


I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

городского округа (муниципального района)

Грязовецкий район

№ Показатель Единица измерения
Отчетная информация

Примечание
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего

предпринимательства

единиц на 10 тыс.

человек населения

218,00 212,14 211,30 241,12 251,66 262,49 273,46

Число субъектов малого и среднего

предпринимательства

единиц 709,00 685,00 677,00 767,00 796,00 825,00 854,00

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

процентов 22,76 22,66 25,36 24,20 24,48 24,75 25,06

Снижение показателя в 2020 году

за счет увеличения численности

работающих в крупных

предприятиях

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) малых предприятий
городского округа (муниципального
района)

человек 1 855,00 1 549,00 2 156,00 2 134,00 2 166,00 2 199,00 2 235,00

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) средних
предприятий городского округа
(муниципального района)

человек 247,00 374,00 349,00 645,00 655,00 665,00 675,00

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого
предпринимательства) городского
округа (муниципального района)

человек 7 380,00 6 939,00 7 720,00 9 350,00 9 360,00 9 370,00 9 380,00

3. Объем инвестиций в основной

капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на 1 жителя

рублей 151 858,60 231 943,90 275 470,10 142 019,50 158 328,10 169 059,00 176 678,40

объем инвестиций в основной
капитал – всего (без субъектов
малого предпринимательства и
параметров деятельности, не
наблюдаемой прямыми
статистическими методами)

рублей 5 083 907 000,00 7 732 702 000,00 9 085 059 000,00 4 876 915 000,00 5 300 000 000,00 5 600 000 000,00 5 800 000 000,00

инвестиции в основной капитал за
счет бюджетных средств (без
субъектов малого
предпринимательства и параметров
деятельности, не наблюдаемой
прямыми статистическими методами)

рублей 137 112 000,00 243 930 000,00 258 722 000,00 358 992 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

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

процентов 12,03 12,04 11,71 12,75 12,76 12,76 12,76



4.

площадь земельных участков,

являющихся объектами

налогообложения земельным

налогом

га 60 479,00 60 499,00 58 849,00 64 065,00 64 132,00 64 132,00 64 132,00

общая площадь территории

городского округа (муниципального

района)

га 502 570,00 502 570,00 502 570,00 502 570,00 502 570,00 502 570,00 502 570,00

5. Доля прибыльных

сельскохозяйственных организаций в

общем их числе

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

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

процентов 84,80 83,30 80,40 75,90 75,90 75,90 75,90

протяженность автомобильных дорог

общего пользования местного

значения, не отвечающих

нормативным требованиям

км 719,40 706,19 678,10 656,60 656,60 656,60 656,60

протяженность автомобильных дорог

общего пользования местного

значения

км 847,90 847,90 844,20 865,30 865,30 865,30 865,30

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 2,54 1,66 1,60 1,40 1,40 1,40 1,40

8. Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников:

крупных и средних предприятий и

некоммерческих организаций

рублей 31 638,10 35 747,00 39 953,70 46 438,80 49 225,00 52 575,30 56 547,80
В 2020 году произошло
значительное увеличение
заработной платы по сравнению с
2019 годом на 16,2 %, за счет
высокой заработной платы в
строительстве (строительство
газопроводов). В 2021 году в связи
с завершением строительства
объектов планируется снижение
размера заработной платы в
строительстве

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

рублей 20 929,70 25 357,90 29 066,10 31 622,10 31 622,10 31 622,10 31 622,10

муниципальныx

общеобразовательных учреждений:

рублей 25 249,70 30 419,70 37 650,60 41 854,00 41 854,00 41 854,00 41 854,00

учителей муниципальныx

общеобразовательных учреждений

рублей 28 662,60 31 654,00 35 083,00 38 602,40 38 602,40 38 602,40 38 602,40

муниципальных учреждений

культуры и искусства

рублей 25 946,30 32 067,90 36 082,00 37 798,10 37 798,10 37 798,10 37 798,10

муниципальных учреждений

физической культуры и спорта

рублей 19 893,10 21 412,80 24 527,40 27 596,60 28 000,00 28 500,00 29 000,00

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 80,40 78,20 79,20 77,70 79,20 79,20 79,20

Отсутствие актуальнного 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 2,00 2,00 1,10 2,20 2,20 2,20 2,20

Отсутствие актуальнного спроса

на предоставление услуг

дошкольного образования

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

В 2020 году все выпускники

получили аттестат о среднем

образовании

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

процентов 87,50 85,80 88,30 89,90 89,90 89,90 89,90
Стабильность значения
показателя связана с
проведением мероприятий по
созданию в общеобразовательных
учреждений 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

Значение показателя обусловлено

планомерной реализацией

мероприятий муниципальной

программы

16. Доля детей первой и второй групп

здоровья в общей численности

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

процентов 90,40 81,10 90,90 0,00 82,00 82,00 82,00 В соответствии с постановлением
Правительства Вологодской
области от 16 марта 2020 года
№229 «О мерах по
предотвращению
распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Вологодской
области» с 28.03.2020 по
01.02.2021 было приостановлено
проведение профилактических
осмотров. В соответствии с этим
нет возможности рассчитать
показатель

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 17,32 9,46 9,46 9,46
446 обучающихся СОШ №1 и СОШ
№2 г.Грязовца занимаются во
вторую смену в связи с
ограничениями в период
распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)



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

тыс. рублей 62,40 68,00 76,90 98,40 84,40 88,60 83,50

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 78,30 85,07 86,10 96,96 96,96 96,96 96,96
Увеличение охвата детей,
осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы
естественнонаучной и технической
направленности. Увеличение
охвата дополнительным
образованием детей в возрасте от
5 до 18 лет, проживающих на
территории муниципального
района, через предоставление
именных сертификатов
дополнительного образования

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 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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 2,50 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 33,80 36,40 40,20 45,20 45,30 48,50 51,50

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

процентов 65,60 66,88 69,50 70,00 70,50 71,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя - всего

кв. метров 32,90 32,90 33,20 33,80 34,30 34,60 34,90

в том числе введенная в действие за

год

кв.метров 0,29 0,24 0,29 0,34 0,33 0,34 0,35

25. Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства

в расчете на 10 тыс. человек

населения, - всего

гектаров 8,20 12,17 9,27 5,77 5,82 5,87 5,91



25.

Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства

- всего

гектаров 26,70 39,30 29,70 18,35 18,40 18,40 18,40

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 0,19 0,43 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства

гектаров 0,61 1,40 0,35 0,00 0,01 0,01 0,01

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 58,33 66,60 70,00 78,00 78,00 78,00 78,00



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

число многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

единиц 1 791,00 1 791,00 1 761,00 1 761,00 1 761,00 1 761,00 1 761,00

общее число многоквартирных

домов, имеющих разрешение на

ввод в эксплуатацию

единиц 1 791,00 1 791,00 1 761,00 1 761,00 1 761,00 1 761,00 1 761,00

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 10,21 1,90 2,84 2,43 2,54 2,66 2,82

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 34,81 36,37 31,23 22,53 27,57 23,22 31,29

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 542,31 304,07 239,91 60,20 150,00 150,00 150,00 Незавершено строительство 1
колодца в населнном пункте
района (по состоянию на
31.12.2020 не пройдена
государственная регистрация
объекта)

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 1 306,80 1 493,76 1 653,66 1 854,18 1 762,85 1 918,67 1 932,23

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

49,00 46,00 31,00 45,00 45,00 45,00 45,00

38. Среднегодовая численность

постоянного населения

тыс. человек 32,58 32,29 32,04 31,81 31,58 31,35 31,13

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления

энергетических ресурсов в

многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1

проживающего

386,00 375,00 367,00 360,00 353,00 346,00 340,00

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади

0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12

горячая вода куб. метров на 1

проживающего

22,90 22,20 21,70 21,20 20,70 20,20 19,70

холодная вода куб. метров на 1

проживающего

30,60 30,00 29,80 29,30 28,80 28,30 27,80

природный газ куб. метров на 1

проживающего

140,15 136,60 134,00 131,50 129,50 127,00 124,50

40. Удельная величина потребления

энергетических ресурсов

муниципальными бюджетными

учреждениями:

электрическая энергия кВт. ч на 1 человека

населения

133,50 129,90 126,50 123,10 117,93 114,63 111,25

объем потребленной

(израсходованной) электрической

энергии муниципальными

бюджетными учреждениями

кВт. Ч 4 348 760,00 4 194 082,00 4 053 200,00 3 916 060,00 3 724 150,00 3 593 700,00 3 463 250,00

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади

0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07

суммарное количество тепловой

энергии, потребленной

муниципальными учреждениями

Гкал 17 786,90 16 418,74 15 597,80 13 682,28 12 314,05 10 945,82 10 125,45

общая площадь муниципальных

бюджетных учреждений

кв. метров 136 822,80 136 822,80 136 822,80 136 822,80 136 822,80 136 822,80 136 822,80

горячая вода куб. метров на 1

человека

населения

0,31 0,29 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19

объем потребленной

(израсходованной) горячей воды

муниципальными бюджетными

учреждениями

куб. метров 10 090,00 9 364,00 8 970,00 7 953,00 7 277,00 6 602,00 5 927,00

холодная вода куб. метров на 1

человека

населения

2,20 2,10 2,05 2,00 1,95 1,91 1,85

объем потребленной

(израсходованной) холодной воды

муниципальными бюджетными

учреждениями

куб. метров 71 670,00 67 810,00 65 680,00 63 624,00 61 700,00 59 737,00 57 647,00

природный газ куб. метров на 1

человека

населения

0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25



40.

объем потребленного

(израсходованного) природного газа

муниципальными бюджетными

учреждениями

куб. метров 10 090,00 9 687,00 9 420,00 8 907,00 8 543,00 8 174,00 7 774,00

X. Проведение независимой оценки качества условий 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 89,20

в сфере образования баллов

в сфере охраны здоровья баллов

в сфере социального обслуживания баллов



 

II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 

ГЛАВЫ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 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 2020 год составил  

17089,2 млн руб., рост к уровню 2019 года на 0,2%. 

Валовое производство молока за 2020 год составило 126115 тонн или 106,6% к уровню 2019 

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

уровнем 2019 года и составил  9599 кг.   

Оборот розничной торговли по району за 2020 год составил 5472,9 млн руб., по 

сравнению с уровнем 2019 года уменьшился в сопоставимых ценах на 0,9%. Оборот 

общественного питания составил 124,6 млн руб., по сравнению с уровнем 2019 года 

уменьшился  в сопоставимых ценах на 35,1%. Объем введенного в действие жилья за счет всех 

источников финансирования за 2020 год составил  10676   кв.м, увеличение к уровню 2019 года 

на  15,1%. 

 

2. Экономическое развитие 

 

 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 микро предприятий, 4 средних предприятия. 

Численность плательщиков налога на профессиональный доход  134 чел (без учета 

индивидуальных предпринимателей). Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10 тыс. человек населения в 2020 году составило 241,12.  В 2020 году численность 

работающих в сфере  малого и среднего  предпринимательства составила   2779 чел. На малые и 

средние предприятия  приходится 24,2% от численности работающих в районе. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

крупным и средним организациям в 2020 году составил  4876,9  млн руб., 53,7% к уровню 2019 

года. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2020 году 

составил   4517,9  млн руб., в расчете на 1 жителя – 142019,5   руб.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2020 году 

составила  12,75%, незначительно увеличение по сравнению с 2019 годом (2019 год – 11,71%). 

Основным направлением в развитии сельского хозяйства остается молочное 

животноводство. На 1 января 2021 года  поголовье крупного рогатого скота составило  30130 голов, 

в том числе коров –  13330 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 (3950 кг., что выше среднеобластного 



 

значения в 8,3 раза, по области – 477,8 кг). Валовой сбор зерна в 2020 году составил   17,6 тысяч 

тонн, средняя урожайность зерновых составила  23,7 ц/га. 

В Грязовецком районе в 2020 году осуществляли производственную деятельность 9 

сельскохозяйственных предприятий, все они  рентабельны. 

На  01.01.2021 протяженность дорог общего пользования в Грязовецкого района 

составляет  865,3 км.,  из них только 656,6 км отвечают нормативным требования.    

В 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания 

населения» отремонтировано  6,7 км автомобильных дорог на сумму 16123,1 тыс. рублей. На 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения направлены средства 

Дорожного фонда района в размере 9615,5 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 2020 году составила 1,4%. 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 2020 год выросла по сравнению 

с 2019 годом на 16,2% и составила  46438,8 руб. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата выше среднерайонного показателя по следующим видам экономической 

деятельности: транспортировка и хранение, производство пищевых продуктов,  деятельность в 

области информатизации и связи, деятельность профессиональная, научная и техническая, 

деятельность финансовая и страховая. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году по сравнению с 

2019 годом увеличилась в общеобразовательных учреждениях на 11%  и составила 41854  руб., 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в муниципальных 

образовательных учреждений в 2020 году увеличилась  на 10% и составила 38602,4 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы культуры в 

2020 году  составила 37798,1 руб. (104,8% к уровню 2019 года). 

  

3. Дошкольное образование 

 

 Участниками реализации программ дошкольного образования в 2020 году являются 11 

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

образовательных учреждений, 4 общеобразовательные школы. Получают дошкольную 

образовательную услугу 1710 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Охват составляет 77,7 %. 

Уровень доступности дошкольного образования составляет 100%.  Актуальный спрос на 

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

отсутствует. В соответствии с Указом Президента РФ 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, предоставлено место в 

образовательных учреждениях Грязовецкого муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Система дошкольного 

образования в Грязовецком муниципальном районе имеет высокий уровень, об этом 

свидетельствуют результаты независимой оценки качества образовательной деятельности: 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сал № 5» из 100 возможных набрал 96,6 балла, 

МБДОУ «Юровский сад» - 92,6 балла, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» - 

90,9 балла. 

В 2020 году в МБДОУ «Юровский  детский сад» д.Юрово создана доступная среда для 

обучения и развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(обеспечена архитектурная доступность и приобретено специальное коррекционное 

оборудование), общий объем финансирования составил 550,7 тыс. рублей. 



 

В целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений 

проведены ремонты крыш зданий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сал № 3», 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сал № 4» на общую сумму 1950,2 тыс. рублей. В 

МБДОУ «Юровский детский сад» отремонтирован фасад здания и заменены пожарные 

лестницы на сумму 1732,7 тыс. рублей, в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» 

положено новое асфальтовое покрытие на сумму 2080,0 тыс. рублей. 

      В дальнейшем предстоит продолжить работу по повышению качества предоставления 

дошкольного образования, необходимо продолжить повышение квалификации педагогических 

работников, усилить работу психолого-педагогической службы в дошкольных учреждениях, 

активизировать деятельность консультационных пунктов на базе детских садов с целью более 

конкретной работы с семьей по развитию каждого дошкольника. 

 

4. Общее и дополнительное образование 

 

Контингент обучающихся общеобразовательных учреждений в 2020 году составил 3468 

школьников, в 158 классах-комплектах. 100% учеников 1-10 классов района, а также 11-х 

классов в трех пилотных школах (МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца», МБОУ «Средняя 

школа №2 г. Грязовца», МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарева») обучаются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

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: успеваемость в 2020 году составила 99,86%, 

качество обучения - 48,7%, что на уровне показателей предыдущего года. 

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 и 

общественными стипендиями и премиями. 

По результатам единого государственного экзамена средний тестовый балл по району 

показательно повысился по профильной математике (с 56,1 до 58,3 баллов), по русскому языку 

(с 73,4 до 76,7 баллов). 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», в целях развития и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 

2020 году 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 1 сентября 2020 года. 

На реализацию данного проекта израсходовано 3351,3 тыс. рублей за счет федерального и 

областного бюджетов. Также за счет средств бюджета района было выделено 1864,1 тыс. 

рублей на ремонт помещений и приобретение учебной мебели. В 2022 и 2023 годах будет 

создано еще 6 Центров «Точка роста» во всех центральных сельских школах и СП 

«Минькинская школа». 

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. На реализацию данного проекта израсходовано 

2359,9 тыс.  рублей за счет федерального и областного бюджетов, а также 216,0 тыс. рублей за 

счет средств бюджета района и внебюджетных средств направлено на ремонт помещений и 

приобретение учебной мебели. 

Развивается система дополнительного образования на базе МБУДО «Центр развития 

детей и молодежи» и общеобразовательных учреждений как с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, так и с целью профориентационной составляющей, 

реализуются все направленности дополнительного образования: художественная, техническая, 

естественно-научная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, физкультурно-



 

спортивная, функционировало 392 объединения дополнительного образования. Охват 

дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет увеличился с 86,1%  

в 2019 году до  96,96 % в 2020 году. 

С 2017 года в районе реализуется модель персонифицированного финансирования в 

системе дополнительного образования детей, в рамках которого родителям обеспечен выбор 

дополнительных образовательных программ за счет бюджетных средств по сертификатам  

дополнительного образования. В 2020 году охват сертификатами ПФДО составляет 34% от 

контингента детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (в 2019 году – 22,8%). 

С целью ускоренного освоения обучающимися актуальных и востребованных знаний, 

навыков и компетенций в сфере информационных технологий в 2020 году реализован проект по 

созданию Центра цифрового образования детей «IT-КУБ» на базе МБУДО «Центр развития 

детей и молодежи». На реализацию данного проекта было направлено 35796,1 тыс. руб.,  в том 

числе   12734,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 530,6 тыс. руб. из областного бюджета, 

23101,2 тыс. руб. из бюджета района. В настоящее время более 415 школьников (из них 124 

человека с сельских территорий) на базе Центра осваивают программы информационной 

направленности. 

В реестр пришкольных лагерей в  2020 году было занесено 13 оздоровительных лагерей 

и 9 лагерей труда и отдыха, планируемых к открытию на базе образовательных учреждений 

Грязовецкого муниципального района, но ввиду распространения коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) на оперативном штабе было принято решение не открывать пришкольные летние 

оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха. В июне  2020 года в образовательных 

учреждениях  района проведены  4 онлайн-смены в лагерях  с дневным пребыванием детей с 

режимом дня, охват детей 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 июне работало 27  онлайн-объединений, охват детей 

составил 1686 человек, в июле – 23 объединения, охват детей составил  919 человек, в августе – 

35 объединений,  охват детей –1356 человек. 

В августе  2020 года 268 несовершеннолетних обучающихся работали в 15 трудовых  

бригадах,  из них 9 человек состояли на профилактическом учете. Участниками трудовых 

бригад была организована работа по благоустройству пришкольной территории, работа на 

пришкольном участке, в парках и скверах муниципальных образований, оказана посильная 

помощь в ремонтных работах в своих образовательных учреждениях. 

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 Грязовецкий район 

поступили два новых школьных автобуса. Один автобус ПАЗ на 23 пассажирских места, 

который заменил выработавший свой срок автобус в МБОУ «Ростиловская школа», второй 

автобус ГАЗ на 11 мест будет осуществлять подвоз  обучающихся в МБОУ «Комьянская школа» 

и МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарева». Новые автобусы соответствуют всем 

предъявляемым требованиям законодательства в области обеспечения безопасности перевозок 

детей, оснащены необходимой аппаратурой – тахографами, системой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, проблесковыми маячками, звуковой сигнализацией заднего хода, блокировкой 

движения при открытых дверях. За последние два года автопарк был значительно обновлен:  5 

единиц транспорта 2020 года выпуска, 4 единицы 2019 года выпуска, более 50%  

автотранспорта находятся  в эксплуатации менее двух лет. Из ранее полученных автобусов  6 

единиц эксплуатируются  от 3 до 5 лет, один автобус - 7 лет. 

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательном процессе, профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в каждом образовательном учреждении созданы психолого-

педагогическая служба (насчитывает более 75 членов) и служба медиации (примирения), в 

которую входит более 78 членов. 

Успешно реализуется процесс информатизации общего образования: все школы 

подключены к высокоскоростной сети Интернет и используют ее ресурсы, имеют 

компьютерные классы, мультимедийные доски и проекторы. На замену компьютерного 



 

оборудования в МБОУ «Юровская школа», МБОУ «Ростиловская школа» и МБОУ «Средняя 

школа № 1 г.Грязовца» направлено 1323,0 тысяч рублей за счет средств бюджета района. 

С целью развития образовательных программ физкультурной направленности в сельские 

школы района приобретены комплекты лыж на сумму 533,9 тысяч рублей. 

По решению Президента РФ с 1 сентября 2020 года  все обучающиеся начальных 

классов обеспечены горячим питанием  на сумму 63 рубля в день. Льготное питание 

предоставляется обучающимся 5-11 классов (из многодетных семей – 414 человек, из 

малообеспеченных семей – 312 человек). Также 261 обучающийся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам обеспечен бесплатным двухразовым питанием на 

сумму 100 рублей в день. Всего льготным и бесплатным питанием охвачено 2338 обучающихся 

школ, что составляет 67,4 % от общего контингента учеников. 

В школах района  разработана программа  «Культура здорового питания», реализация 

которой началась с 2020-2021 учебного года.   На замену технологического оборудования 

пищеблоков за счет средств бюджета района направлено 1965,0 тыс. рублей, приобретены 

посудомоечные машины, раздача, технологические столы.   

В 2020 году район принял участие в программе «Земский учитель». В перечень 

вакантных должностей, при замещении которых осуществляется единовременная 

компенсационная выплата в размере 1 млн.рублей, вошла должность учителя русского языка и 

литературы в МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца». На данную вакансию определен 

победитель конкурсного отбора и трудоустроен в  МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца» с 1 

сентября 2020 года.  

В 2020 году в Грязовецком районе заключено 11 договоров о целевом обучении на 

педагогические специальности: 6 - о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования (из них 3 чел. обучаются за счет средств областного бюджета по педагогическим 

специальностям),  5 – по образовательной программе среднего профессионального образования.      

В 2021 году будет продолжаться работа по привлечению выпускников к заключению целевых 

договоров с учетом кадровой потребности в общеобразовательных учреждениях. В 2020 году 

осуществлялись меры поддержки молодых педагогов по оплате съемного жилья в сумме 176 

тыс. рублей за счет средств бюджета района. 

В 2020 году в рамках исполнения поручений Губернатора Вологодской области 

выполнены ремонтные работы в МБОУ «Вохтожская школа» (II этап) и МБУДО «Центр 

развития детей и молодежи» на общую сумму  73332,4 тыс. рублей (в том числе, 68116,1 тыс. 

рублей за счет средств Газпрома и областного бюджета, 5216,3 тыс. рублей - за счет средств 

бюджета района). Также в рамках подготовки к новому учебному году отремонтированы 

крыши в МБОУ «Комьянская школа и СП «Покровская школа» на сумму 3069,5 тыс. рублей за 

счет средств бюджета района. 

Ежегодно большое внимание уделяется комплексной безопасности образовательных 

учреждений. В 2020 году на данные цели из бюджета района выделено 13867,5 тыс. рублей 

(замена пожарных лестниц, противопожарных дверей, оконных блоков). 

В целом на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

Грязовецкого муниципального района в 2020 году было направлено  125127,5 тыс. рублей, в 

том числе из бюджета района 57011,4 тыс. рублей, из областного бюджета -  68116,1 тыс. 

рублей.  

 

Молодежная политика 

В Грязовецком муниципальном  районе молодежная политика реализуется Управлением 

образования района с 2013 года. За это время удалось добиться активизации школьной 

молодежи, студентов и некоторой части работающей молодежи. За последнее время на 

территории района увеличивается число детских и молодежных общественных объединений, 

активно работает Молодежный парламент Грязовецкого района. 

В настоящее время сформировалась и эффективно работает система мероприятий по 

духовно-нравственному, патриотическому и гражданско-правовому воспитанию молодых 

граждан района. Ежегодно проводится районный конкурс «Призывник года» на приз памяти 

Героя России С.А. Преминина; детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница»; в 



 

рамках весенней и осенней призывной кампании «День призывника» и ряд других 

мероприятий, которые  оказывают положительное влияние на формирование у молодежи 

чувства патриотизма, любви к малой родине, помогают сформировать позитивное отношение к 

службе в армии. Молодежь района активно участвует в акциях общественного внимания 

«Подарок солдату», «Георгиевская лента», «Подарок ветерану», в экспедиции «Вахта памяти», 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в организации и проведении 

мероприятий, посвященных памятным датам и государственным праздникам, в реализации 

проекта «Электронная Книга Памяти Вологодской области». В целом в мероприятиях 

патриотической направленности приняло участие более 3000 детей и молодежи. 

В настоящее время активно работают  клубы молодых семей, спортивные клубы. 

Активно развиваются различные направления молодежных движений, таких как: юнармейское 

(9 объединений, 360 человек), волонтерское (21 объединение, 428 человек), кадетское движение 

(7 классов, 178 человек). 

Активно работают органы школьного ученического самоуправления (8 объединений), 

студенческий совет в техникуме, школьники активно включаются в Российское движение 

школьников (далее - РДШ), созданы и функционируют 8 штабов РДШ, главной задачей 

которых является координация деятельности школьников по различным направлениям. 

 Большое внимание уделяется развитию лидерских качеств молодежи. Яркими и 

запоминающимися для молодежи района стали: конкурс среди детских и молодежных 

объединений «Лидер 21 века»; областной слет «Содружество»; конкурс «Команда лидеров»; 

«Дни единых действий детских и молодежных организаций района»; слет молодежного актива 

«Регион молодых»; областной съезд молодежных парламентариев. 

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 (фестивали, конкурсы, спортивные мероприятия, 

дворовые праздники и т.д.). В 2020 году проведено более 85 мероприятий профилактической 

направленности. 

 Среди молодежи школьного возраста активно ведется профориентационная работа: в 

мероприятиях проекта «Билет в будущее» в 2020 году приняли участие более 1600 

обучающихся, в проекте «Проектория» - более 700 обучающихся.  88,9 % выпускников 9 

классов и 62,2 % выпускников 11 классов поступили в профессиональные образовательные 

учреждения Вологодской области. 

 

5. Культура 

 

В 2020 году деятельность учреждений культуры Грязовецкого  муниципального района  

нацелена на реализацию приоритетных направлений национального проекта «Культура». 

Благодаря участию района в 2020 году в государственных программах Вологодской 

области и мероприятиях Правительства области, объем привлеченных средств из федерального 

и областного бюджетов с софинансированием из бюджета района составил 14 702,2 тыс. рублей, 

из них: 

- на комплектование книжных фондов библиотек района — 340,0 тыс. рублей;  

- на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

расположенным в сельской местности, и их работниками – по 50,0 тыс. рублей (2 чел.); 

- на укрепление материально-технической базу районных учреждений культуры  - 3 623, 4 тыс. 

руб.; 

- на капитальный ремонт здания БУК «Культурно-досуговый центр» – 4131,4 тыс. рублей; 

- на ремонт детской игровой развивающей комнаты, приобретение светового оборудования БУК 

«Вохтожский ПДК» - 924,7 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт, приобретение кресел, одежды сцены, светового и звукового 

оборудование Слободского сельского дома культуры филиала БУК «Культурно-досуговый 

центр» - 3 888,3 тыс. рублей; 



 

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования Перцевского филиала БУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» - 1694,4 тыс.  рублей. 

 Количество посещений культурно-массовых мероприятий в 2020  году составило           

270056 человек, в том числе на платной основе 47244 человека. За 2020 год число посещений 

библиотеки составило 219786 единиц, при этом  книговыдача составила 636099 экземпляров.  

 В 20 учреждениях культурно-досугового типа осуществляют свою деятельность 329 

культурно-досуговых формирований. Количество участников в них 4603 человека. 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 202 экскурсии и 3 мероприятия с количеством участников 4 

173 человека.  

Со 2 квартала 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

специалисты учреждений перешли на новый формат проведения мероприятий посредством 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». В  учреждениях культуры  

проведено 8174  мероприятий, из них 1247 единиц - в дистанционном формате, 190  единиц  

выездных через внестационарное обслуживание населения.  Увеличилась  количество 

участников формирований  БУК «Культурно - досуговый  центр» и составило 3780 чел. (2019 

год - 3730 ед., 2018 год - 2824 ед., 2017 год - 3569 чел.).  

 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 2020 год состоялось 3 выставки членов ассоциации 

грязовецких художников, 1 презентация книги земляков и 21 творческая встреча. Данными 

формами работы удалось охватить 887 человек, что составляет 2,7 % от общего числа жителей 

района. 

             В 2020 году Департаментом культуры и туризма Вологодской области в отношении 117 

организаций культуры находящихся в 23 муниципальных районах области  в  соответствии с 

полномочиями  в рамках действующего законодательства проведена независимая оценка 

качества  (НОК), условий оказания услуг учреждений культуры, по результатам которой 

Грязовецкий район набрал 89,2 балла, занял 4 место  (средний балл отрасли культуры - 85,5). 

 

6. Физическая культура и спорт 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»  в 2020 году 

направлено    86377,8 тыс. руб., в том числе: за счет собственных доходов бюджета района       

32269,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 50845,1 тыс.руб., за счет передаваемых 

полномочий – 3263,4 тыс. руб. 

В 2020 году доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

составила  45,2%;  доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

в общей численности обучающихся, составила 69,5%. 

Спортивным движением охвачены все возрастные категории населения. В 2020 году 

проведено 265 спортивных мероприятий, в том числе 6 районных спартакиад: для учебных 

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

пенсионного возраста, среди трудовых коллективов. 

За 2020 год проведено 8 фестивалей ГТО для всех групп населения района, в которых 

принял участие 271 человек. Выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 160 человек, что 

составляет 59 % общего числа принявших участие (2019 год - 53,3%). 

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. Число занимающихся в 

учреждении составляет 453 человека. 



 

В рамках национального проекта «Демография», федерального и регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» в 2020 году району из областного бюджета выделена субсидия  на 

развитие  спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами в размере    

575,9 тыс.руб., приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортсменов 

Спортивной школы. 

АНО «Хоккейный клуб «Факел» в 2020 году впервые принял участие в  конкурсе на 

получение субсидии района с проектом «Хоккей как образ жизни» в направлении «Охрана 

здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни». Благодаря полученной субсидии  

210 тыс.руб. хоккейный клуб «Факел» в 2020-2021 годах реализует тренировочные 

мероприятия двух  команд, осуществляет тренировочный процесс совместно с занимающимися 

Спортивной школы, участвует в региональных соревнованиях и организует районный турнир 

по хоккею с шайбой среди любительских команд городских и сельских поселений на кубок 

президента Хоккейного клуба «Факел». 

В 2020 году по итогам проводимой работы район с проектом «Вектор движения» занял  

3 место в конкурсе «Здоровые города России», проводимом ассоциацией по улучшению 

состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки», в   

номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».  

 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Объем введенного в действие жилья за счет всех источников финансирования в 2020 году 

составил  10676 кв.м. (115,1 % к уровню 2019 года).  В 2020 году общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  составила  33,8 кв.м, 101,8 % к уровню 

2019 года. 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 кв.м. 

Реализация региональной программы «Капитальный ремонт общедомового имущества 

многоквартирных домов» направлена на поддержание имеющихся многоквартирных домов в 

безопасных для проживания условиях. 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.  

 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2020 году составила     

100 %.  В районе 1741  многоквартирный дом, в котором собственники помещений должны 

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

реализуют способ управления многоквартирными домами. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в 

общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в 2020 году составила  2,43% (в 2019 году – 2,84%).  

В 2020 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  

составила 18,35 га (в 2019 году – 29,7 га). Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения в 2020 году составила 5,77 га (62,2% к 

уровню  2019 года). 

 

9. Организация муниципального управления 

 

В 2020 году в бюджет Грязовецкого муниципального района поступило налоговых и 

неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) 215241,05 тыс. руб., что составляет 96,1% к уровню 2019 года. Доля 

налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2020 году по сравнению с 2019 годом 



 

уменьшилась и составила  22,53% (в 2019 году – 31,23%).   На снижение доли повлияло 

запланированное увеличение поступления в бюджет района субсидий из бюджетов других 

уровней. 

      Общая сумма налоговых доходов по дополнительным нормативам в 2020 году составила    

299890,52 тыс. руб., что на 33885,92 тыс. руб. или на 12,7 % выше уровня 2019 года.  

На 2021 год сумма налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) запланирована в                 

размере  194637,09  тыс. руб., что на   105253,43  тыс. руб. ниже уровня 2020 года. Доля 

налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом увеличится и составит  27,57%. В 

2021 году планируется   снижение поступления доходов по дополнительным нормативам 

отчислений на 15% , в связи  со снижением дополнительного норматива с 45,65% до 44,22%. 

           Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления за 2020 

год увеличились по сравнению с 2019 годом и составили   58981,62 тыс. руб., в результате 

расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования составили 1854,18 руб., что выше уровня 2019 года на 

12,1% (в 2019 году – 1653,66 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 2021-2023 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.  

 

 

 

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 2020 году завершен  капитальный  ремонт водопроводных очистных 

сооружений в г. Грязовец, что  позволило  улучшить показатели качества питьевой воды.  

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 2 раза (до 4600 куб. 

м. сутки). 

Газификация населенных пунктов является одной из основополагающих условий 

развития территории и создания условий для комфортного проживания жителей. В 2020 году 

газифицировано 45 объектов жилого фонд,  из них 18 объектов на территории города Грязовца 

и поселка Вохтоги, 27 - на сельских территориях, 5 объектов промышленности, 

сельскохозяйственного комплекса и коммунально-бытового назначения. На проектирование 

объекта по строительству блочно-модульной газовой котельной в с. Сидорово запланировано 

3,0 млн рублей. В рамках государственной программы «Развитие топливно-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. 

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. В 2021 году продолжится ремонт 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  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, Мясниковка, Становищево и Камешник) и Ростиловское (деревня Свистуново) на 

общую сумму 10,5 млн рублей. 

 Для повышения уровня технологического и цифрового образования в условиях 

цифровизации экономики в сфере образования в 2021-2023 годах планируется: 

- создание Центров естественно - научной и технологической направленности  «Точка роста» в  

рамках  реализации  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального проекта  

«Образование» на базе 5 общеобразовательных учреждений для осуществления 

образовательной деятельности по освоению  учебных  предметов естественно-научной  и  

технологической  направленностей,  программ дополнительного  образования  естественно-

научной  и  технической направленностей,  а  также  для  практической  отработки  учебного  

материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 6 общеобразовательных 

учреждениях района с целью повышения качества знаний, построения индивидуального 



 

учебного плана, осуществления мониторинга освоения образовательных программ с 

использованием средств обучения и воспитания, представленных в электронном виде, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций. 

 В сфере культуры в 2021-2023 годах планируется: 

- Ростиловский филиал  БУК «МЦБ» примет участие в проекте «Сельская библиотека»,  по 

программе «Сельский Дом культуры» будет проводиться капитальный ремонт Ростиловского 

СДК филиала БУК «Культурно - досуговый центр»; 

- в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2021 - 2027 

годы» в БУК «Вохтожский ПДК» планируется провести капитальный ремонт кровли,  в рамках 

проекта «Команда Губернатора: мы вместе - народный бюджет»  - приобретение звукового 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


