


I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

городского округа (муниципального района)

Грязовецкий район

№ Показатель Единица измерения
Отчетная информация

Примечание
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего

предпринимательства

единиц на 10 тыс.

человек населения

215,00 218,00 212,14 211,30 253,53 271,58 298,31

2. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов 20,28 22,76 22,66 25,36 27,88 27,98 28,68

3. Объем инвестиций в основной

капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на 1 жителя

рублей 38 521,40 151 858,60 231 943,90 258 005,60 215 205,80 218 147,30 221 267,10

4. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

процентов 12,01 12,03 12,04 11,71 12,04 12,04 12,04

5. Доля прибыльных

сельскохозяйственных организаций в

общем их числе

процентов 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

процентов 90,00 84,80 83,30 80,40 80,30 80,30 80,30

7. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа
(муниципального района)

процентов 2,74 2,54 1,66 1,60 1,59 1,59 1,59

В 2019 году снизилась
среднегодовая численность
населения, проживающего в
населенных пунктах не имеющих
регулярного и (или)
железнодорожного сообщения с
районным центром

8. Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников:



8.

крупных и средних предприятий и

некоммерческих организаций

рублей 28 667,40 31 638,10 35 747,00 39 953,70 41 951,00 44 762,00 47 761,00 В 2019 году произошло
увеличение  заработной платы по
сравнению с 2018 годом на 11,8 %
, так как   увеличилась заработная
плата в сельском хозяйстве, в
обрабатывающем производстве,
транспорте,   в учреждениях
образования,  здравоохранения  и
культуры

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

рублей 21 741,30 20 929,70 25 357,90 29 066,10 31 304,20 32 556,40 33 891,20

муниципальныx

общеобразовательных учреждений:

рублей 24 172,00 25 249,70 30 419,70 37 650,60 40 926,20 42 849,70 44 906,50

учителей муниципальныx

общеобразовательных учреждений

рублей 27 459,91 28 662,60 31 654,00 35 083,00 37 662,00 40 224,00 42 959,00

муниципальных учреждений

культуры и искусства

рублей 18 095,90 25 946,30 32 067,90 36 082,00 36 995,00 39 511,00 42 198,00

муниципальных учреждений

физической культуры и спорта

рублей 19 441,00 19 893,10 21 412,80 24 527,40 24 600,00 25 000,00 25 500,00

II. Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 80,50 80,40 78,20 79,20 81,00 81,00 81,00

Отсутствие актуального спроса на

предоставление услуг

дошкольного образования

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет

процентов 2,10 2,00 2,00 1,10 1,00 1,00 1,00

11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00

Один выпускник МБОУ "Юровская

школа" не получил аттестат о

среднем образовании



14. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 86,70 87,50 85,80 88,30 88,30 88,30 88,30 Стабильность значения
показателя связана с
проведением мероприятий по
развитию сети ОУ  и мероприятий
по созданию в ОУ условий,
соответствующих современным
требованиям обучения

15. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Доля детей первой и второй групп

здоровья в общей численности

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

процентов 87,40 90,40 81,10 90,90 81,80 82,00 82,00

17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Все обучающиеся

общеобразовательных

учреждений в районе занимаются

в первую смену

18. Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 62,90 62,40 68,00 76,90 88,90 81,90 82,00

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

процентов 76,79 78,30 85,07 86,10 86,10 86,10 86,10

IV. Культура

20. Уровень фактической

обеспеченности учреждениями

культуры от нормативной

потребности:

клубами и учреждениями клубного

типа

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками процентов 68,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22. Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, процентов

процентов 33,00 33,80 36,40 40,20 40,00 43,50 48,50

23.1 Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся,
процентов

процентов 64,54 90,93 65,60 66,88 68,00 68,00 70,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя - всего

кв. метров 32,20 32,90 32,90 33,20 33,50 33,90 34,20

в том числе введенная в действие за

год

кв.метров 0,37 0,29 0,24 0,29 0,33 0,32 0,36

25. Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства

в расчете на 10 тыс. человек

населения, - всего

гектаров 9,50 8,20 12,17 9,27 4,56 4,56 4,56

в том числе:

площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения

гектаров 0,47 0,19 0,43 0,11 0,16 0,16 0,16

26. Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении которых
с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка
или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства -

в течение 3 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального

строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



27. Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфрастуктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа (муниципального
района)

процентов 57,14 58,33 66,60 70,00 70,00 70,00 70,00

29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

30. Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 8,41 10,21 1,90 2,84 2,90 2,94 2,98

VIII. Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов 35,48 34,81 36,37 31,23 26,16 32,56 31,38



32. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей 283,20 542,31 304,07 239,91 200,00 150,00 150,00 Незавершено строительство 3
колодцев в населенных пунктах
района (по состоянию на
31.12.2019 не пройдена
государственная регистрация
объектов)

34. Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
муниципального образования на
оплату труда (включая начисления
на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования

рублей 1 214,87 1 306,80 1 493,76 1 653,66 1 760,83 1 517,18 1 527,81

36. Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37. Удовлетворенность населения

деятельностью органов местного

самоуправления городского округа

(муниципального района)

процент числа

опрошенных

46,30 49,00 46,00 31,00 31,00 31,00 31,00

38. Среднегодовая численность

постоянного населения

тыс. человек 32,91 32,58 32,29 32,04 31,83 31,63 31,41

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления

энергетических ресурсов в

многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1

проживающего

394,00 386,00 375,00 367,00 360,00 353,00 346,00

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади

0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13

горячая вода куб. метров на 1

проживающего

23,60 22,90 22,20 21,70 21,20 20,70 20,20

холодная вода куб. метров на 1

проживающего

31,50 30,60 30,00 29,80 29,30 28,80 28,30



39.

природный газ куб. метров на 1

проживающего

142,89 140,15 136,60 134,00 131,50 129,50 127,00

40. Удельная величина потребления

энергетических ресурсов

муниципальными бюджетными

учреждениями:

электрическая энергия кВт. ч на 1

человека

населения

136,90 133,50 129,90 126,50 123,10 117,70 114,40

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади

0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

горячая вода куб. метров на 1

человека

населения

0,34 0,31 0,29 0,28 0,25 0,23 0,21

холодная вода куб. метров на 1

человека

населения

2,30 2,20 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90

природный газ куб. метров на 1

человека

населения

0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26

X. Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания

41. Результаты независимой оценки
качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья,
образования, социального
обслуживания и иными
организациями, расположенными на
территориях соответствующих
муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов
муниципальных образований (по
данным официального сайта для
размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет») (при наличии):

в сфере культуры баллов

в сфере образования баллов

в сфере охраны здоровья баллов

в сфере социального обслуживания баллов
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II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 

ГЛАВЫ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

 
1. Краткое описание муниципального района: административно-территориальное 

положение, структура экономики, основные итоги социально-экономического развития 

Грязовецкого муниципального района 

 

Грязовецкий муниципальный район находится в южной части Вологодской области. 

Общая площадь территории составляет 5,0 тыс.кв.км. Грязовецкий район расположен на стыке 

трех областей: граничит с Вологодским и Междуреченским районами Вологодской области; 

Первомайским, Любимским и Пошехонским районами Ярославской области; Буйским и 

Солигаличским районами Костромской области.  

На развитие экономики района наибольшее влияние оказывает выгодное транспортно-

географическое положение: прохождение по территории нефтепроводов и газопроводов, 

наличие железных и автомобильных дорог, близость к областному центру, наличие запасов 

древесины, большие площади сельхозугодий. 

Грязовецкий район имеет многоотраслевую структуру экономики. Ведущую роль в 

экономике района играют: транспорт, промышленное производство, сельское хозяйство. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных 

услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям района за 2019 год составил 

17047,5 млн руб., рост к уровню 2018 года на 28,2%. 

Валовое производство молока за 2019 год составило  118352 тонны или 110,3% к уровню 2018 

года, средний удой молока от одной коровы по району увеличился на 7,5% по сравнению с 

уровнем 2018 года и составил 9101 кг.   

Оборот розничной торговли по району за 2019 год составил 5256,9 млн руб., по 

сравнению с уровнем 2018 года увеличился в сопоставимых ценах на 1,8%. Оборот 

общественного питания составил 181,1 млн руб., по сравнению с уровнем 2018 года увеличился 

в сопоставимых ценах на 0,4%. Объем введенного в действие жилья за счет всех источников 

финансирования за 2019 год составил   9276  кв.м, увеличение к уровню 2018 года на  21,2%. 

 

2. Экономическое развитие 

 

 На 1 января 2020 года в Едином реестре субъектов МСП по Грязовецкому району 

числится 677 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 467 

индивидуальных предпринимателей, 207 малых и микро предприятий, 3 средних предприятия. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2019 

году составило 211.  В 2019 году численность работающих в сфере  малого и среднего  

предпринимательства составила  2505 чел. На малые и средние предприятия  приходится 

25,36% от численности работающих в районе.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

крупным и средним организациям в 2019 году составил  8508,6 млн руб., 110% к уровню 2018 

года. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2019 году 

составил   8266,86 млн руб., в расчете на 1 жителя –  258005,6 руб.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2019 году 

составила 11,71 %, незначительно уменьшение по сравнению с 2018 годом за счет прекращения 

права постоянного бессрочного пользования землей сельскохозяйственными организациями и 

крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые прекратили свою деятельность. 

Основным направлением в развитии сельского хозяйства остается молочное 

животноводство. На 1 января 2020 года  поголовье крупного рогатого скота составило  28684 

головы, в том числе коров – 13109 голов. По продуктивности коров и качеству молока район 

является лидером по Вологодской области. Грязовецкий район занимает первое место по 

производству молоко на одного жителя среди районов Вологодской области (3681 кг., что выше 

среднеобластного значения в  8,2 раза, по области – 450,6 кг). Валовой сбор зерна в 2019 году 
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составил  29,5 тысяч тонн, средняя урожайность зерновых составила  30,7 ц/га, наивысшая 

урожайность получена в Племзаводе-колхозе «Аврора» -  46,9 ц/га. 

В Грязовецком районе в 2019 году осуществляли производственную деятельность 9 

сельскохозяйственных предприятий, все они  рентабельны. 

На  01.01.2020 протяженность дорог общего пользования в Грязовецкого района 

составляет  844,2 км., из них только 166,1 км отвечают нормативным требования.    

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания 

населения» отремонтировано 5,72 км автомобильных дорог на сумму более 19 млн рублей. На 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения направлены средства 

Дорожного фонда района в размере 8326,2 тыс. рублей.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности населения муниципального района ежегодно 

снижается и в 2019 году составила 1,6%. Причинами снижения показателя является сокращение 

численности населения в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, и 

сохранение действующих автобусных маршрутов. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций района за 2019 год выросла по сравнению 

с 2018 годом на 11,8% и составила 39953,7 руб. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата выше среднерайонного показателя по следующим видам экономической 

деятельности: транспортировка и хранение, сельское хозяйство, деятельность в области 

информатизации и связи, государственное управление, деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 году по сравнению с 

2018 годом увеличилась в общеобразовательных учреждениях на 23,8%  и составила 37650,6  

руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в муниципальных 

образовательных учреждений в 2018 году увеличилась  на 10,8% и составила 35083 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы культуры в 

2019 году  составила 36082 руб. (112,5% к уровню 2018 года). 

  

3. Дошкольное образование 

 

  Участниками реализации программ дошкольного образования в 2019 году являются 11 

образовательных учреждений (85 дошкольных групп), из них 7 бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, 4 общеобразовательные школы. Число детей 1-7 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу - 1865 человек. Охват составляет 79,2 %. 

Уровень доступности дошкольного образования в 2019 году составил 100%.  Актуальный спрос 

на предоставление услуг по дошкольному образованию для детей в возрасте от 0 до 7 лет на 

31.12.2019 года отсутствует. В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» всем детям в 

возрасте от 3 до 7 лет, претендующим на получение дошкольного образования, на 31.12.2019 

года предоставлено место в образовательных учреждениях Грязовецкого муниципального 

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 В 2019 году все дошкольные образовательные учреждения реализовали федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, 100% 

педагогов повысили квалификацию в области ФГОС дошкольного образования.  

В 2019 году МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5» п. Вохтога создана 

доступная среда для обучения и развития детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (обеспечена архитектурная доступность и приобретено специальное 

коррекционное оборудование). 

 В 2019 году с целью изучения правил дорожного движения, позволяющим в игровой 
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форме дошкольникам формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» было выделено 550110,02 рублей на 

установку Автогородка. 

В целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений 

проведены ремонты крыш зданий детских садов на общую сумму 6218,3 тыс. руб. (СП 

«Детский сад д. Слобода» МБОУ «Слободская школа им. Г. Н. Пономарева», СП  «Детский сад 

д. Хорошево» МБОУ «Комьянская школа», СП «Детский сад д. Ростилово» МБОУ 

«Ростиловская школа», СП «Детский сад д. Степурино» МБОУ «Юровский детский сад», 

МБОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 3», МБОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад № 5») и асфальтирование территории на сумму 1206,5 тыс. руб. (МБОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 1»). 

 

4. Общее и дополнительное образование 

 

Контингент обучающихся общеобразовательных учреждений в 2019 году составил 3526 

обучающихся в 182 классах-комплектах. 264  школьника обучаются по адаптированным 

программам, из них  129 учеников в 14 специализированных классах-комплектах, остальные – в 

общеобразовательных классах. 93,4 % школьников обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 88,3% образовательных учреждений 

соответствуют современным требованиям обучения. 

Стабильность функционирования системы общего образования района подтверждают 

показатели государственной итоговой аттестации.  В 2019 году государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена проходили 106 

одиннадцатиклассников и в форме основного государственного экзамена – 337 

девятиклассников.  Выпускники 11 классов успешно сдали ЕГЭ, получив в целом по району 

средний балл по русскому языку 73,4 балла (что выше областного результата на 0,3 балла), по 

математике – 56,1 (что ниже областного на 3,4 балла). Лучшие результаты по русскому языку 

показали обучающиеся Вохтожской школы, школы № 2 г. Грязовца, по математике – школы 

№1 г. Грязовца и Вохтожской школы. Всего 19 одиннадцатиклассников получили  на ЕГЭ 90 

баллов и выше (18% от общего числа выпускников). Из них двое стали стобалльниками (из 71 

выпускника-стобалльника в области): Осипова Екатерина, выпускница МБОУ «Вохтожская 

школа», химия, учитель Петухова С.А. и Муравин Даниил, выпускник МБОУ «Вохтожская 

школа», физика, учитель Кузнецова Н.С.  6 выпускников награждены медалью «За особые 

успехи в учении». 

Из 337 девятиклассников лишь один выпускник не получил аттестат об основном общем 

образовании. Русский язык сдали на «4» и «5» 72,5 % выпускников (в 2018 году  - 67,9%, 

областной результат - 71,9%), математику – 53,1% выпускников (в 2018 году - 58%, областной 

результат - 57,6%). Лучшие результаты по русскому языку продемонстрировали выпускники 

школы №1 г. Грязовца, Вохтожской и Слободской школ, а по математике – школы №1 г. 

Грязовца. 

Наряду с учебными результатами, очень важными и значимыми являются высокие 

достижения школьников в конкурсном движении. Ежегодно районными и общественными 

стипендиями и премиями поощряется 73 лучших обучающихся района, которые проходят 

конкурентный отбор. 

Важным этапом в жизни каждого школьника является выбор своей будущей профессии. 

Для этого в школах ведется активная профориентационная работа: встречи с представителями 

профессиональных учебных заведений, дни открытых дверей, уроки занятости, 

профессиональное тестирование. 

В 2019 году 29% выпускников основной школы продолжили обучение на старшей 

ступени, 71% поступили в средние профессиональные учебные заведения г. Грязовца, Вологды, 

Ярославля. 80% выпускников 11 класса поступили в высшие учебные заведения Вологды, 

Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, и др. Поступаемость выпускников 9 

классов в средние профессиональные учебные заведения увеличилась с 57,9% в 2015 году до 
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71% в 2019 году, а поступаемость выпускников 11 классов в высшие учебные заведения 

стабильно держится на уровне  78-80%. 

В образовательных учреждениях реализуются дополнительные программы следующих 

направленностей: технические, естественнонаучные, туристско-краеведческие, физкультурно -

спортивные, художественные, социально-педагогические. Программы дополнительного 

образования реализуются на бюджетной основе через муниципальное задание или сертификаты 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) и на платной 

основе. Охват дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

увеличивается с 53%  в 2013 году до  86,1% в 2019 году.  Всего бюджетными программами 

дополнительного образования охвачены 62% обучающихся, внебюджетными – 38%. 

Сертификаты персонифицированного финансирования в 2019 году реализуют 22,8% детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в 2020 году планируется обеспечить сертификатами ПФДО 

33% этой категории населения. На цели персонифицированного финансирования в 2019 году из 

бюджета района выделено 4,8 млн. рублей. 

Третий год в течение всего летнего периода на территории района реализуется районный 

проект «Счастливое и интересное лето». В 2019 году участниками 17 подпроектов («Лето во 

дворе», «Спортивное лето», «Здоровое лето», «Ветераны и дети», «Родители и дети», «Неделя в 

армии» и другие) стали 7921 детей и подростков, более 450 педагогов, специалистов других 

сфер, ветеранов и родителей. Используя различные формы мероприятий, руководители детских 

объединений обеспечили интересную и полезную занятость детей и молодежи. Также в летний 

период 2019 года на базе 17 образовательных учреждений района и одного учреждения спорта 

были открыты 18 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 9 лагерей труда и 

отдыха. В рамках программ работы лагерей были проведены мероприятия различной 

направленности: экологические (эколого-краеведческие), творческие, интеллектуальные, 

спортивные, оздоровительные, туристические. В лагерях отдохнули 1055 человек. Более 450 

несовершеннолетних были охвачены трудовой занятостью в трудовых лагерях и трудовых 

бригадах. Обучающиеся трудились на пришкольных участках, выполняли посильные работы по 

благоустройству зданий школы, детских садов и пришкольной территории, работали вожатыми 

в лагерях. 

В рамках экологического образования в 2019 году на базе МБОУ «Ростиловская школа» 

создано школьное лесничество «Лесной патруль», в рамках которого 16 обучающихся активно 

изучают  природу, занимаются выращиванием и посадкой  лесных растений, учатся оказывать 

помощь  в охране и благоустройстве леса. Обучающиеся школ активно участвуют в 

мероприятиях экологической направленности: акция «Всероссийский экологический урок» - 

2854 обучающихся, экологический проект «Зеленый регион 35» - 312 обучающихся, акция 

«Чистый поселок» - 425 обучающихся, «Батарейка 35» - 2011 обучающихся, в рамках акции 

«Экология для всех» школьники участвуют в сезонных туристических походах. 

Доступность школьного образования обеспечивают 16 школьных автобусов, 

осуществляя подвоз 531 обучающегося из 42 населенных пунктов района. 

Во всех школах созданы условия для предоставления обучающимся двухразового 

горячего питания. В организации питания детей в школах и детских садах используется 

продукция, производимая в Вологодской области. 

В 2019 году в рамках исполнения поручений Губернатора Вологодской области 

выполнены ремонтные работы по объектам: «Капитальный ремонт  МБОУ «Средняя школа № 2 

г. Грязовца» (ремонт двухэтажного здания, ремонт крыши, ремонт крылец) на сумму 33 443, 9 

тыс. руб., «Капитальный ремонт МБОУ «Вохтожская школа» (замена оконных блоков, ремонт 

крыши, ремонт кровли над тиром, фасада, пола по грунту, ремонт спортивных площадок) на 

сумму 12628,92 тыс. руб., капитальный ремонт школы искусств на сумму 7666 тыс.руб. 

Для приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности проведены 

мероприятия по замене АПС в здании МБОУ «Слободская школа им. Г. Н. Пономарева» на 

сумму 395,1 тыс. руб. и  в здании МБУДО «Центр развития детей и молодежи» на сумму 189,6 

тыс. руб. Более 2000,0 тыс. руб. направлено на обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений. 
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Из 15 спортивных залов  общеобразовательных учреждений 8 капитально 

отремонтированы и имеют современный вид, 7  поддерживаются в надлежащем состоянии 

текущими ремонтами. 

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» 16 объектов 

образования подключены к высокоскоростному Интернету; в 3 городских школах обеспечена 

скорость 100 Мбит/сек., а в 13 сельских объектах образования – 50 Мбит/сек. 

 

Молодежная политика 

 

       В Грязовецком районе молодежная политика реализуется Управлением образования 

района, как органом по работе с молодежью с 2013 года. За это время удалось добиться 

активизации школьной молодежи, студентов и некоторой части работающей молодежи. 

Предстоит еще более активизировать работающую молодежь, создавая условия для ее 

активного участия в социально-значимых проектах. За последние годы на территории района 

увеличивается число детских и молодежных общественных объединений с 30 до 113, активно 

работает Молодежный парламент Грязовецкого района. Основным направлением развития 

молодежной политики в Грязовецком муниципальном районе является развитие лидерства, 

добровольчества среди молодежи, вовлечение молодых людей в активную общественную 

деятельность. Активизировали свою деятельность в направлении деятельности  Российского 

движения школьников, активно работают  штабы РДШ, которые под руководством школьного 

самоуправления организуют школьников в мероприятиях различного уровня, акциях, 

фестивалях экологической, патриотической, творческой направленностей.  

В районе активно развивается юнармейское движение, создано 9 отрядов с общей 

численностью 397 юнармейцев. 9 мая юнармейцы принимают участие в параде Победы на 

центральной площади г.Грязовца.  Активно набирает обороты добровольческое движение, за 

последние 3 года численность добровольческих отрядов выросла с 7 до 19, а численность 

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

волонтерство. 

Ежегодно проводится большая работа по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактике негативных явлений и пропаганде ЗОЖ в 

молодежной среде. Профилактическая работа организуется совместно со всеми субъектами 

профилактики и подведомственными учреждениями через привлечение подрастающего 

поколения к разным формам деятельности, наиболее массовыми являются тематические и 

культурно-массовые мероприятия (фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия, дворовые 

праздники). В районе создана система молодежной политики, направленная на повышение 

активности молодежи, создание условий для развития ее одаренности, инициативы, лидерских 

качеств. Увеличилось количество детских объединений по интересам, молодежных 

общественных объединений, создана система занятости несовершеннолетних с целью 

включения их в активную деятельность. 

 

 

5. Культура 

 

В сфере культуры работают 39 учреждений культуры, в том числе БУК «Культурно-

досуговый центр» с 17 филиалами, БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры», 

БУК «Межпоселенческая центральная библиотека» с 10 филиалами и 7 отделами; БУК 

«Вохтожский ПДК» с одним отделом. Уровень фактической обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа составляет 100 %, библиотеками - 100 %. 

Благодаря участию района в 2019 году в государственных программах Вологодской 

области и мероприятиях Правительства области объем привлеченных средств из федерального и 

областного бюджетов с софинансированием из районного бюджета составил 12473,14 тыс. 

рублей, из них: 

- на комплектование книжных фондов библиотек района — 340,00 тыс. рублей;  
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- на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

расположенным в сельской местности, и их работниками – 50,00 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт здания БУК «Культурно-досуговый центр» – 8 169,74 тыс. 

рублей; 

- на ремонт 1 и 2 этажей танцевального зала БУК «Вохтожский ПДК»  -  681,83 тыс. 

рублей; 

- капитальный ремонт Юровского сельского дома культуры филиала БУК «Культурно-

досуговый центр» - 2499,17 тыс. рублей; 

- приобретение кресел в зрительный зал - 1 032, 40 тыс. рублей. 

 Количество посещений культурно-массовых мероприятий в 2019 году составило 419268 

человек, в том числе на платной основе 110120 человек. За 2019 год число посещений 

библиотеки составило 251,2 тыс. единиц, при этом книговыдача составила 704170 экземпляров. 

Охват населения библиотечным обслуживанием увеличился и составил 68%.  

 В 20 учреждениях культурно-досугового типа осуществляют свою деятельность 325 

культурно-досуговых формирований. Количество участников в них 4498 человек. Участники 

клубных формирований являются лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов 

различных уровней. 

БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры» в течение года организовано и 

открыто 17 выставок, проведено 298 экскурсий и 18 мероприятий с количеством участников 

2148 человек.  

 Культурная жизнь  района активна и разнообразна. С каждым годом в ней происходит 

все больше событий и мероприятий разного уровня. В учреждениях культуры района 

проводится большая работа по популяризации творческого наследия художников, поэтов и 

писателей нашего района. Так за 2019 год состоялось 8 выставок членов ассоциации 

грязовецких художников, 9 презентаций книг земляков и творческих встреч. Данными формами 

работы удалось охватить 1357 человек, что составляет 4,2 % от общего числа жителей района.                 

 Основными событиями в 2019 году стали мероприятия, посвященные Году театра (34 

мероприятия, 5739 участников), 90-летию со дня основания Грязовецкого района (29 

мероприятий, 6260 участников), 100-летию Грязовецкой районной комсомольской организации 

(23 мероприятия, 2278 участников), 120-летию Грязовецкой районной библиотеки (13 

мероприятий, 1002 участников). Наиболее значимыми стали: театральная постановка 

«Трибунал»,  акция «Библионочь 2019» «Театральная бессонница», акция «Ночь музеев» 

«Грязовецкая соната»,  праздничная программа «Мы гордимся тобой, Грязовецкий район!», 

районные Проничевские чтения «История края в истории страны», межпоселенческие 

фестивали самодеятельного народного творчества «Мы в творчестве славим Грязовецкий 

район», «Мое село в судьбе района», межпоселенческий конкурс исследовательских работ 

«Гордость земли Грязовецкой!», встреча поколений, посвященная 100-летию со дня 

образования комсомольской организации в Грязовецком районе, торжественный вечер «Листая 

страницы в твой юбилей».   

По результатам проведенного исследования по оценке эффективности и качества работы 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа в виде итогового рейтинга  

Грязовецкий район второй год подряд (3 место) входит в тройку лидеров благодаря 

положительной динамике основных показателей, таких как количество участников клубных 

формирований, число культурно-массовых мероприятий и посетителей мероприятий, в том 

числе на платной основе. Следует также отметить стабильно высокую посещаемость платных 

мероприятий, низкую себестоимость одного посещения и высокую рентабельность,  наличие 

квалифицированных кадров и ежегодное вложение средств на укрепление материально-

технической базы.  

В результате проведенного исследования по оценке эффективности и качества работы 

муниципальных библиотек области в виде итогового рейтинга муниципальных образований 

области Грязовецкий район   упрочил свои позиции в итоговом рейтинге (2 место) благодаря 

положительной динамике показателей социальной эффективности – увеличению нагрузки на 

персонал, росту доли основного персонала, имеющего профильное образование, сохранению 

средней заработной платы работников библиотек на уровне средней по региону. Следует также 
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отметить рост востребованности у населения библиотечных услуг, оптимальную 

книгообеспеченность, по-прежнему самую высокую среди муниципальных районов 

обращаемость книжного фонда, увеличение по сравнению с 2018 годом числа новых 

поступлений в расчете на тысячу человек населения и, как следствие, увеличение 

обновляемости фонда.  

 

6. Физическая культура и спорт 

 

На протяжении ряда лет растет число систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. В 2019 году доля населения, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, составила  40,2%;  доля обучающихся, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся, составила 66,88%.   

На спортивных сооружениях района занимаются игровыми видами спорта, 

единоборствами, оздоровительным плаванием, массовым катанием на лыжах, а также большую 

популярность завоевала скандинавская ходьба во всем районе среди жителей пенсионного 

возраста. Спортивным движением охвачены все возрастные категории населения. В 2019 году 

проведено более 478 спортивных мероприятий, в том числе 6 спартакиад: для учебных 

заведений, муниципальных образований, ветеранов спорта, работников образования, людей 

пенсионного возраста, среди трудовых коллективов.  

Структурное подразделение «Спортивная школа» бюджетного учреждения «Центр 

развития физической культуры и спорта» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по 10 видам спорта: биатлон, бокс, 

баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лыжные гонки, полиатлон, футбол, хоккей, спорт слепых 

(голбол). Число занимающихся в учреждении составляет 428 человек. 

 

 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Объем введенного в действие жилья за счет всех источников финансирования в 2019 году 

составил  9276 кв.м. (121,2 % к уровню 2018 года).  В стадии строительства находится 620 

индивидуальных жилых дома. В 2019 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя  составила 33,2 кв.м, 109,9% к уровню 2018 года. 

В 2019 году продолжилась реализация адресной Программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. На территории района в рамках запланированных 

мероприятий выполнено 27 видов ремонтных работ: ремонт 18 крыш, 3 фасадов, 2 

фундаментов, 1 системы водоотведения, 2 систем электроснабжения, установка 1 узла системы 

теплоснабжения (в 2018 году – 23). На все мероприятия потрачено 46,9 млн рублей.  

 

 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2019 году составила 100 

%.  В районе 1753  многоквартирных дома, в котором собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами. Во всех  домах собственники выбрали и 

реализуют способ управления многоквартирными домами. 

С 2019 года начала работать областная адресная программа №8 «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-

2025 годы». В 2019 году в первый этап (2019-2020 годы) расселено 32 жильца из 14 жилых 

помещений. Гражданам приобретены квартиры в многоквартирных домах на территории 

района на сумму 14,48 млн. рублей. Для завершения первого этапа в 2020 году району 

предстоит приобрести еще 10 жилых помещений общей площадью не менее 487,1 кв. м. и 

расселить 19 человек.  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
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жилищные условия, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в 2019 году составила  2,84% (в 2018 году – 1,9%).  

В 2019 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  

составила 29,7 га (в 2018 году – 39,3 га), в том числе для жилищного строительства — 0,35 га. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тысяч 

человек населения в 2019 году составила 9,27 га (76,2% к уровню  2018 года). 

 

9. Организация муниципального управления 

 

В 2019 году в бюджет Грязовецкого муниципального района поступило налоговых и 

неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) 224 056,9 тыс. руб., что составляет 113,4% к уровню 2018 года. Доля 

налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

уменьшилась и составила 31,23 % (в 2018 году – 36,37%).   На снижение доли повлияло 

запланированное увеличение поступления в бюджет района субсидий из бюджетов других 

уровней. 

      Общая сумма налоговых доходов по дополнительным нормативам в 2019 году составила   

266 004,6 тыс. руб., что на 55127,9 тыс. руб. или на 26,1% выше уровня 2018 года.  

На 2020 год сумма налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) запланирована в                 

размере 203606,1 тыс. руб., что на 20450,8 тыс. руб. ниже уровня 2019 года. Доля налоговых и 

неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом уменьшится и составит 26,16%. В 2020 году 

планируется   снижение поступления доходов по дополнительным нормативам отчислений на 

6,1% по причине уменьшения поступлений НДФЛ в связи с планируемым окончанием 

деятельности на территории района подрядных организаций по строительству газопровода. 

           Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления за 2019 

год увеличились по сравнению с 2018 годом и составили   52983,4 тыс. руб., в результате 

расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования составили 1653,66 руб., что выше уровня 2018 года на 

10,7% (в 2018 году – 1493,76 руб.). 

 

 

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в многоквартирных 

домах Грязовецкого района ведется работа по оснащению общедомовыми приборами учета. 

На 2020-2021 годы планируется ежегодное снижение удельной величины потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах, а также муниципальными бюджетными 

учреждениями.  

 В бюджетных учреждениях района реализуются мероприятия по  энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности учреждения: замена ламп накаливания на 

энергосберегающие, установка системы автоматизации освещения, установка водосберегающих 

смесителей, замена старых деревянных рам на новые стеклопакеты ПВХ. Ежегодно снижается 

потребление  энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по установке приборов 

учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждений района.  
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11. Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района и меры по их решению, 

реализованные в отчетном году, а также планируемые к реализации в перспективном 

3-летнем периоде 

 

 Основные мероприятия, которые планируется реализовать в ближайшие три года, будут 

направлены на выполнение Указов Президента РФ, поручений Губернатора области и 

основываться на выполнении мероприятий в рамках национальных и федеральных проектов 

Российской Федерации, региональных проектов области, государственных и муниципальных 

программ, достижении показателей, закрепленных в стратегии социально - экономического 

развития района на период до 2030 года. 

  Одной из первоочередных проблем является обеспечение жителей качественной 

питьевой водой. В целях улучшения качества питьевой воды и экологической ситуации в 

городе Грязовец в 2019 году завершена реконструкция реагентного хозяйства водопроводных 

очистных сооружений г.Грязовец, стоимость работ составила 14,4 млн рублей. В 2019 году 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

водопроводных очистных сооружений в г.Грязовец в 2019-2020 годах на сумму 40 млн рублей. 

В 2019 году выполнено 50 % работ.   

 Одной из главных задач является максимально улучшить качество региональных и 

муниципальных дорог. Объемы Дорожного фонда района в 2020-2022 годах составят 82,1    

млн. рублей, планируется отремонтировать порядка 10  км муниципальных дорог. В рамках 

государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы 

Вологодской области на 2014-2020 годы» ремонт автомобильной дороги Грязовец - Вохтога 

будет проведен в три этапа. В 2019 году было отремонтировано 10,8 км дорожного полотна на 

сумму 125,0 млн. рублей. Из областного бюджета запланировано выделение денежных средств 

в размере 547,8 млн рублей, что позволит отремонтировать 43,5 км автодороги.   

В рамках договора пожертвований ООО «Газпром трансгаз Ухта» выделены средства в 

сумме 75,5 млн рублей на строительство объекта «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 

2-й очереди - строительство коллектора».  Выполнена корректировка проектной документации 

на сумму 1930,0 тыс. рублей, получено положительное заключение экспертизы проектной 

документации. Работы планируется выполнить в 2020 году. Реализация всего проекта позволит 

увеличить производительность очистных сооружений с 2500 куб. м. до 4600 куб. м. в сутки и 

принять все городские стоки.   

В рамках поручений Губернатора области в 2019 году осуществлялся капитальный 

ремонт 3 объектов образования: здание структурного подразделения «Грязовецкая школа 

искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодежи» (выполнены внутренние работы, 

ремонт фасада старой части здания, ремонт крыши и входной группы, ограждение территории, 

работы по благоустройству прилегающей территории будут выполнены в теплое время 2020 

года), здание МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовец» (выполнен ремонт спортзала, столовой, 

пищеблока, кабинетов, коридоров, фойе, раздевалок, ремонт входных групп, в том числе 

приспособление для маломобильных групп, крылец, также выполнен ремонт крыши всего 

здания школы), здание школы (капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков) и 

пришкольный стадион МБОУ «Вохтожская школа». Объем финансирования составил 74,5 млн 

рублей, из них 39,8 млн рублей средства ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

В 2019 году завершено строительство стадиона в п.Вохтога, заключены муниципальные 

контракты на строительство стадиона в д.Юрово на сумму 4 890,58 тыс. рублей и в д.Ростилово 

на сумму 5 864,38 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт с 

перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта на сумму 33 452,44 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств ПАО Газпром 32000,00 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт 

на строительство 2-й очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнам в г. 

Грязовце на сумму 33 858,73 тыс. рублей на 2019-2020 годы, в 2019 году процент выполнения 

составил  10%, в рамках контракта будет построены спортивные площадки для мини-футбола, 

баскетбола, стритбола, пляжного волейбола, скейтпарк, выполнено благоустройство 

территории, наружное освещение, дренаж, выполнены внутренние работы в хозблоке. 
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 В перечень поручений Губернатора области вошел «Капитальный ремонт здания БУК 

«Культурно-досуговый центр» в г. Грязовец с объемом финансирования 12,3 млн рублей. В 

рамках заключенных контрактов выполнены работы по ремонту фасада, входной группы, 

завершаются внутренние отделочные работы.  По программе «Сельский Дом культуры» в 2019 

году выполнен капитальный ремонт Юровского СДК, в том числе ремонт части фасада, замена 

оконных блоков, ремонт полов, сцены, отделочные работы. 

По программе «Сельский Дом культуры» в районе ежегодно будет проводиться 

капитальный ремонт одного из объектов: в 2020 году - Слободской СДК, в 2021 году – 

Ростиловский СДК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


