


I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

городского округа (муниципального района)

Грязовецкий район

№ Показатель Единица измерения
Отчетная информация

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего

предпринимательства

единиц на 10 тыс.

человек населения

212,14 211,30 241,12 312,76 317,71 321,14 323,36

Число субъектов малого и среднего

предпринимательства

единиц 685,00 677,00 767,00 983,00 983,00 983,00 983,00

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

процентов 22,66 25,36 24,20 24,46 24,70 25,00 25,30

С 2020 года значительно

увеличивается численность в

крупных предприятиях

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

человек 1 549,00 2 156,00 2 134,00 2 454,00 1 784,00 1 823,00 1 871,00

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

человек 374,00 349,00 645,00 557,00 557,00 557,00 557,00

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

человек 6 939,00 7 720,00 9 350,00 9 855,00 7 694,00 7 697,00 7 726,00

3. Объем инвестиций в основной

капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на 1 жителя

рублей 231 943,90 275 470,10 187 959,00 447 356,20 198 707,60 217 747,20 236 755,00

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

рублей 7 732 702 000,00 9 085 059 000,00 6 348 923 000,00 14 409 517 000,00 6 500 000 000,00 7 000 000 000,00 7 500 000 000,00

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

рублей 243 930 000,00 258 722 000,00 369 571 000,00 347 321 000,00 350 000 000,00 350 000 000,00 350 000 000,00

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

процентов 12,04 11,71 12,75 12,81 12,81 12,81 12,81



4.

площадь земельных участков,

являющихся объектами

налогообложения земельным

налогом

га 60 499,00 58 849,00 64 065,00 64 365,00 64 365,00 64 365,00 64 365,00

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 89,00 100,00 100,00 100,00

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

процентов 83,30 80,40 75,90 74,40 74,40 74,40 74,40

протяженность автомобильных дорог

общего пользования местного

значения, не отвечающих

нормативным требованиям

км 706,19 678,10 656,60 642,80 642,80 642,80 642,80

протяженность автомобильных дорог

общего пользования местного

значения

км 847,90 844,20 865,30 864,20 864,20 864,20 864,20

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 1,66 1,60 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

8. Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников:

крупных и средних предприятий и

некоммерческих организаций

рублей 35 747,00 39 953,70 46 438,80 47 446,00 49 818,00 53 106,00 56 611,00 В 2021 году произошло
увеличение  заработной платы по
сравнению с 2020 годом  в
сельском хозяйстве и в
обрабатывающих производствах,
снижение заработной платы
произошло в строительстве - на
17,9

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

рублей 25 357,90 29 066,10 31 622,10 32 593,00 34 784,30 34 784,30 34 784,30

муниципальныx

общеобразовательных учреждений:

рублей 30 419,70 37 650,60 41 854,00 45 882,00 46 039,40 46 039,40 46 039,40

учителей муниципальныx

общеобразовательных учреждений

рублей 31 654,00 35 083,00 38 602,40 43 658,20 46 039,40 46 039,40 46 039,40

муниципальных учреждений

культуры и искусства

рублей 32 067,90 36 082,00 37 798,10 39 355,00 39 355,00 39 355,00 39 355,00

муниципальных учреждений

физической культуры и спорта

рублей 21 412,80 24 527,40 27 596,60 29 749,00 29 800,00 29 800,00 29 800,00

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 78,20 79,20 77,70 77,10 79,20 79,20 79,20 Отсутствие у населения
актуального спросв на
предоставление услуг
дошкольного образования в сязи с
введеним мер государственной
поддержки многодетных и
малообеспеченных семей, при
этом свободные места в
дошкольных образовательных
учреждениях имеются

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 1,10 2,20 3,28 2,20 2,20 2,20 Отсутствие у населения
актуального спросв на
предоставление услуг
дошкольного образования в сязи с
введеним мер государственной
поддержки многодетных и
малообеспеченных семей, при
этом свободные места в
дошкольных образовательных
учреждениях имеются

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

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

процентов 85,80 88,30 89,90 92,40 92,40 92,40 92,40
Стабильность значения
показателя связан с проведением
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 12,50 12,50 12,50 12,50

Здание МБОУ "Средняя школа №1
г.Грязовца" требует капитального
ремонта, планируется включение
в федеральную программу
"Модернизация школьных систем
РФ"

16. Доля детей первой и второй групп

здоровья в общей численности

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

процентов 81,10 90,90 0,00 84,90 85,00 85,00 85,00

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 17,32 11,45 8,60 8,60 8,60
375 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 68,00 76,90 98,40 90,20 88,90 88,90 88,90



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 85,07 86,10 96,96 79,22 79,22 79,22 79,22 В 2020 году расчет показателя
был сделан по отношению к
контингенту детей, посещающих
образовательные учреждения, в
2021 году  расчет показателя был
выполнен по отношению к
количеству детей от 5 до 18 лет
половозрастного состава
населения района, поэтому
несмотря на снижение показателя
(2020 год - 93%, 2021 год - 79,22%)
, абсолютный охват детей в
возрасте  от  5 до 18 лет
незначительно увеличился  в 2021
году по отношению в 2020 году (с
4136 чел. до 4149 чел.)

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 2,50 12,50 7,50 5,00 2,50

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 36,40 40,20 45,20 49,10 49,30 51,50 54,50

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

процентов 65,60 66,88 69,50 70,50 71,00 71,50 72,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя - всего

кв. метров 32,90 33,20 33,80 34,50 35,20 35,90 36,50

в том числе введенная в действие за

год

кв.метров 0,24 0,29 0,34 0,40 0,24 0,25 0,25

25. Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства

в расчете на 10 тыс. человек

населения, - всего

гектаров 12,17 9,27 5,77 6,27 5,87 5,91 6,01

Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства

- всего

гектаров 39,30 29,70 18,35 19,70 19,70 19,70 19,70

в том числе:



25.

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

гектаров 0,43 0,11 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

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

гектаров 1,40 0,35 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02

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 66,60 70,00 78,00 80,00 80,00 80,00 80,00

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



29.

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

единиц 1 791,00 1 761,00 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 1 761,00 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 1,90 2,84 2,43 2,77 2,98 3,02 3,06

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 36,37 31,23 22,53 26,75 20,67 20,81 30,51

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 304,07 239,91 60,20 252,72 150,00 150,00 150,00 Незавершено строительством 3
колодца в населенных пунктах
района на сумму 194,34 тыс.руб.
(по состоянию на 31.12.2021 не
пройдена государственная
регистрация), в 2021 году прошли
затраты в сумме 58,38 тыс.руб. по
объекту "Строительство станции
очистки воды и сетей
водоснабжения в завокзальной
части г.Грязовец" (статус объекта
на 31.12.2021 - строительство
объекта не начиналось)

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 1 493,76 1 653,66 1 854,18 1 978,60 1 827,37 2 004,08 2 017,92

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

46,00 31,00 45,00 64,00 64,00 64,00 64,00

38. Среднегодовая численность

постоянного населения

тыс. человек 32,29 32,04 31,81 31,43 30,94 30,61 30,40 В 2021 году миграционная убыль
составила 86 чел., значительно
увеличилась смертность
населения по сравнению с 2020
годом

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления

энергетических ресурсов в

многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1

проживающего

375,00 367,00 360,00 353,00 350,00 349,00 348,00
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади

0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

горячая вода куб. метров на 1

проживающего

22,20 21,70 21,20 20,70 20,20 19,70 19,30
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

холодная вода куб. метров на 1

проживающего

30,00 29,80 29,30 28,80 28,30 27,80 27,40
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

природный газ куб. метров на 1

проживающего

136,60 134,00 131,50 129,50 127,00 124,50 124,10
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

40. Удельная величина потребления

энергетических ресурсов

муниципальными бюджетными

учреждениями:



40.

электрическая энергия кВт. ч на 1 человека

населения

129,90 126,50 123,10 117,92 117,68 117,25 117,02
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

объем потребленной

(израсходованной) электрической

энергии муниципальными

бюджетными учреждениями

кВт. Ч 4 194 082,00 4 053 200,00 3 916 060,00 3 706 540,00 3 642 200,00 3 580 820,00 3 534 010,00

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади

0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

суммарное количество тепловой

энергии, потребленной

муниципальными учреждениями

Гкал 16 418,74 15 597,80 13 682,28 12 314,06 12 314,06 12 314,06 12 314,06

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

0,29 0,28 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

объем потребленной

(израсходованной) горячей воды

муниципальными бюджетными

учреждениями

куб. метров 9 364,00 8 970,00 7 953,00 7 230,00 7 120,00 7 030,00 6 950,00

холодная вода куб. метров на 1

человека

населения

2,10 2,05 2,00 1,95 1,94 1,93 1,93
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

объем потребленной

(израсходованной) холодной воды

муниципальными бюджетными

учреждениями

куб. метров 67 810,00 65 680,00 63 624,00 61 290,00 60 050,00 58 950,00 58 290,00

природный газ куб. метров на 1

человека

населения

0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25
Снижение показателя в связи с
реализацией Федерального закона
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные  законодательные акты
Российской Федерации"

объем потребленного

(израсходованного) природного газа

муниципальными бюджетными

учреждениями

куб. метров 9 687,00 9 420,00 8 907,00 8 490,00 8 050,00 7 950,00 7 550,00

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
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II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 

ГЛАВЫ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 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 2021 год составил  

26393,4 млн руб., рост к уровню 2020 года на 54,4%. 

Валовое производство молока за 2021 год составило 130890 тонн или 103,8% к уровню 2020 

года, средний надой молока на одну корову по району увеличился на 3,5% по сравнению с 

уровнем 2020 года и составил  9933 кг.   

Оборот розничной торговли по району за 2021 год составил 7234,8 млн руб., по 

сравнению с уровнем 2020 года увеличился в сопоставимых ценах на 1,3%. Оборот 

общественного питания составил 236,8 млн руб., по сравнению с уровнем 2020 года увеличился   

в сопоставимых ценах на 10%. Объем введенного в действие жилья за счет всех источников 

финансирования за 2021 год составил  12659   кв.м, увеличение к уровню 2020 года на  18,6%. 

 

2. Экономическое развитие 

 

 На 1 января 2022 года в Едином реестре субъектов МСП по Грязовецкому району 

числится 629 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 416 

индивидуальных предпринимателей, 209 малых и микро предприятий, 4 средних предприятия. 

Численность плательщиков налога на профессиональный доход  354 чел. (без учета 

индивидуальных предпринимателей). Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10 тыс. человек населения в 2021 году составило 312,76.  В 2021 году численность 

работающих в сфере  малого и среднего  предпринимательства составила   3011 чел. На малые и 

средние предприятия  приходится 24,46% от численности работающих в районе. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

крупным и средним организациям в 2021 году составил 14409,5   млн руб., в 2,3 раза выше  

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

в 2021 году составил   14062,2 млн руб., в расчете на 1 жителя – 447356,2 руб.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2021 году 

составила  12,81%, незначительное увеличение по сравнению с 2020 годом (2020 год – 12,75%). 

В Грязовецком районе в 2021 году осуществляли производственную деятельность 9 

сельскохозяйственных предприятий, 8 из них   рентабельны. Основным направлением в развитии 

сельского хозяйства остается молочное животноводство. На 1 января 2022 года  поголовье крупного 

рогатого скота составило 30796  голов, в том числе коров –   13313 голов. По продуктивности коров 

и качеству молока район является лидером по Вологодской области. Грязовецкий район занимает 
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первое место по производству молока на одного жителя среди районов Вологодской области                

(4129,8 кг, что выше среднеобластного значения в  8,5    раз, по области –  484,4 кг). Валовой сбор 

зерна в 2021 году составил   16,7  тысяч тонн, средняя урожайность зерновых составила 18,2  ц/га. 

На  01.01.2022 протяженность дорог общего пользования в Грязовецкого района 

составляет  864,2 км,  из них только 221,4 км отвечают нормативным требования. В 2021 году в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения и обеспечение транспортного обслуживания населения» отремонтировано  14,6  км 

автомобильных дорог на сумму 103,5 млн  руб. На содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения направлены средства Дорожного фонда района в размере  13,4 

млн руб.  

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 в 2021 году 

составила 1,4%. Данный показатель по сравнению с 2020 годом не изменился, численность 

населения района сократилась,  незначительно увеличилась численность населения в  

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром муниципального района. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций района за 2021 год выросла по сравнению 

с 2020 годом на 2,2% и составила  47446 руб. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата выше среднерайонного показателя по следующим видам экономической 

деятельности: сельское и лесное хозяйство, 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 2021 году по сравнению с 

2020 годом увеличилась в общеобразовательных учреждениях на 9,6%  и составила 45882  руб., 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в муниципальных 

образовательных учреждений в 2021 году увеличилась  на 13,1% и составила 43658 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сферы культуры в 

2021 году  составила 39355 руб. (104,1% к уровню 2020 года). 

  

3. Дошкольное образование 

 

 Участниками реализации программ дошкольного образования в 2021 году являются 10 

образовательных учреждений (82 дошкольные группы), из них 6 бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, 4 общеобразовательные школы. 1596 детей получают 

дошкольную образовательную услугу в возрасте от 1 года до 7 лет. Уровень доступности 

дошкольного образования составляет 100%.  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 составляет 77,1%. 

Актуальный спрос на предоставление услуг по дошкольному образованию для детей в возрасте 

от 0 до 7 лет отсутствует, всем желающим предоставлено место в детских садах. 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 составляет 3,28%. 

    На условиях инклюзивного образования посещают детские сады 53 ребенка-инвалида и 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В детских садах функционируют 2 

специализированные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (20 чел.).  В 2021 году в 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3» г.Грязовца в рамках участия в 

федеральном  проекте «Доступная среда» с привлечением средств федерального бюджета 

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 1056,9 тыс. руб., в том 

числе бюджет района составил 462,9 тыс. руб. 
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В 2021 году активно  работали консультационные пункты на базе детских садов с целью 

конкретной работы с семьей по развитию каждого дошкольника. Всего дано 1128 консультаций 

родителям по актуальным вопросам воспитания. В районе отсутствуют дошкольные 

образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. 

 

4. Общее и дополнительное образование 

 

Контингент обучающихся общеобразовательных учреждений в 2021 году составил 3413 

школьников в 163 классах-комплектах. 100% учеников 1-11 классов района обучаются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Все средние школы на старшей ступени реализуют профильное обучение 

(технологический, социально-экономический, естественно-научный профили). Стабильность 

функционирования системы общего образования района подтверждают следующие показатели 

обучения: успеваемость в 2021 году составила 98,4 %, качество обучения – 49,9%, что на уровне 

показателей предыдущего года. 

В 2021 году 30 выпускников средних школ района по результатам экзаменов набрали 90 

и более баллов, два выпускника набрали 100 баллов  по русскому языку, один выпускник – 100 

баллов по литературе,  16 выпускников общеобразовательных учреждений награждены 

медалью «За особые успехи в учении». 

104 лучших обучающихся района, прошедших конкурсный отбор, поощрены районными 

и общественными стипендиями и премиями, на что направлено 490 тыс. рублей бюджетных и 

спонсорских средств. 

По результатам единого государственного экзамена средний тестовый балл по району 

показательно повысился по профильной математике (с 58,3 до 63,6 баллов), по русскому языку 

(с 76,7 до 81,4 баллов). Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений 

получили аттестаты о среднем образовании. 

Активно работают Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе трех школ района: МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца», МБОУ «Средняя 

школа № 2 г.Грязовца», МБОУ «Вохтожская школа», в которых занимаются более 2300 

обучающихся. В 2022-2023 годах будет создано еще 6 Центров «Точка роста» во всех 

центральных сельских школах и СП «Минькинская школа». 

Также в 2021 году активизировалась деятельность по обучению с использованием  

современных информационных технологий в МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца», где 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. В 2022-2023 годах на базе еще 7 

общеобразовательных учреждений будет создана цифровая среда. 

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 394 объединения дополнительного образования. С 2017 года в 

районе реализуется модель персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования детей, в рамках которой родителям обеспечен выбор 

дополнительных образовательных программ за счет бюджетных средств по сертификатам  

дополнительного образования. В 2021 году охват сертификатами ПФДО составляет 39,1% от 

контингента детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (в 2020 году – 34,0%). Охват 

дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в 2021 году 

составляет 79,22 %. 

Активно работает Центр цифрового образования детей «IT-КУБ» на базе МБУ ДО 

«Центр развития детей и молодежи» по ускоренному освоению обучающимися актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. В 2021 

году 414 школьников на базе Центра осваивали программы информационной направленности. 
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На базе учреждений Грязовецкого района было организовано 18 оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием  с охватом 723 человека. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения 

составляет 92,4%. 

С целью обеспечения трудоустройства несовершеннолетних 14-18 лет в июне 2021 года 

функционировали 10 лагерей труда и отдыха с охватом 108 человек, а также трудовые бригады 

на базе 14 учреждений района с охватом 107 несовершеннолетних. Участниками трудовых 

лагерей и бригад была организована работа по благоустройству пришкольной территории, 

работа на пришкольном участке, в парках и скверах населенных пунктов, оказана посильная 

помощь в ремонтных работах в своих образовательных учреждениях. 

В рамках районного межведомственного проекта «Счастливое и интересное лето - 2021» 

работало 16 подпроектов, в которых было занято 8131 человек. 

В 2021 году в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» в 5 пилотных школах Грязовецкого района были внедрены ставки 

советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями, целью 

деятельности которых является активизация детских и молодежных общественных 

объединений. 

 Доступность школьного образования в 2021 году обеспечивают 18 школьных автобусов, 

организован подвоз на занятия 530 обучающихся  в 9 образовательных учреждений из 43 

населенных пунктов. Все автобусы соответствуют требованиям по перевозкам организованных 

групп детей, срок эксплуатации менее 10 лет. В 2021 году на замену был получен школьный 

автобус в МБОУ «Ростиловская школа», для подвоза из д.Вараксино и попутно расположенных 

населенных пунктов. Высвободившийся автобус ПАЗ вместимостью 22 пассажира направлен 

на подвоз обучающихся, проживающих в микрорайоне Таежный поселка Вохтога в МБДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад №5». 375 обучающихся СОШ 1 и СОШ 2 г.Грязовца 

занимаются во вторую смену в связи с ограничениями в период распространения  

коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

С 01.09.2021 года в МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» (10 класс, 5 чел.), МБОУ 

«Средняя школа № 2 г.Грязовца» (5 класс, 16 чел.), МБОУ «Вохтожская школа» (5 класс, 28 

чел.) созданы психолого-педагогические классы (группы). При разработке учебной программы 

в этих классах введены дисциплины по психологии, этике, педагогике, ораторскому и 

театральному искусству. Это будущие педагоги, которые пополнят педагогические кадры 

Грязовецкого района. Также с 01.09.2021 года в МБОУ «Юровская школа» (48 чел.),  МБОУ 

«Комьянская школа» (159 чел.) созданы  и активно функционируют агробизнес классы. 

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательном процессе, профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в каждом образовательном учреждении активно функционирует 

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.  

Все обучающиеся начальных классов были обеспечены горячим питанием  на сумму в 

среднем 94 рубля в день. Льготное питание предоставляется обучающимся 5-11 классов (из 

многодетных семей – 422 человека, из малообеспеченных семей – 320 человек, состоящих на 

учете в противотуберкулезном диспансере – 2 чел). Также 303 обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием на сумму 100 рублей в день. Всего льготным и бесплатным питанием 

охвачено 2355 обучающихся школ, что составляет 69,4 % от общего контингента учеников. В 

школах района  разработана программа  «Культура здорового питания», в рамках которой 

обучающиеся постигают основы правильного питания. 

По итогам комплексной Спартакиады обучающихся среди муниципальных 

образовательных организаций Вологодской области 2021 года команда обучающихся 
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образовательных организаций Грязовецкого муниципального района заняла 1 место.  В 

муниципальном этапе Спартакиады приняли участие 688 человек, которые показали высокие 

результаты по волейболу, лыжным гонкам, шахматам, баскетболу, легкоатлетическому кроссу, 

мини-футболу, в конкурсе «Призывник года». 

В 2021 году район повторно 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 музыки в МБОУ 

«Слободская школа им. Г.Н. Пономарева». На данную вакансию определен победитель 

конкурсного отбора и педагог трудоустроен в  данную школу с 1 сентября 2021 года. 

По итогам 2020-2021 учебного года было заключено 16 целевых договоров (3 договора 

на поступление в ВУЗы Вологодской области, 1 – в СУЗ Вологодской области, 12 целевых 

договоров заключено на обучение в ВУЗах за пределами региона). В 2022 году будет 

продолжаться работа по привлечению выпускников к заключению целевых договоров с учетом 

кадровой потребности района. На укрепление материально-технической базы  образовательных 

учреждений Грязовецкого района в 2021 году за счет средств районного бюджета было 

направлено  27054,5 тыс. руб., в том числе, на приобретение оборудования - 3882,5 тыс. руб., 

(посуда и оборудование в пищеблок, мебель в столовую,   музыкальные инструменты, жалюзи, 

сенсорное и звукоусиливающее оборудование, бактерицидные лампы и рециркуляторы в 

дошкольные учреждения, знаки парковки для инвалидов, оборудование в школы в рамках 

программы «Доступная  среда»), на ремонты - 23172,0 тыс. руб., (установка оконных блоков, 

ремонты помещений, кровли, крылец и веранд, установка ограждения, установка (монтаж) 

автоматической пожарной сигнализации, ремонт асфальтобетонного покрытия и другое). 

 

Молодежная политика 

В  районе активно реализуется молодежная политика. Увеличивается число детских и 

молодежных общественных объединений, активно работает Молодежный парламент 

Грязовецкого района. Эффективно работает система мероприятий по духовно-нравственному, 

патриотическому и гражданско-правовому воспитанию молодых граждан района: районный 

конкурс «Призывник года» на приз памяти Героя России С.А. Преминина; детско-юношеская 

оборонно-спортивная игра «Зарница»; мероприятие «День призывника»,  акция «Подарок 

солдату», «Георгиевская лента», «Подарок ветерану», «Вахта памяти», праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Победы. В целом в мероприятиях патриотической 

направленности приняло участие более 2800 детей и молодежи. Активно работают  клубы 

молодых семей (11 клубов, 237 чел.), спортивные клубы (8 ШСК), отряды «Юные инспектора 

дорожного движения» (17 отрядов, 306 человек), отряды «Дружины юных пожарных» (8 

отрядов, 159 человек), отряды «Юные друзья полиции» (13 отрядов, 220 человек).  Активно 

развиваются различные направления молодежных движений, таких как: юнармейское (9 

объединений, 282 человека), волонтерское (22 объединения, 543 человека), кадетское движение 

(8 классов, 197 человек). 

 Активно работают органы школьного ученического самоуправления (8 объединений), 

студенческий совет в техникуме, школьники активно включаются в Российское движение 

школьников (РДШ), созданы и функционируют 8 штабов РДШ (351 человек), главной задачей 

которых является координация деятельности школьников по различным направлениям.      

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, праздники и т.д.). В 

2021 году проведено более 90 мероприятий профилактической направленности. 

Среди молодежи школьного возраста активно ведется профориентационная работа: 141 

обучающийся 9-11 классов образовательных учреждениях района принял участие в 

мероприятиях проекта «Билет в будущее», в проекте «Проектория» - более 1486 обучающихся, 
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а также в других мероприятиях: мастер-классах, профориентационных беседах, экскурсиях в 

ВУЗы и СУЗы, предприятия и организации района. По итогам проведенной работы 92,8% 

выпускников 9 классов и 55,4% выпускников 11 классов поступили в профессиональные 

образовательные учреждения Вологодской области. 

 

5. Культура 

 
Администрация Грязовецкого муниципального  района является учредителем 3 

учреждений культуры:  БУК «Культурно-досуговый центр» с 17 филиалами,  БУК 

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

музей истории и народной культуры» и 1 спортивной организации - БУ «Центр развития 

физической культуры и спорта». 

 В  рамках национального проекта «Культура» на территории района реализуются 

региональные проекты: «Культурная среда» и «Творческие люди», реализация которых 

позиционирует район как территорию культурных возможностей. 

По проекту Губернатора «Сельский дом культуры», «Сельская библиотека» в 2021 году 

проведены капитальные ремонты Ростиловского дома культуры и Ростиловской библиотеки, 

общая сумма средств составила 6 960,0 тыс. руб.  

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры из бюджета района 

в 2021 году направлено 21 987,2 тыс. руб. Выделенные средства позволили произвести замену 

автоматических систем пожарных сигнализаций, систем оповещения при террористической 

угрозе, приобрести оргтехнику, мебель, звуковое и  световое оборудование,  одежду сцены. 

Благодаря проведению капитальных ремонтов и улучшению материально – технической 

базы учреждений необходимых для  безопасного  и комфортного  пребывания посетителей и 

успешной творческой деятельности в учреждениях культурно – досугового типа увеличилась 

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек и 

составила в 2021 году – 147 чел. (2020 г. – 144 чел.)  

Комьянский филиал БУК «Межпоселенческая центральная библиотека» стал 

победителем областного конкурса на лучший центр общественного доступа реализации 

регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». 

Грязовецкий музей принял участие и стал победителем в номинации «Один день из 

жизни местного самоуправления» Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления». В апреле 2021 года музей стал участником  общероссийского выставочного 

проекта 260-летию пилотируемой космонавтики «Первый: Юрий Гагарин и Куба». В рамках 

проекта на базе музея организована работа выставки, на которой представлено более 40 

фотографий.     

 Вокальные коллективы и солисты БУК «Культурно – досуговый центр» под 

руководством Молевой А.Ю. стали лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов: 

первого международного конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни», открытого 

онлайн-фестиваля детского творчества «Звездочки Севера», российского фестиваля «Весенние 

фантазии»,  Всероссийского фестиваля-конкурса творческих дарований и талантов «Брусника», 

всероссийского конкурса многожанрового искусства «Зимние кружева».  

Литературное объединение «Литературное воскресенье» приняло участие в XIV  

Межрегиональном празднике поэзии «Я песни родине слагал», посвященном 200-летию Н.А. 

Некрасова (г. Ярославль) и в конкурсе «Поэтическая весна в Пречистом крае им. В.В. Мутина». 

Ростиловский дом культуры стал победителем в номинации «Учреждение культурно-

досугового типа» «Пожароопасный объект культуры 2021 года» областного конкурса 

«Пожарная безопасность-2020 года», Перцевская библиотека заняла 2 место в данном конкурсе. 

Заведующий детской библиотекой БУК «МЦБ» Орлова О.В. стала финалисткой  

областного конкурса Вологодской областной организации Российского профсоюза работников 

культуры «Лучший библиотекарь 2021года», направленного на сохранение высоких стандартов 

деятельности и традиций библиотечной отрасли, повышение имиджа профессии, обмена 

опытом, поощрения молодых специалистов. 
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В рамках  развития спортивного туризма на территории района в 2021 году состоялись 

мероприятия с привлечением участников из других районов, областей и регионов: чемпионат и 

первенство Вологодской области по лыжным гонкам, Межрегиональные соревнования  среди 

учреждений здравоохранения Вологодской области «Спасибо медицинским работникам», 

областная спартакиада Союза пенсионеров России в рамках гранта «Осенний марафон» при 

поддержке Правительства Вологодской области. 

           На территории Грязовецкого района функционируют востребованные грязовчанами и 

туристами 7 троп здоровья и 7 лыжных маршрутов здоровья, из них на территории города  4 

тропы здоровья (городской парк, парк Зеленая волна, Кедровая роща, городской стадион) и 2 

лыжных маршрута здоровья (лыжный и городской стадионы). 

           В 2021году Грязовецкий музей стал организатором областного слёта активистов музеев 

«Мы хранители истории», в котором приняли участие краеведы, историки, коллекционеры и 

юные исследователи из муниципальных районов Вологодской области  по вопросам 

совершенствования  методик исследовательской деятельности и профессионального 

мастерства. В декабре 2021 года в музее состоялась презентация научно-методического пособия 

«Роспись земли Грязовецкой» в рамках реализации культурно-образовательного проекта по 

сохранению Грязовецкой росписи «Золотые львы зеленых полей», который лег в основу  цикла 

мероприятий  и мастер – классов по данному направлению. 

 

6. Физическая культура и спорт 

 

В 2021 году доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

составила  49,1%;  доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

в общей численности обучающихся, составила 70,5%. Спортивным движением охвачены все 

возрастные категории населения. В 2021 году проведено 660 спортивных мероприятий, в том 

числе 6 районных спартакиад: для учебных заведений, муниципальных образований, ветеранов 

спорта, работников образования, людей пенсионного возраста, среди трудовых коллективов. За 

2021 год проведено 12 фестивалей ГТО для всех групп населения района, в которых приняли 

участие 299 человек. Выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 258 человек, что составляет 

86,3 % общего числа принявших участие (2020 год — 59,0%). 

Структурное подразделение «Спортивная школа» БУ «Центр развития физической 

культуры и спорта» осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по 11 видам спорта. Число занимающихся в учреждении 

составляет 520 человек. Для спортивной школы в 2021 году   приобретен автобус Ford Transit на 

19 посадочных мест, за счет субсидии на организацию участия в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области  на общую сумму   

2 733,1 тыс. руб., из  них областной бюджет — 1167,3 тыс. руб., бюджет района — 1565,8 тыс. 

руб. 

В 2021 году 2 проекта СОНКО, направленных на охрану здоровья населения и 

пропаганду здорового образа жизни, прошли конкурсный отбор в рамках реализации порядка 

определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям: 

- «Калейдоскоп туристских фестивалей» (Грязовецкое городское общественное туристское 

Движение «Горизонт — экстрим»), объем выделенной субсидии из бюджета района 210  тыс. 

руб.; 

- «Хоккей — игра всех поколений» (АНО ХК «Факел»),  объем выделенной субсидии из 

бюджета района  210 тыс. руб. 

В рамках реализации регионального проекта «Народный тренер» на территории района 

проводили тренировки четыре народных тренера по видам спорта: аквааэробика, туризм, 

аквафитнес, скандинавская ходьба и пионербол. Кроме того, реализуя муниципальное задание в 

БУ «Центр ФКС»  открыты  три группы для занятий с опытными  инструкторами по спорту. 

Всего удалось охватить занятиями 179 человек на территории трех поселений (Грязовецкого, 

Сидоровского, Перцевского), из них  в проекте «Народный тренер» приняли участие 134 
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человека, с инструкторами по спорту занималось 45 человек. На эти цели выделено 

финансирование в общем объеме 2251,1 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета 

300 тыс.руб., из бюджета  района - 1951,1 тыс.руб. 

 

 

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Объем введенного в действие жилья за счет всех источников финансирования в 2021 

году составил  12659 кв.м. (118,6 % к уровню 2020 года).  В 2021 году общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  составила  34,5 кв.м, 102,1 % к уровню 

2020 года. В рамках областной адресной программы №8 по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья приобретено 27 квартир и расселено 68 человек из аварийного жилищного 

фонда площадью 1108 кв.м. В 2021 году на территории города Грязовец сформированы 

земельные участки для размещения многоквартирных домов по адресам ул.Газовиков, 22А и 

ул.Газовиков, 30, общей площадью  более 15917,0 кв.м. На данных земельных участках 

появится возможность построить 6,0 тыс. кв.м жилья.  

Реализация региональной программы «Капитальный ремонт общедомового имущества 

многоквартирных домов» направлена на поддержание имеющихся многоквартирных домов в 

безопасных для проживания условиях, в программу включено 394 дома. В 2021 году было 

отремонтировано 18 домов на общую сумму 39,1 млн руб. Выполнены работы по ремонту 

крыш, систем водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, фасада и фундамента зданий.  

 

 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2021 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 2021 году составила  2,77% (в 2020 году – 2,43%).  

В 2021 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  

составила 19,7 га (в 2020 году – 18,35 га). Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения в 2021 году составила 6,27 га (108,7% к 

уровню  2020 года). 

 

9. Организация муниципального управления 

 

           В 2021 году в бюджет Грязовецкого муниципального района поступило налоговых и 

неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) 271069,48 тыс. руб., что составляет 142,5% к уровню 2020 года. Доля 

налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

увеличилась и составила  26,75% (в 2020 году – 22,53%).   На увеличение доли повлияло 

увеличение поступления в бюджет района налога на доходы физических лиц. 

      Общая сумма налоговых доходов по дополнительным нормативам в 2021 году составила    

374368,71 тыс. руб., что на 74478,19 тыс. руб. или на  24,8% выше уровня 2020 года.  

На 2022 год сумма налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) запланирована в                      

размере 228838,5 тыс. руб., что на  42230,98   тыс. руб. ниже уровня 2021 года. Доля налоговых 

и неналоговых доходов по сравнению с 2021 годом уменьшится  и составит 20,67 %. В 2022 
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году планируется   снижение поступления доходов по дополнительным нормативам отчислений 

на 25%, в связи  со снижением дополнительного норматива с 44,22% до 38,85%. 

           Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления за 2021 

год увеличились по сравнению с 2020 годом и составили  64692,34  тыс. руб., в результате 

расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования составили  1978,6 руб., что выше уровня 2020 года на 

6,7% (в 2020 году –1854,18  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 2022-2024 годы планируется ежегодное снижение удельной величины потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах, а также муниципальными бюджетными 

учреждениями.  

  В жилищно-коммунальной сфере особое внимание было уделено подготовке объектов к 

работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Было проведено обследование 36 котельных, 

81,5 км тепловых сетей, 51 источника водоснабжения и 252,2 км водопроводных сетей, 46 

объектов водоотведения и 108,8 км канализационных сетей. Проведена замена участков ветхих 

сетей общей протяженностью 1,41 км., включая водопровод и теплотрассу по ул. Ленина в г. 

Грязовец, а также ремонт водопровода в п. Плоское. На данные мероприятия израсходовано 

11676,3 тыс. руб. Заключен контракт на разработку проектной документации на реконструкцию 

котельной № 3 в Грязовце на сумму 490,0 тыс. руб. В целях перевода котельных на газовое 

обеспечение заключен контракт на разработку проектной документации на строительство 

блочно-модульной газовой котельной в с. Сидорово на сумму 1485,0 тыс. руб. В целях 

газификации двух 24-х квартирных жилых домов в 2022 году завершатся проектные работы по 

устройству газгольдерной установки и строительству сетей газоснабжения в д.Спасское. Сумма 

контракта составляет  800,0 тыс. руб. Обеспечение возможности подключения к системе 

газоснабжения решается в рамках проекта «Народный бюджет». В 2021 году выполнены 

работы по строительству распределительного газопровода в г. Грязовец для обеспечения газом 

10 домовладений. Сумма контракта составила 1039,9 тыс. руб., из них 52,0 тыс.руб. - это 

добровольные пожертвования жителей.  

 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 учреждениях 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. 
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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. В 

2021 году, исполняя решения первого Градостроительного совета, проведен капитальный 

ремонт водопроводных очистных сооружений п.Вохтога, выполнены работы по автоматизации 

реагентного хозяйства на сумму 19,6 млн руб. Для  продолжения работ на 2022 год 

предусмотрено 5,8 млн руб. бюджетных средств на разработку проектной документации по 

реконструкции водопроводных очистных сооружений и строительству водопроводных сетей в 

п.Вохтога.  Остается нерешенным вопрос обеспечения водой жилого сектора города, не 

подключенного к централизованной системе водоснабжения. В 2020-2021 годах 

осуществлялись проектные работы по строительству станции очистки воды и сетей 

водоснабжения в завокзальной части города Грязовец. Сумма проектных работ по контракту 

составила  2863,3 тыс. руб. Работы продолжаться в 2022 году.  

Более 430 человек могут пользоваться водой из построенных за 5 лет 11 колодцев. 

Общая сумма израсходованных средств на строительство источников нецентрализованного 

водоснабжения составила 791,9 тыс. руб. Ежегодно из бюджета района выделяются средства на 

их содержание, чистку и дезинфекцию. В 2021 году на эти цели было направлено  350,0 тыс. 

руб. В 2021 году  построено 3 шахтных питьевых колодца в д.Покровское, д.Покровское 

(Усадьба Брянчаниновых) и д.Палкино.  

С 2014 года ведутся работы по строительству канализационного коллектора в г. 

Грязовец. В результате выполнения основного мероприятия «Строительство объекта 

«Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди — строительство коллектора» 

завершены работы по строительству 2 этапа коллектора. Протяженность построенных в 2020 

году сетей составила 0,576 км, также построены 4 канализационных станции для перекачки 

сточных вод, выполнено благоустройство. Общая протяженность объекта составляет 3,59 км. В 

2021 году построено 2,7 км канализационных сетей, 29 колодцев, 4 канализационных насосных 

станции.  Объем освоенных средств составил 70,96 млн руб. В результате проведенных работ 

до 50 % канализационных стоков завокзальной части города Грязовец, а также его центральной 

части направлены на канализационные очистные сооружения. Это позволило уменьшить сброс 

неочищенных канализационных стоков в р. Ржавка. Завершение строительства объекта 

планируется в 2022 году в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». Предстоит построить 4,5 км канализационных сетей и 2 КНС на сумму 90 млн 

руб. 

Газификация населенных пунктов является одной из основополагающих условий 

развития территории и создания условий для комфортного проживания жителей. В 2021 году 

продолжены работы по разработке ПСД на строительство распределительных газопроводов: 

газопровода в д.Слобода по ул.Полевая, сумма контракта составляет 727,3 тыс. руб.  

Протяженность проектируемого газопровода составляет 1,0 км. Возможность стать 

потребителями природного газа появится у 30 домовладений. По программе «Догазификация» 

сформирован перечень из 32 населенных пунктов района с общим количеством домовладений 

1498. В течение 2021 года 111 граждан заключили договоры на технологическое присоединение 

с АО «Газпром газораспределение Вологда». 

Одной из значимых задач Грязовецкого района по осуществлению дорожной 

деятельности является  улучшение дорожно-транспортного обслуживания населения района 

путем строительства и ремонта автомобильных дорог. В 2021 году в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и 

обеспечение транспортного обслуживания населения» отремонтировано 14,6 км автомобильных 

дорог на сумму 103,5 млн руб., из них 95,1 млн руб. межбюджетные трансферты из областного 

бюджета. На содержание автомобильных дорог местного значения направлено средства 

Дорожного фонда района в размере 13,4 млн руб.   

В 2020 году по решению Градостроительного совета транзитная дорога, проходящая по 

улице Ленина города Грязовца, передана в областную собственность. В 2021 году выполнены 

работы по ремонту участка автодороги Вологда-Ростилово, включая ул.Ленина в г.Грязовец, 
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протяженностью 21,5 км на сумму 406 млн руб. В рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги» завершен ремонт автомобильной дороги Грязовец-Вохтога, который 

проводился в 3 этапа. В 2021 году протяженность отремонтированного участка последнего 

этапа составила 30,1 км. Всего на ремонт автодороги Грязовец-Вохтога с 2018 года было 

направлено 832 млн руб.  

В 2022 году буден завершен ремонт участка автодороги Вологда-Ростилово, 

протяженностью 7,5 км. В планах на 2022-2023 годы провести ремонты участков дорог 

Грязовец-Чернецкое, протяженностью 11,1 км и  Батово-Вараксино, протяженностью 8,5 км,  

предусмотрено на эти цели 534,5 млн руб.  

 В 2022-2024 годах в сфере образования предстоит решать задачи по укреплению 

материальной базы учебных учреждений, а также по созданию «Точек роста» и внедрению  

модели цифровой образовательной среды.  

 Планируется создать  Центры естественно - научной и технологической направленности  

«Точка роста» в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Современная  школа»  

национального проекта  «Образование» на базе 12 общеобразовательных учреждений и их 

структурных подразделений для осуществления образовательной деятельности по освоению  

учебных  предметов и программ дополнительного  образования  естественно-научной  и  

технологической  направленностей,  а  также  для  практической  отработки  учебного  

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

Планируется внедрить целевую  модель цифровой образовательной среды в 7 

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. 

Обеспечить координацию деятельности по заключению целевых договоров на обучение 

в профессиональных учебных заведениях между выпускниками школ и работодателями района. 

В 2022-2023 годах  планируется: 

- завершить капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца (ремонт цоколя 

и отмостков здания, асфальтирование территории, устройство спортивных площадок),  

продолжить  капитальный ремонт внутренних помещений МБОУ «Вохтожская школа»; 

- отремонтировать пришкольный спортивный стадион МБОУ «Средняя школа № 1 

г.Грязовца», а также оборудовать спортивные площадки; 

- провести капитальный ремонт здания МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 5» п. Вохтога; 

- провести ремонт кровли, системы отопления и канализации СП «Вохтожская школа 

искусств». 

В сфере культуры, физической культуры и спорта  в 2022-2024 годах планируется 

решать следующие задачи: 

- осуществлять   реализацию национальных проектов «Культура» и «Спорт – норма 

жизни»;  

- по программам «Сельский Дом культуры», «Сельская библиотека», «Местный дом 

культуры» обеспечить  комплектование книжных фондов библиотек; 

- увеличить  долю граждан от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом к 2024 году до 54,5%; 

- к 2024 году увеличить уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности до 72,9%; 

- продолжить реализацию проекта «Народный тренер» и организацию занятий по месту 

жительства граждан. 

 

 


