % жителей района в 
систематические занятия физической культурой и спортом; 
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- обеспечить завершения работ на всех объектах, включенных в перечень 
поручений Градостроительного совета от 2018 года; 

- продолжить реализацию мероприятий по региональным программам 
«Светлые улицы вологодчины», «Комфортная городская среда», «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов», областной адресной программы №8 по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья; 

- продолжить мероприятия по модернизации инфраструктуры ЖКХ: 
завершить полный комплекс капитального ремонта водоочистных сооружений в п. 
Вохтога, выполнить строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в 
завокзальной части города Грязовец, подготовить ПСД на строительство блочно-
модульной котельной в с.Сидорово;  

- провести ремонт 8,08 км дорог на сумму 74,5 млн. рублей за счет средств 
Дорожного фонда в бюджетный период 2021-2023 годов согласно утвержденного 
плана ремонта дорог. 

 
Содействовать реализации инвестиционных проектов в целях создания 

дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест: 
- создание инвестиционных площадок с подготовленной инженерной 

инфраструктурой;  
- создавать ежегодно не менее 20 рабочих мест, через открытие новых или 

модернизацию существующих предприятий;  
- ежегодно вводить в оборот не менее 300 га неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий;  
- увеличить валовое производство молока к 2023 году до 128,4 тысяч тонн, 

зерна (в т.ч. зерна рапса) 34,9 тысяч тонн, производство мяса до 6,5 тысячи тонн. 
- обеспечить комплекс мероприятий по проведению масштабных 

государственных мероприятий «Всероссийская перепись населения» и 
«Всероссийская сельскохозяйственная перепись»; 

- обеспечить заключение целевых договоров на обучение в профессиональных 
учебных заведениях менее чем с 25 выпускниками ежегодно, через систему целевого 
профориентирования выпускников школ района с привлечением работодателей и 
родительской общественности. 

 
Управление территорией через вовлечения граждан в процесс осуществления 

местного самоуправления: 
- развивать институт инициативного бюджетирования, через вовлечение 

граждан к решению вопросов местного значения и реализацию инициативных 
проектов; обеспечить долю инициативного бюджета не менее 5 % с 2022 года; 

- ежегодно увеличивать количество мероприятий, реализуемых в рамках 
регионального проекта «Народный бюджет» не менее 5%; 

- создать Муниципальный центр сбора и анализа данных обо всех сферах 
жизни района, с целью выявления проблемных точек района. 


