
Публичный доклад главы Грязовецкого муниципального района о 

социально-экономическом развитии района за 2018 год 

 

Подводя итоги прошедшего года мы с удовлетворением отмечаем проекты, 

которые были реализованы в бизнесе, образовании, культуре, спорте, 

здравоохранении, сфере социально-трудовых отношений.  

Вклад Грязовецкого района в экономический потенциал Вологодской области 

значителен. По производству промышленной продукции район занимает 5 место 

среди районов области. Объем промышленного производства на 1 жителя за 2018 

год составил 150,6 тыс. рублей, что соответствует 7 месту среди районов области. 

По объему производства молока на 1 жителя - 1 место, мяса - 3 место. 

Экономические достижения сами по себе невозможны - это результат труда людей.  

Залогом дальнейшего эффективного развития экономики, наращивания 

конкурентоспособности безусловно является повышение производительности 

труда, применение современных технологий и оборудования, развитие 

человеческого капитала. Подтверждая это на итоговом заседании Земского 

Собрания района впервые состоялось подписание районного Трехстороннего 

соглашения на среднесрочный период. Главной предпосылкой для этого стали 

улучшение ситуации в сфере социально-трудовых отношений и необходимость 

синхронизации обязательств сторон с районным бюджетом, который принимается 

на трехлетний срок. 

Став членом Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» мы ставим 

перед собой задачи по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. 

Для этого депутатами Земского Собрания утверждена Стратегия социально-

экономического развития района на период до 2030 года, основной целью которой 

является сохранение демографического потенциала и развитие человеческого 

капитала за счет конкурентоспособности района и формирования пространства 

развития человека. 

Участие населения в управлении территорий позволяет формировать 

программные мероприятия с учетом мнения грязовчан. В 2018 году пять 

муниципальных образования района принимали участие в проекте «Народный 

бюджет». Общая стоимость девяти реализованных проектов составила 3,7 млн. 

рублей, в том числе добровольные пожертвования населения и юридических лиц 

составили 0,8 млн. рублей. Эти средства позволили отремонтировать скважину для 

водоснабжения, благоустроить тротуары и дворовые территории, установить 

детские площадки, оборудовать пожарные водоемы и приобрести театральные 

костюмы. 

На протяжении ряда лет главами муниципальных образований района велась 

большая работа по установке, ремонту и реконструкции памятников землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Благодаря активности грязовчан 

на эти цели привлекались средства добровольных пожертвований. В 2018 году 

началась подготовительная работа по реконструкции Памятника-монумента в 

городе Грязовце. В настоящее время подготовлен эскизный проект, 

разрабатывается проектно-сметная документация. Этот проект должен стать 

народным, объединив средства бюджета района, городского поселения и 

добровольные пожертвования предприятий и жителей города. Работы по 

реконструкции мемориала планируется завершить к 75-летию Великой Победы. 



Новогодним подарком для жителей района стала возможность смотреть 20 

телевизионных каналов в цифровом качестве бесплатно.  

Впервые 28 декабря 2018 года состоялся первый кинопоказ в 

отремонтированном зале БУК «Культурно-досуговый центр», у жителей и 

гостей района появилась возможность смотреть киноновинки в формате 3D. 

Долгожданным событием декабря стало открытие после ремонта спортивного зала 

БУ «ФОЦ Комья». Проведены ремонты спортивных залов в Вохтожской и 

Сидоровской школах. 

 

Демографическая ситуация 

На 1 января 2019 года численность населения в районе составила 32,1 тысяч 

человек. Анализируя демографическую ситуацию в районе необходимо признать, 

что в ближайшие годы в виду естественной убыли будут продолжаться процессы 

снижения численности населения в среднем на 250 человек в год и сохранится 

высокий коэффициент демографической нагрузки. Возможные позитивные сдвиги 

во многом будут зависеть от складывающихся социально-экономических условий, 

показателей уровня и качества жизни, как в районе, так и в целом по области.  

Наряду с мероприятиями по снижению смертности и повышению 

рождаемости необходимы меры, способствующие закреплению в районе молодежи, 

а также для привлечения трудоспособного населения из других районов и регионов. 

Задачи по улучшению демографической ситуации нашли отражение в Стратегии 

социально-экономического развития района на период до 2030 года. 

 

Экономика 
Традиционно основными видами экономической деятельности района 

являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт. За 2018 

год объем отгруженных товаров, работ и услуг промышленных производств по 

крупным и средним предприятиям района составил 6900 млн рублей, с ростом к 

уровню 2017 года на 50 %. Увеличилось производство свинины (108,7%), молока 

(117,9 %), масла сливочного (114,8%), сухого молока (в 3,5 раза), сыра (106,8%), 

творога (131,5 %), сметаны (135,1 %), кисломолочных продуктов (126,6%), 

кондитерских изделий (124,6%), комбикормов (118,7%), пара и горячей воды (103,6 

%), пиломатериалов (144,4%). 

В 2018 году в организациях 

района занято 8905 человек. Это на 

2,1 % меньше чем в 2017 году. 

Большая часть работает в сфере 

транспорта (18%), сельском 

хозяйстве (15 %), промышленном 

производстве (20%) образовании 

(10%), оптовой и розничной 

торговле (7%). 

В отчетном году 

мероприятиями активной 

политики занятости охвачено 92 человека. При реализации инвестиционных 

проектов создано 45 новых рабочих мест. Так 12 рабочих мест создано благодаря 

строительству крупного животноводческого комплекса общим содержанием 1210 

голов коров и 816 голов ремонтного молодняка в Племзаводе колхозе им. 50-летия 



СССР). 24 новых рабочих места ва ООО «ВохтогаЛесДрев» созданы в связи с 

реконструкцией производства.  

В результате планомерной 

работы нам удалось снизить уровень 

безработицы с 2% в 2017 году до 

1,5% в 2018 году. На 31 декабря 

прошлого года на учете стояло 236 

безработных, заявленная 

работодателями потребность 

составляет 244 вакансии, из них 113 по 

рабочим профессиям. 

Размер заработной платы 
работников по крупным и средним организациям в среднем по всем видам 

деятельности за последние 5 лет вырос с 24,6 до 36,1 тыс. рублей (на 46,7%). 

Мероприятия, проводимые крупными промышленными предприятиями 

района по увеличению объемов основных видов выпускаемой продукции и 

повышению ее качества и конкурентоспособности, стали ключевыми в развитии 

промышленного сектора района. 

В 2018 году ООО «ВохтогаЛесДрев» достигло объема производства, на 

которые за 30 лет до этого предприятие никогда не выходило: по сравнению с 2017 

годом увеличился в 2 раза. На предприятии работает более 550 работников. 

Новый проект с объемом инвестиций более 4,5 млрд. рублей на базе ООО «Плитвуд» 

подразумевает строительство в Вохтоге фанерного завода мощностью 120 тысяч 

кубометров в год и увеличение действующих мощностей по производству древесно-

стружечных плит до 300 тысяч кубометров. Предприятие будет выпускать 

большеформатную березовую фанеру, продукцию, востребованную как на внешнем, 

так и на внутреннем рынках сбыта. Реализация проекта в муниципальном 

образовании Вохтожское создаст 120 новых рабочих мест. 

Предприятие ОАО «Северное Молоко» ежегодно увеличивает объемы 

производства продукции: За 2018 год переработано более 110 тысяч тонн молока 

(117 % к уровню прошлого года). В течение 2018 года создано более 30 рабочих 

мест. 

Предприятие проводит модернизацию производства, работает над 

расширением ассортимента выпускаемой продукции, подтверждает её качество на 

престижных Российских и международных конкурсах. 

В 2018 году предприятие приступило к реализации инвестиционного 

проекта по комплексной реконструкции предприятия с объемом инвестиций 

более 2 млрд. рублей. На предприятии будут установлены две новые 

производственные линии по выпуску масла, линия сушки, реконструирован 

аппаратный цех. В результате этого перерабатывающие мощности 

производственной площадки увеличатся более чем вдвое: с 250 до 550 тонн молока 

в сутки. Проект позволит выпускать продукты с более длительным сроком хранения 

и более высокого качества.  

В международном конкурсе «Продукт Года-2018» представленная продукция 

ОАО «Северное Молоко» завоевала 9 золотых медалей (за масло сливочное 

Вологодское, масло сливочное Традиционное "Резной Палисад", сметану "Тысяча 

Озёр", сыр рассольный "Сиртаки", йогурт питьевой "Резной Палисад" Клубника с 

ревенем, йогурт питьевой "Резной Палисад" Малина с морошкой). В смотре-



конкурсе качества молочных продуктов «Молочная гордость России», предприятие 

завоевало 5 золотых медалей (за сливочное масло Вологодское, сливочное масло 

Традиционное, сливочное масло Крестьянское, творог обезжиренный «Резной 

Палисад», сметану м.д.ж.15%) и одну серебряная медаль за сыр рассольный 

«Сиртаки». 

По итогам первой международной независимой премии качества молочной 

продукции «Золотой клевер» в номинации «Лучший десерт» признан победителем 

сырок глазированный компании ОАО «Северное Молоко». 

 

Сельское хозяйство  
Агропромышленный комплекс района занимает одно из ведущих мест в 

экономике, в его состав входят 9 предприятий различных форм собственности, 

восемь из них имеют молочно-

мясное направление, ООО 

«Покровские овощи» занимается 

выращиванием и переработкой 

моркови, Вологодский филиал АО 

«Шувалово» выращиванием 

племенных свиней. 

Основным направлением 

сельского хозяйства является 

молочное животноводство. 

Поголовье крупного рогатого 

скота на 1 января 2019 года составило 28291 голову, в том числе поголовье 

коров- 12918 (увеличение на 376 голов или на 3 %). В 2018 году произведено 107,3 

тысяч тонн молока (прирост 6,3 % к 2017 году). Внедрение современных технологий 

содержания и кормления коров, а также высокий уровень селекционно-племенной 

работы позволили достичь продуктивности в 2018 году - 8464 кг на 1 корову 

(увеличение к 2017 году на 191 кг). Это лучший результат по области. 

Бюджетные вложения в агропромышленный комплекс района в 2018 году из 

федерального и областного бюджетов составили 455 миллионов рублей. 
Сельхозпредприятия района проводят мероприятия по модернизации и 

внедрению новых высокоэффективных технологий. Работают 30 автоматических 

станций с использованием системы добровольного доения (роботы). 

За последние пять лет в основной капитал сельхозорганизаций вложено 4,3 

млрд. рублей. В 2018 году предприятия АПК района направили более 1 млрд. рублей 

инвестиций на развитие отрасли, 

в том числе 420 млн. рублей на 

приобретение новой 

современной техники и 

оборудования. Приобретено 24 

трактора, 2 зерноуборочных и 1 

кормоуборочный комбайн. В 

2018 году завершено 

строительство крупного 

животноводческого комплекса 

общим содержанием 1210 голов 

коров и 816 голов ремонтного 



молодняка в Племзаводе колхозе им. 50-летия СССР, завершено строительство 

телятника на 353 головы в СПК «Анохинский». 

В 2019 году планируется ввод крупных инвестиционных проектов: телятник 

для выращивания ремонтного молодняка КРС в д. Вараксино на 200 голов и 

родильное отделение с профилакторием для КРС на 132 скотоместа в С/А колхозе 

им. Калинина, телятник для выращивания ремонтного молодняка КРС на 300 голов 

в Племзаводе-колхозе «Аврора». 

 

Малый бизнес 

В малом бизнесе трудится 20% от занятого населения района. На территории 

района осуществляют свою деятельность 582 индивидуальных предпринимателя 
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В целях координации работы по улучшению предпринимательского климата 

работает Совет по развитию малого и среднего бизнеса. В 2018 году имущественную 

поддержку получил 1 МСП, 1 малое предприятие получило районный грант в форме 

субсидии на создание собственного дела. 

В 2018 году 6 субъектам МСП предоставлялась субсидия на развитие 

мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 

района, общий размер субсидии составил 350 тыс. рублей. Развозной торговлей 

охвачено 57 труднодоступных и малонаселенных пунктов района, что на 8 

населенных пунктов больше чем в 2017 году. 

Руководители предприятий ООО «Племенной завод Покровское» и ООО 

«Вохтога - инженерные системы» награждены дипломами «За значительный вклад 

в социально-экономическое развитие района» и занесены в Книгу почета 

предпринимателей Вологодской области, в номинации «Открытие года» 

награждена ИП Распутина О.Б. на VII Ассамблеи предпринимателей Вологодской 

области. 

 

Инвестиционная деятельность 
За январь-сентябрь 2018 года на развитие экономики и социальной сферы 

района направлено 2395,9 млн рублей инвестиций в основной капитал или 3,1% 

от суммарного объема инвестиций в Вологодской области. Наибольший объем 

инвестиций направлен на развитие сферы транспортировки и хранения (72,7%), 

сельского хозяйства (22,6%). В целях повышения инвестиционной 

привлекательности района проводится работа по выявлению неиспользуемых 

земельных участков, включению их в инвестиционный паспорт района с целью 

последующего предоставления юридическим и физическим лицам по договорам 

аренды или купли-продажи. В течение года по поручению Губернатора области с 

целью вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения продано 117 

ранее неиспользуемых земельных участков для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 1543,03 га (в 7 раз больше, чем в 2017 году). 

Наиболее востребованные территории: МО Ростиловское (2 участка площадью 

646,41 га), МО Юровское (40 участков площадью 431,82 га), МО Комьянское (74 

участка площадью 402,1 га). 

В 2018 году в реестр инвестиционных площадок было добавлено 4 новых 

объекта, предоставлено 5 площадок для складирования леса, строительства 

стадиона, строительства магазинов и склада. В настоящее время в реестре 



муниципальных инвестиционных площадок числится 52 земельных участка, 

информация о которых размещена на сайте района.  

 

Инженерная инфраструктура и ЖКХ 

В отчетном году продолжилась реализация адресной Программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На 

территории района в рамках запланированных мероприятий выполнен ремонт 23 

объектов (в 2017 году – 24). В нормативное состояние приведено 15 крыш домов в 

Грязовецком, Вохтожском, Перцевском, Ростиловском, Комьянском и Юровском 

поселениях. Кроме того, в двух домах проведен капитальный ремонт системы 

теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и установлены приборы 

учета, проведен ремонт фасада многоквартирного дома в городе Грязовец. На все 

мероприятия потрачено 35,8 млн. рублей. 

В ходе подготовки к отопительному 

сезону муниципальными унитарными 

предприятиями ЖКХ проведены 

капитальные ремонты объектов систем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на сумму 7800 тыс. 

рублей. Из бюджета района выделена 

субсидия юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение части затрат по подготовке 

предприятий  к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов в размере 906 тыс. 

рублей.  

В результате работы предприятий с потребителями увеличилась 

собираемость платы за оказанные коммунальные услуги до 98,2%, что на 0,6% 

больше, чем в 2017 году. 

Ввод жилья за 2018 год составил 7458,0 кв. м. Выдано 15 разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. В стадии строительства находится 762 индивидуальных 

жилых дома.  

В числе приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления 

района остается содержание и ремонт дорог. В 2018 году в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения и обеспечение транспортного обслуживания населения» отремонтировано 

13,21 км автомобильных дорог (в 2017 году 6,61 км). Средства Дорожного фонда 

направлены на ремонт автодорог в 

размере 9,9 млн рублей, на содержание 

дорог местного значения 16,4 млн 

рублей. Из областного бюджета 

выделены субсидии на ремонт 

автомобильных дорог в размере 7,6 млн 

рублей, субсидия для обеспечения 

подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным 

категориям граждан 1,8 млн рублей. За 



2014-2018 годы отремонтировано 31,28 км автомобильных дорог. 
В районе осуществляются пассажирские перевозки по 12 общественно-

значимым маршрутам, что позволяет обеспечить регулярное автобусное 

сообщение с районным центром и сохранить показатель обеспеченности на уровне 

97,5 %. Из бюджета района перевозчикам была выделена субсидия в размере 2200 

тысяч рублей, на 2019 год предусмотрены средства в размере 2350 тыс. рублей и 

заключен контракт по условиям которого предусмотрена работа зала ожидания в 

здании автовокзала г.Грязовца. 

Организация сбора и вывоза отходов с 

территории населенных пунктов и 

ликвидация несанкционированных свалок, 

важное направление над которым в течение 

года работала местная власть. На 

территории района располагается 2 

несанкционированные свалки ТБО и 2 

полигона в МО Перцевское и МО 

Ростиловское. В 2018 году удалось 

ликвидировать 2 места 

несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. В ближайшие годы перед органами местного 

самоуправления будет стоять задача по рекультивации территории действующего 

полигона ТБО г. Грязовец. 

В целях профилактики и недопущения образования свалок организовано два 

пункта для раздельного приема отходов в п. Вохтога и г. Грязовец. ООО «Зеленый 

город» осуществляет сортировку отходов, так за 2018 год на переработку поступило 

43 тыс. куб. м отходов (рост с 2017 годом составил 4,9%), большая часть из которых 

это пластик, стекло, бумага и металл. Всего за 2018 год проведено 192 субботника 

и вывезено 640 куб. м. мусора. Навести порядок во дворах, парках, скверах около 

водоемов в 2018 году вышли более 27 тысяч 

грязовчан. Мероприятия по 

благоустройству территорий в районе 

проводились в рамках общероссийских 

акций «Дни защиты от экологической 

опасности», Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия», 

Всероссийской акции «Вода России 2018» в 

тесном контакте муниципальной власти, 

учреждений, бизнес-сообщества и 

общественных организаций.   

В течение года осуществлялся контроль за 9 особо охраняемыми природными 

территориями местного значения общей площадью 7,2 тыс. га (6,2 % от общей 

площади). 

В рамках Дней защиты от экологической опасности район стал площадкой для 

проведения XXV областной общественной экологической конференции «Сохраним 

природную среду и культурное наследие Вологодской области» и XII областного 

фестиваля детских экологических театров «Экология слова». По итогам работы за 

год район награждён Дипломом за 3 место в областном рейтинге муниципальных 



образований по осуществлению деятельности в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

 

Бюджет 

Бюджетная политика района была направлена на выполнение задач по 

развитию доходного потенциала района и эффективного расходования средств 

бюджета района. В бюджет района поступило 737,4 млн рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений 409,1 млн рублей или 55,5% в общем объеме доходов.  

Доля собственных доходов бюджета по сравнению с прошедшим годом 

увеличилась на 36,7 млн рублей, 93,1% которых составляют налоговые поступления. 

Основным источником, формирующим собственную доходную базу бюджета 

района, остается НДФЛ. 

В целях обеспечения 

мобилизации доходов в бюджет и 

снижения недоимки в 2018 году 

продолжена работа постоянно 

действующей межведомственной 

рабочей группы по работе с 

должниками, легализации 

«теневой» экономики в районе и 

привлечения к налогообложению 

незарегистрированных объектов 

недвижимости. За отчетный год проведено 100 заседаний межведомственной 

рабочей группы, на которых рассмотрено 1269 должников, что позволило 

дополнительно получить 26,2 млн. рублей. 

Особое внимание уделялось вопросу легализации теневой заработной платы 

и снижению неформальной занятости. В 2018 году повысили заработную плату 111 

работодателей в отношении 945 работников, что в 1,4 раза выше уровня 2017 года, 

легализовано 302 рабочих места. 

За 2018 год проведено 22 выезда мобильного налогового офиса, по 

результатам проведения которых, погашено задолженности от 710 должников в 

сумме 0,8 млн. рублей. На контроле в отделе судебных приставов в 2018 году 

находилось 1310 исполнительных производств по налогам на сумму 65,8 млн. 

рублей, из которых окончено 993. Отделом судебных приставов по Грязовецкому 

району вынесено должникам 55 ограничений на выезд за пределы Российской 

Федерации на сумму 2,0 млн рублей, вынесен запрет на регистрационные действия 

по 593 исполнительным производствам в общей сумме на 37,7 млн рублей. 

Расходование средств бюджета осуществлялось на основе 13 

муниципальных программ, на реализацию которых направлено 644,6 млн. рублей 

или 90,6% от общего объема расходов. Участие в федеральных и областных 

программах позволило привлечь в бюджет района субсидий в размере 11,7 млн 

рублей, из них: 

- на строительство и реконструкцию объектов газификации - 1,3 млн рублей; 

- на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы БУК 

«Культурно-досуговый центр» - 1,1 млн рублей; 

- на ремонт спортзалов МБОУ «Вохтожской школы» - 3,6 млн рублей; 

- на ремонт детского дошкольного учреждения в рамках программы 

«Доступная среда» - 0,5 млн рублей; 



- на предоставление социальной выплаты, на приобретение жилья молодой 

семье - 0,8 млн рублей; 

- на улучшение жилищных условий молодой семьи, работнику АПК, 

проживающему в сельской местности 0,7 млн рублей; 

- на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 3,4 

млн рублей; 

- на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах - 0,3 млн рублей; 

Бюджет района 2018 года позволил в полном объеме обеспечить расходы на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в рамках исполнения 

Указов Президента Российской Федерации, на индексацию заработной платы 

прочих категорий работников. Средняя заработная плата в отрасли образование у 

педагогов дополнительного образования составила 31945 рублей, у работников 

отрасли культура 31386,5 рублей. 

Обеспечено софинансирование в размере 8,5 млн рублей на выполнение 

поручений Губернатора области по строительству, капитальному ремонту 

объектов социальной и коммунальной инфраструктуры района. 

Для увеличения поступлений в бюджет района организована работа по 

регистрации прав на объекты недвижимости и усилен контроль за 

использованием земельных участков, взятых в пользование без разрешения. За 

отчётный период зарегистрировано 97 объектов недвижимости. За 2018 год на 

территории района проведено 78 проверок муниципального земельного контроля, 

170 рейдовых осмотров по использованию земельных участков. В результате к 

ответственности привлечено 23 физических лица и 1 юридическое лицо, в бюджет 

поступило 278,6 тыс. рублей. 

 Продолжается работа по сокращению недоимки по неналоговым платежам 

физических и юридических лиц. За 2018 год доход от аренды земельных участков 

составил 4359,1 тыс. рублей, в том числе 670 тыс. рублей погашение задолженности 

прошлых лет. 

Общие поступления в бюджет района от приватизации имущества составили 

2080,8 тыс. рублей, в том числе в соответствии с Программой приватизации 

муниципального имущества - 1887,0 тыс. рублей от реализации 8 объектов; без 

программы - 4 объекта муниципальной собственности на общую сумму 194 тыс. 

рублей.  

В целях ввода в оборот неиспользуемых земельных участков в 2018 году 

для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянского 

(фермерского) хозяйства в безвозмездное пользование предоставлено 116 земельных 

участков общей площадью 34,8 га. 

Продолжена работа по предоставлению земельных участков многодетным 

семьям. За 2018 год сформировано и поставлено на кадастровый учёт 71 земельный 

участок, из них предоставлено 44 земельных участка и направлено 27 уведомлений 

о возможности приобретения земельных участков в собственность. На 01.01.2019 в 

реестре граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков, 

числятся 60 семей.  

 

Образование  

Система образования района представлена 16 образовательными 

учреждениями: 8 школами, 7 детскими садами и 1 учреждением дополнительного 



образования. Контингент школьников составил 3512 обучающихся, дошкольников – 

2005 детей. Все нуждающиеся дошкольники обеспечены местами в детских 

садах, актуальный спрос на дошкольное образование отсутствует. Доступность 

школьного образования обеспечивают 16 школьных автобусов, осуществляя подвоз 

516 обучающихся из 42 населенных пунктов района. Также в районе функционирует 

3 государственных образовательных учреждения: школы-интернаты для детей с 

ОВЗ по слуху и по зрению, Грязовецкий политехнический техникум. 

 В 2018 году государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена прошли 106 одиннадцатиклассников и в форме 

основного государственного 

экзамена – 360 

девятиклассников.  

 Выпускники 11 классов 

успешно сдали ЕГЭ, получив 

в целом по району средний 

балл по русскому языку 76 

баллов (что выше областного 

результата на 2 балла), по 

математике – 48,6 (что ниже 

областного на 2,7 балла). 

Лучшие результаты по 

русскому языку показали обучающиеся Вохтожской школы, школы №1 г. Грязовца 

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

Всего 21 одиннадцатиклассник получил на ЕГЭ 90 баллов и выше (20% от общего 

числа выпускников). Из них трое стали стобалльниками (из 50 выпускников-

стобалльников в области): Цымлякова Кристина, выпускница МБОУ «Средняя 

школа №2 г. Грязовца», химия, учитель Бабкина И.Л.; Томаровщенко Сергей, 

выпускник МБОУ «Вохтожская школа», русский язык, учитель Шипичева И.М.   

и Белова Мария, выпускница МБОУ «Юровская школа», обществознание, учитель 

Кузьмина В.Г. За последние 4 года высокие баллы на ЕГЭ получили 87 

старшеклассников. 

 Из 360 девятиклассников лишь один выпускник не выдержал экзамен по 

математике. Русский язык сдали на «4» и «5» 67,9% выпускников (областной 

результат 72,7%), математику – 58% (областной результат 55,1%). Лучшие 

результаты по русскому языку продемонстрировали выпускники школы №1 г. 

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

Юровской и Сидоровской школ. Показатель качества знаний по русскому языку и 

математике держится на уровне областного показателя. 

 Наряду с учебными результатами, очень важными и значимыми являются 

высокие достижения школьников в конкурсном движении. Ежегодно районными и 

общественными стипендиями и премиями поощряется 73 лучших 

обучающихся района. 

 Важным этапом в жизни каждого школьника является выбор своей будущей 

профессии. Для этого в школах ведется активная профориентационная работа: 

встречи с представителями профессиональных учебных заведений, дни открытых 

дверей, уроки занятости, профессиональное тестирование. В каждом 

образовательном учреждении созданы педагогические отряды, которые ведут 

активную работу с младшими школьниками и дошкольниками, оказывая при этом 



незаменимую помощь педагогам и проверяя свои педагогические способности. Это 

– будущие педагоги. 

В образовательных учреждениях реализуются дополнительные программы 

следующих направленностей: технические, естественнонаучные, туристско-

спортивные, художественные, социально-педагогические. Программы 

дополнительного образования реализуются на бюджетной основе через 

муниципальное задание или сертификаты персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (ПФДО), и на платной основе. Всего бюджетными 

программами дополнительного образования охвачены 60,7% обучающихся, 

внебюджетными – 39,3%. Для координации деятельности образовательных 

учреждений по дополнительному образованию в каждом образовательных 

учреждений созданы Центры дополнительного образования и назначены их 

руководители. 

Охват дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет увеличивается с 53% в 2013 году до 85% в 2018 году. 

Сертификатами персонифицированного финансирования в 2018 году 

охвачены 15% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в 2019 году планируется 

обеспечить сертификатами ПФДО 25% этой категории населения, а в 2020 году - 

50%. С 2019 года все образовательные учреждения района станут участниками 

системы ПФДО и будут реализовывать бюджетные сертификаты, таким образом, 

персонифицированное финансирование дополнительного образования придет и в 

сельские территории. На цели персонифицированного финансирования ежегодно из 

бюджета района выделяется 6,7 млн рублей. 

В 2018 году 30% выпускников основной школы продолжили обучение на 

старшей ступени, 67% поступили в средние профессиональные учебные заведения 

г. Грязовца, Вологды, Ярославля, Санкт-Петербурга. 80% выпускников 11 класса 

поступили в высшие учебные заведения Вологды, Ярославля, Архангельска, Ухты, 

Рыбинска. Поступаемость выпускников 9 классов в средние профессиональные 

учебные заведения увеличилась с 57,9% в 2015 году до 63,1% в 2018 году, а 

поступаемость выпускников 11 классов в высшие учебные заведения стабильно 

держится на уровне 78-79%. 

Формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи в районе 

является одной из основных задач системы образования. В дошкольных 

образовательных учреждениях осуществляется систематическая работа по охране и 

укреплению здоровья воспитанников: проведение закаливающих процедур, 

физкультурных занятий в зале и на воздухе, спортивных праздников и развлечений, 

коррекционной работы с часто болеющими малышами, различных видов гимнастик, 

прогулок, походов, занятий в кружках и секциях. 

 Большинство школьников включены в активные занятия физической 

культурой и спортом. Ежегодно проводятся массовые спортивные мероприятия, 

такие как, школьная спартакиада, президентские состязания, соревнования по кэс-

баскету, мини-футболу и другие.  

 В районе большое внимание уделяется созданию современных условий для 

формирования здоровой среды. Так, в течение 4 лет из имеющихся 16 спортивных 

залов 9 капитально отремонтированы, 6 поддерживаются в надлежащем 

состоянии текущими ремонтами, спортивный зал школы №2 г. Грязовца 

планируется отремонтировать в 2019 году.  



 Во всех школах созданы условия 

для предоставления обучающимся 

двухразового горячего питания. В 

организации питания детей в школах 

и детских садах используется 

продукция, производимая в 

Вологодской области. За последние 3 

года на модернизацию пищеблоков 

образовательных учреждений 

направлено более 2 млн рублей, в 2019 

году планируется направить на эти цели 

880 тыс рублей. 

В 2018 году стал реализовываться 

план по обеспечению образовательных учреждений бактерицидными 

рециркуляторами для очистки воздуха в целях профилактики респираторных 

заболеваний. Приобретен 61 рециркулятор для школ № 1 и 2 г. Грязовца, 

Вохтожской школы и вохтожских детских садов, на что затрачено 515 тыс рублей 

средств бюджета района. В последующие два года планируется обеспечить 

устройствами для очистки воздуха остальные учреждения района. 

Второй год в течение всего летнего периода на территории района реализуется 

районный проект «Счастливое и интересное лето». В 2018 году участниками 17 

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

дети», «Родители и дети», «Неделя в армии» и другие) стали 6477 детей и 

подростков, более 450 педагогов, специалистов других сфер, ветеранов и 

родителей. Среди организаторов данного проекта бюджетные учреждения 

культуры, образования, спорта, здравоохранения района и области. Используя 

различные формы мероприятий, руководители детских объединений обеспечили 

интересную и полезную занятость детей и молодежи.  

Также в летний период 2018 

года на базе 17 образовательных 

учреждений района и одного 

учреждения спорта были открыты 18 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей и 9 

лагерей труда и отдыха. В рамках 

программ работы лагерей были 

проведены мероприятия различной 

направленности: экологические 

(эколого-краеведческие), творческие, 

интеллектуальные, спортивные, 

оздоровительные, туристические. В лагерях отдохнули 1055 человек. 

В отчетном году на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан направлено 1106,1 тыс. рублей, в том числе из 

бюджета района - 363,6 тыс. рублей, средства работодателей - 742,5 тыс. рублей. 

Привлечено спонсорских средств по договорам пожертвования в сумме 60,8 тыс. 

рублей. 

Работодателями было предоставлено 454 временных рабочих места в 26 

организациях района. Большая часть несовершеннолетних, 408 человек или 89,8% 
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были заняты в образовательных учреждениях района; 46 человек (10%) - в 

учреждениях культуры, 8 человек - ООО «МонзаЖелТранс», 2 человека - ПЗК 

«Аврора».  

 

Социальная активность современной молодежи проявляется через  участие в 

формированиях. В настоящее время в районе функционирует более 130 различных 

молодежных объединений. В каждом образовательном учреждении созданы и 

функционируют органы школьного ученического или студенческого 

самоуправления, в состав которых входят более 190 молодых людей, так 

называемый ШУС. Данные органы принимают различные решения относительно 

школьной и студенческой жизни, с ними согласуются локальные акты 

образовательных учреждений, в которых затрагиваются интересы обучающихся.  

С 2017 года все школы района присоединились к Российскому движению 

школьников (РДШ), созданы штабы РДШ, которые под руководством школьного 

самоуправления стали организаторами участия школьников в мероприятиях 

различного уровня, акциях, фестивалях экологической, патриотической, творческой, 

профилактической направленностей.  

В марте 2018 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века». Крюков Егор, командир отряда «Держава» МБОУ «Средняя 

школа №1 г. Грязовца» занял 1 место. 

В рамках патриотического 

движения создано 10 юнармейских 

отрядов с общей численностью 

юнармейцев 301 человек, орлятским 

клубом в МБОУ «Средняя школа 

№1 г. Грязовца», насчитывающем 

более 60 орлят и 5 кадетскими 

классами с общей численностью 129 

человек, кураторами которых стали 

МО МВД России «Грязовецкий», 7 

пожарная часть г. Грязовца, ракетно-

космическая воинская часть Огарково. 

Традиционными стали детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница» и 

слет юнармейских отрядов Грязовецкого района. Также юнармейцы принимают 

активное участие в праздничном параде, посвященном Дню Победы. 

Активно развивается экологическое, социальное, событийное 

добровольчество, создано 20 отрядов с общей численностью более 320 молодых 

людей. Активисты-добровольцы оказывают большую помощь в социальной жизни 

поселений. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Трудоустройство 
несовершеннолетних, чел. 

197 396 424 445 454 

Динамика трудоустройства несовершеннолетних за 2014-2018 годы 



В области безопасности дорожного движения образовательные учреждения 

совместно с ОГИБДД создали 16 отрядов ЮИД (юные инспектора дорожного 

движения) с общей численностью более 170 человек. Отряды ЮИД созданы и 

активно функционируют как на базе школ, так и на базе дошкольных учреждений, 

изучая правила дорожного движения и 

осуществляя совместно с 

инспекторами ОГИБДД рейды по 

соблюдению водителями и 

пешеходами правил дорожного 

движения. 

За 3,5 года работы 

Молодежного парламента проведено 

более 70 мероприятий с общим 

числом участников более 1500 

молодых людей. В 2018 году при 

Советах депутатов муниципальных 

образований района, на крупных 

предприятиях и в учреждениях созданы молодежные организации с общей 

численностью более 180 человек работающей молодежи, которые принимают 

активное участие в молодежных слетах, форумах различных уровней, приобретая 

при этом положительный социальный, интеллектуальный, творческий опыт. Так, в 

июле 2018 года делегация молодежи района приняла участие в слете молодежного 

актива Вологодской области «Регион молодых», а в ноябре - в региональном 

фестивале молодежного актива «Наша территория», заняв 4 место. 

Спорт 

На протяжении ряда лет растет число систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, наш район имеет один из лучших показателей в 

Вологодской области, в 2018 году он составил 33,4 %, что на 8,4 % выше уровня 

2014 года. 

На спортивных сооружениях района занимаются игровыми видами спорта, 

единоборствами, 

оздоровительным плаванием, 

массовым катанием на коньках и 

лыжах, а также большую 

популярность завоевала 

скандинавская ходьба во всем 

районе среди жителей 

пенсионного возраста.  

Спортивным движением 

охвачены все возрастные 

категории населения. В 2018 году 

проведено более 160 

спортивных мероприятий, в том числе 5 спартакиад: для учебных заведений, 

муниципальных образований, ветеранов спорта, работников образования и 

здравоохранения, людей пенсионного возраста, а с января текущего года стартовала 

6-я спартакиада среди трудовых коллективов. 
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Во всех образовательных 

учреждениях созданы спортивные 

клубы с общей численностью 

более 1200 человек, в которые 

входят как обучающиеся и 

воспитанники, так и педагоги и 

родители. Спортивные клубы 

призваны объединить всех любящих 

физкультуру и спорт и привлечь их к 

участию в спортивных мероприятиях 

и соревнованиях. 

Сборные команды района 

участвовали в первенствах области по 

14 видам спорта в разных возрастных группах с участием мужских и женских 

команд, во всех видах стали призёрами и чемпионами областных соревнований.  

Спортсменки из г. Грязовец в составе сборной Вологодской области и сборной 

России по голболу продолжают успешное выступление на чемпионатах мира, 

России. По инициативе района в ФОКе «Атлант» с 2015 года проводится открытое 

Первенство Вологодской области по голболу среди сильнейших женских команд 

России. В 2018 году команда Грязовца стала бронзовым призером этого Кубка. 

БУ «Центр ФКС» в тесном сотрудничестве работает с военным 

комиссариатом, Управлением образования, Грязовецким местным отделением 

ДОСААФ. Проводятся совместные мероприятия: «А ну-ка, парни!», оборонно-

спортивная игра «Зарница», районные этапы областного конкурса «Призывник 

года», «Лыжня России», «Кросс нации», «День ходьбы». Ежегодно проводятся 

соревнования по федеральным проектам «Футбол в школу», «Серебряный мяч»-

волейбол, «КЭС –баскет». 

Район стал базовым для 

проведения областных 

соревнований по различным видам 

спорта.  В 2018 году в Грязовецком 

районе второй раз стартовал этап 

всероссийской серии марафонов 

RUSSIALOPPET - лыжный марафон 

свободным стилем «На Комёле», 
собравший 312 участников. В августе 

2018 года на трассе «Санниково» 

впервые прошли соревнования по 

автогонкам на «Кубок главы Грязовецкого муниципального района», которые 

станут ежегодными. 

Район вновь принял областные сельские спортивные игры «Вологодские 

зори», занял 1 место, и в очередной раз получил высокую оценку за организацию и 

проведение данного мероприятия.  

Проводятся ежегодные межрегиональные соревнования среди ветеранов 

волейбола, посвященные Великой Победе, областные соревнования для школьников 

по мини-футболу, волейболу, баскетболу, для мужских команд ветеранов спорта по 

мини-футболу. С 2015 года проводится Чемпионат ползунков, для детей с 6 месяцев 

до 1 года. 



В отчетном году осуществлен переход спортивной школы на реализацию 

программ спортивной подготовки, в соответствии с федеральными стандартами. В 

школе занимается 429 детей. За последние 3 года 95 учеников получили разряды, 

в отчетном году один человек стал кандидатом в мастера спорта.  
Разряд  2016 2017 2018 
КМС 

Человек 

  1 

1 разряд взрослый 4 9 24 

2 разряд взрослый  4 22 

3 разряд взрослый  4 7 

1 юношеский разряд  10 1 

2 юношеский разряд  2 7 

ИТОГО 4 29 62 

Работа спортивной школы 

 

По результатам работы за год район стал победителем Областного конкурса 

на лучшую постановку работы по переходу и осуществлению спортивной 

подготовки, и получил финансовую поддержку областного бюджета в размере 100 

000 рублей.  

В 2018 году ученики школы Кивитар Елизавета, Шарапова Анна стали 

призерами во Всероссийских соревнованиях среди юных биатлонистов (тренер 

Селуянов Александр Николаевич), 

Заозерова Дарья в г. Новосибирске на 

таких же соревнованиях заняла 1 и 2 

места (тренер Заозеров Игорь 

Николаевич), Кивитар Елизавета вошла 

в восьмерку сильнейших спортсменов 

России. Перунов Николай - победитель 

областных соревнований, призер 

межрегиональных соревнований по 

гиревому спорту, выполнил норматив 

кандидата в мастера спорта, вошел в 

восьмерку лучших на Первенстве России 

и является постоянным членом сборной области. Гридчина Алена – многократный 

призёр областных соревнований по боксу среди девушек. Юные баскетболисты 

выиграли областной финал федерального проекта «Оранжевый мяч». Футбольная 

команда (2007-2008 г.р.) (тренер Воскресенская Ирина Юрьевна) в Санкт-

Петербурге стали бронзовыми призерами четвертого международного турнира по 

мини-футболу.  

С начала внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» тестирование прошли 1264 жителя района. Знаки 

отличия получили 453 человека, из них золотой – 99 человек, серебряный – 190 

человек, бронзовый – 164 человека. За 2018 год проведены 15 фестивалей ГТО для 

всех групп населения района. По результатам работы за год центр занял 6 место в 

Вологодской области.  

 



Туризм 

В 2018 году Грязовецкий 

район посетили более 45 тысяч 

туристов и экскурсантов. 

Основную долю 

туристского потока, как и в 

прошлые годы, составляли 

экскурсанты – 86,13 %, на долю 

туристов приходится – 13,87 %. 

Подавляющее большинство 

экскурсантов жители 

Вологодской области - 62,48 %. Активным спросом в течение года пользовались 

квест - игры «Пять истории о Грязовце», «Тайны старого города», «Эвакогоспиталь 

3734», туристские маршруты «Молочная река – комельские берега» и «Маленькая 

Швейцария».  

 Для продвижения и презентации туристско-рекреационного потенциала 

района сотрудники музея приняли участие в областной выставке декоративно-

прикладного творчества «Природа и мы», диалоговом мероприятии в рамках 

межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», пленарном 

заседании «Реализация проекта по образовательному туризму «Живые уроки», VI 

межрегиональной конференции «Экскурсионное обслуживание. Образовательные 

программы», межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера». 

Понимая важность развития туризма на территории Грязовецкого района в 

2019 году планируется проведение исследования о текущем состоянии и 

перспективах развития туризма на территории района. 

 

Культура 

С целью создания единой культурной политики на территории района, 

усиления координирующей роли, развития и укрепления кадрового потенциала и 

улучшения качества культурного обслуживания населения, 5 муниципальных 

образования района передали полномочия по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 

районный уровень. 

В 2018 году уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного 

типа и библиотеками составляет 100% от нормативной потребности. За год 

проведено 6892 культурно-массовых мероприятия, в том числе 22 районных и 

межрайонных фестивалей-конкурсов и 8 районных праздников, которые посетило 

406,6 тыс. человек. 

В районе действует 323 клубных формирований в которых занимантся 

4387 человек, 169 из них направлены на развитие детского творчества. Творческим 

коллективам БУК «Культурно-досуговый центр» 2018 год принес победы в 

международном фестивале - конкурсе «Вдохновение» (г. Тутаев Ярославской 

области), IV Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

творчества «Открытые страницы. Вологда».  
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Остаются востребованными 

услуги библиотек района. 21729 

читателей посетили библиотеки в 

отчетном году, при этом 

книговыдача составила 700,0 тыс. 

экземпляров. Охват населения 

библиотечным обслуживанием 

составил 67 %. 

Активизировалась работа 

литературного объединения 

(ЛИТО) «Литературное 

воскресенье» на базе Центральной библиотеки. В течение года авторы ЛИТО 

представили свое творчество на литературных площадках в Вологде, Белозерске, 

Ярославле, Рыбинске, с. Пречистое Ярославская обл., Череповецком районе. 

Событием в культурной жизни района стал 40-летний юбилей БУК 

«Грязовецкий музей истории и народной культуры». В течение года организовано и 

открыто 17 выставок, 298 экскурсий с числом посетителей 12158 человек и 18 

мероприятий с количеством участников 2150 человек.  

В рамках развития внестационарных форм обслуживания населения 

продолжают активную деятельность современные передвижные мобильные 

библиотечный и клубный автокомплексы. За 2018 год библиомобиль совершил 

выезды по району 561 раз, 

количество посещений составило 

7952 единицы, книговыдача - 23399.  

Уютный комфортабельный 

автоклуб колесит по району, привозя 

людям хорошее настроение. За это 

время сотрудники и коллективы 

Дома культуры совершили более 

тридцати выездов с концертными 

программами во все муниципальные 

образования, охватив услугами 

культуры почти семь тысяч человек. 

По достоинству оценены грязовчанами и гостями района новинки 2018 года: 

I Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «Смородина»; районный 

праздник Липы в д. Юрово; районный конкурс «С компьютером по жизни» в рамках 

проекта «Старшему поколению - активное долголетие». 

В течение года проводились и традиционные межрайонные, 

межпоселенческие фестивали и конкурсы «Эх, Семеновна!», «Я о Родине пою», 

«Дорога от души к душе», «Звездочки Севера», «Война и песня».  

Организовано и проведено 64 мероприятия, посвященных 100–летию 

ВЛКСМ, которые посетило более 1400 человек. Наиболее значимыми среди них 

стали: районная выставка документов, предметов, фотографий «Комсомольская 

юность моя» и районное торжественное мероприятия «100 лет комсомолу».  

380 501 527 561

5278

6861
7591 7952

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

работа библиомобиля

Выезды Количество посещений библиомобиля, чел.

282 302 307 316 323

3495 3851 3909 4257 4387

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

культурно-досуговые 
формирования

Культурно – досуговые формирования, ед.

Участники культурно – досуговых формирований, чел.



В 2018 году на открытие кинозала в районном доме культуры (приобретение 

современного кинооборудования, кресел, проведение косметического ремонта 

зрительного зала) направлено порядка 7 млн рублей. В 2019 году по поручению 

Губернатора Вологодской области будет продолжена работа по проведению 

капитального ремонта БУК «Культурно-досуговый центр». На ремонт фойе, 

входной группы и танцевального зала из областного бюджета выделено 12300 тыс. 

рублей. 

Район в 2019 году участвует в 

проектах Губернатора Вологодской 

области «Сельский Дом культуры» и 

«Местный дом культуры» двумя 

объектами: Вохтожским Дом культуры с 

заменой сценических кресел и 

капитальным ремонтом Юровского СДК 

(1032,4 тыс. рублей и 2506,7 тыс рублей 

соответственно). 

 

Здравоохранение 

Одной из первоочередных проблем 

отрасли здравоохранения в районе является дефицит кадров. Несмотря на то, что за 

отчетный год обеспеченность населения врачами и средним медицинским 

персоналом по району выросла - отрасль продолжает испытывать недостаток в 

«узких» специалистах. В БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» отсутствуют врачи 

инфекционист, дерматовенеролог, фтизиатр, стоматолог-хирург, недостаточно 

участковых врачей терапевтов. 

Поэтому в 2018 году была продолжена работа по обеспечению учреждения 

кадрами. В медицинских ВУЗах по целевым направлениям от Грязовецкой ЦРБ 

обучается 33 человека, в том числе 7 поступили в 2018 году. Трем студентам 

средних профессиональных медицинских учреждений, обучающимся по 

направлению от района выплачивается дополнительная стипендия в размере 2 

тыс. рублей. С 1 октября 2018 года 2 участковых врача (терапевт и педиатр) 

Грязовецкой ЦРБ получают ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей. 

Единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей 

получили, пришедшие на работу, фельдшер Панфиловского ФАПа, фельдшер 

самостоятельного приема поликлиники города Грязовец и 2 фельдшера в 

отделение скорой медицинской помощи и районную больницу поселка Вохтога. 

Единовременную выплату в размере одного миллиона рублей получили два врача 

хирурга, пришедшие на работу в районную больницу. 

  
2014 2015 2016  2017 2018 

Врачи Чел. на 

10 тыс. 

чел. 

13,0 12,6 14,1 13,0 13,8 
Средний медицинский 

персонал 61,9 64,3 63,8 57,7 58,6 

Обеспеченность медицинскими кадрами 



С целью укомплектования 

медицинскими кадрами решением 

Земского Собрания района с 1 

января 2019 года введена 

дополнительная мера социальной 

поддержки - частичная оплата 

найма жилого помещения у 

физического лица медицинским 

работникам БУЗ ВО «Грязовецкая 

ЦРБ». 

Не менее актуальным 

является работа по укреплению 

материально-технической базы лечебно-профилактического учреждения. 

Проведены капитальные ремонты систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

в поликлинике г. Грязовец и Слободском ФАПе на сумму 1139,6 тыс. рублей. 

Приобретено эндоскопическое оборудование на сумму 2094,5 тыс. рублей, три 

стоматологические установки на сумму   594,2 тыс. рублей. 

 В рамках государственной Программы развития здравоохранения 

Вологодской области в район поступило 3 машины санитарного автотранспорта на 

опорные фельдшерско-акушерские пункты: Бушуихский, Шильмяшевский, 

Слободской. В декабре 2018 года поступил передвижной ФАП. 

Вся эта работа направлена на улучшение качества предоставляемых услуг. В 

2018 году оказано медицинских услуг в амбулаториях и поликлиниках района более 

108,8 тысяч посещений, поступило 43,6 тысяч обращений, службой скорой 

медицинской помощи выполнено 6,7 тысяч вызовов. Кроме того, востребована 

услуга по предварительной записи в специализированные областные лечебно-

профилактические учреждения. В 2018 году данной возможностью воспользовались 

2744 жителя района.  

Одним из направлений деятельности учреждений здравоохранения является 

профилактическая работа. Ежегодная иммунизация населения против гриппа 

позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений от инфекции и удерживать 

заболеваемость гриппом и ОРВИ на социально приемлемом уровне. В 2018 году 

привито 14615 человек (45 % от численности населения района), в том числе 4110 

детей.  

Грязовчане активно участвуют в акциях «Здоровое сердце», «Вместе против 

инсульта», «Пространство без табачного дыма», оздоровительно- просветительском 

движении «Прогулка с врачом», флеш-мобах и мастер классах, проводимых 

работниками здравоохранения. 

В 2019 году будет проведен капитальный ремонт кровли и входной группы 

педиатрического отделения поликлиники и капитальный ремонт Жерноковского 

ФАПа на сумму 5,7 млн рублей; приобретен аппарат УЗИ для районной больницы п. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во вакцинированных, чел. 10416 10730 13453 13678 14615 

% от общего кол-ва населения 
района 

30  32  40 41,8 45,5 

Динамика иммунизации населения района против гриппа за 2014-2018 годы 



Вохтога на сумму 2 млн рублей и 2 автомобиля УАЗ санитарный на сумму 1,4 млн 

рублей. 

 

Социальная защита 

Ежемесячно различные меры социальной поддержки получают порядка 20 

тыс. человек, единовременно материальная поддержка оказана более 4,3 тыс. 

жителям района. 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Количество многодетных семей 
425 444 484 491 493 

Динамика количества многодетных семей в Грязовецком районе за 2014-2018 годы 

Благодаря поддержке областного бюджета в 2018 году: 

- 78 многодетных семей получили по 100, 0 тыс. рублей при достижении 

третьим и последующим ребенком 1,5 лет;  

- 398 семей получили ежемесячную денежную компенсацию на оплату 

коммунальных услуг;  

- 76 многодетных мам, получают выплаты до трех лет в сумме 10,6 тыс. рублей 

ежемесячно; 

- 66 грязовчанам предоставлены технические средства реабилитации; 

-  554 пожилым людям и инвалидам, утратившим способность к 

самообслуживанию, предоставлены услуги по надомному обслуживанию; 

-  28 несовершеннолетних детей 

прошли социальную реабилитацию в 

семейных воспитательных группах БУ 

СО ВО Грязовецкий СРЦН «Лада»; 

- 1264 ребенка посетили 

загородные лагеря отдыха (выделенная 

субсидия в размере 5216,1 тыс. рублей 

освоена в полном объеме). 

В замещающих семьях проживает 

более 259 приемных детей. Поставлено 

на учет 25 граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. 

Прошли обучение в школе приемных родителей 34 человека. Клуб для приемных 

семей Грязовецкого района «Доброе сердце» получил Диплом участника областного 

конкурса «Лучшее общественное объединение приемных родителей Вологодской 

области». Приёмная семья Смирновых из поселка Вохтога заняла второе место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья-2018» в номинации 

«замещающая семья». 

В 2018 году продолжил свою работу Центр активного долголетия «Забота»: 
19 различных объединений предлагают ветеранам разнообразить свой досуг, 

открыты два новых направления: студия красоты и Школа финансовой грамотности. 

Перечень предлагаемых объединений обширен и разнообразен, каждый пенсионер 

может найти себе занятие по душе. За 2018 год проведено 839 занятий, которые 

посетили 102 гражданина пожилого возраста и инвалидов. 

Проекты «Чтим прошлое, живем настоящим, думаем о будущем» 

Грязовецкого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 



(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и 

«Лаборатория творчества» Районной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» получили гранты на общую 

сумму 200 тысяч рублей из районного бюджета. Кроме того, ветеранская 

организация района получила субсидию из областного бюджета в размере более 

100 тыс. рублей.  

В 2018 году представители общественных некоммерческих организаций 

района стали участниками областного семинара по написанию проектов, областного 

Гражданского форума «Общественные советы и НКО – основа развития 

гражданского общества», проекта «Счастливое и интересное лето». 

 

Муниципальное управление 

Ежегодно увеличивается число обращений граждан в Многофункциональный 

центр, по принципу «одного окна» еженедельно прием ведется во всех сельских 

поселениях района. За четыре года количество пакетов документов, принятых у 

населения для оказания государственных услуг, выросло в 16 раз, для 

муниципальных услуг на 14 %. За 2018 год предоставлено 22812 услуг. Важно, что 

МФЦ предоставляет возможность заказать услуги в электронном виде, 788 

электронных услуг - результат работы «зоны самообслуживания» МФЦ. Уровень 

удовлетворенности граждан по предоставленным услугам в 2018 году составил 

97,6%. 

В течение 2018 года органами местного самоуправления района 

обеспечивался прием заявлений на оказание 29 муниципальных услуг и 6 

государственных услуг, переданных в рамках полномочий, в электронном виде. 

Более 1500 заявлений граждане направили в электронном виде в органы местного 

самоуправления района, что составило более 77% от общего количества заявлений. 

При предоставлении муниципальных услуг и исполнении функций в электронной 

форме обеспечено межведомственное информационное взаимодействие в 

показателе 100%. 

В районе функционируют 23 центра обслуживания пользователей Единой 

системы идентификации и аутентификации Российской Федерации, охватывающих, 

в том числе все муниципальные образования района. 18695 жителей района 

зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации Российской 

Федерации. Центр общественного доступа, действующий на базе Юровском 

библиотеки, стал призером конкурса областного проекта «Электронный гражданин» 

и обладателем памятного сертификата и комплекса мультимедийного оборудования. 

Продолжалось обучение населения в рамках проекта «Электронный 

гражданин». За период действия проекта, обучение компьютерной грамотности 

прошли 1486 человек, в том числе за отчетный год 309 человек.  

В рабочем режиме продолжали функционировать информационные системы:  

- Портал ССТУ.РФ, где размещаются результаты рассмотрения обращений 

граждан и организаций; 

- Единая государственная информационная система социального обеспечения 

(ЕГИССО) в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости, 

- Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС 

«Управление») 



- Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП), предназначенная для размещения и 

получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей. 

В целях повышения профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления района организованы специальные 

семинары, вебинары, тренинги. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

прошли 15 человек, 2-х дневные семинары - 24 муниципальных служащих, онлайн 

семинары в количестве 8. Направлено на эти цели 160 тыс. рублей. В целях оценки 

соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления района 

проведено 5 заседаний специальной Комиссии. На них рассмотрено 18 уведомлений 

муниципальных служащих об иной оплачиваемой работе и 1 представление 

прокуратуры. 

Информирование населения о результатах деятельности органов МСУ и 

значимых событиях в жизни муниципалитета осуществляется с использованием 

различных форматов. Все официальные документы, отчеты, оперативная актуальная 

информация о деятельности органов МСУ и состоянии в курируемых ими сферах 

размещается на официальном сайте района http://www.gradm.ru/. Налажено 

взаимовыгодное общение с сотрудниками пресс-службы ГУ МВД России по 

Грязовецкому району, прокуратуры, фонда обязательного медицинского 

страхования, Пенсионного фонда. Информация вышеупомянутых и других ведомств 

публикуется на сайте района, что позволяет представить читателю более полной 

жизнь района. Сайт района обновляется ежедневно, совершенствуется и имеет 

постоянную аудиторию. Сайт посещают жители не только нашего района, но и 

других регионов. Согласно статистике, в среднем к нему ежедневно обращается 

более 380 посетителей (141533 просмотра в год). Созданы разделы «Правовое 

информирование граждан», «Градостроительная деятельность», «Информация 

ресурсоснабжающих организаций». Постоянно происходит дополнение и 

обновление информации о текущей деятельности, важных событиях в районе, 

только в разделе «Новости» опубликовано 975 сообщений. Информация об участии 

главы района в совещаниях, конференциях, работе комиссий, общественных 

организаций ежедневно отражается на сайте, а также на личной странице главы 

района и «Михаил Лупандин политик» (1220 подписчиков), официальном 

сообществе Грязовецкого района (588 участников) в социальной сети «ВКонтакте». 

Все жители имеют возможность оставить комментарий, обратиться с предложением 

и задать вопрос главе. 

Деятельность органов местного самоуправления, связанная с обеспечением 

жизнедеятельности грязовчан, регулярно освещается на страницах «Районной 

газеты Сельская правда». С 2015 года анонсы материалов издания размещаются в 

группе на странице «ВКонтакте» (7229 участников) и на сайте газеты. 

Каждый второй понедельник месяца глава района проводит личный прием 

граждан. По утвержденному графику имеется возможность напрямую обратиться к 

руководителям органов МСУ района, в 2018 году прием осуществлялся и после 17 

часов. Задать вопрос, выразить свое мнение каждый житель может также через 

Онлайн-приемную на официальном сайте района. Еще одним каналом диалога с 

жителями являются ставшие традиционными встречи главы района с коллективами 

предприятий и учреждений. За 2018 год главой района, руководителем 

администрации и его заместителями рассмотрено 356 обращений, принято 33 

http://www.gradm.ru/


посетителя. По итогам встреч, рабочих совещаний главой района дано 71 поручение 

специалистам органов МСУ. 

В 2018 году начата реализация Инновационного социального проекта «Вместе 

– ради будущего», направленного на профилактику социального сиротства, 

сохранение и восстановление семейного окружения ребенка, реализуемого за счет 

средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации г. Москва. В рамках проекта функционируют Клубы выходного дня в 

сельских библиотеках, домах культуры и учреждении дополнительного 

образования, проводятся спортивные мероприятия. Участниками проекта стали 368 

жителей района.  

Объем финансирования составил 2 млн рублей. За счет средств Фонда в 2018 

году приобретено оборудование на общую сумму 1 млн рублей: спортивное 

оборудование, модульная мебель, оргтехника, Студия робототехники. 

Проект «Республика ШкИД» (Шаг к Инициативе и Добру) реализуется в 

спортивном клубе «Скаут», функционирующем на базе БПОУ ВО «Грязовецкий 

политехнический техникум», направленный на выполнение комплекса мер по 

организации продуктивной социально-значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Данный проект 

позволяет организовать занятость несовершеннолетних и сформировать навыки 

здорового образа жизни. Общий объем средств гранта 500,0 тыс. рублей, в 2018 году 

250,0 тыс. рублей направлено на приобретение спортивного оборудования. Срок 

реализации проекта 2018-2019 годы. 

Проблемы. Перспективы 

Главными задачами бюджетной политики на 2019 год и плановый период 

останутся обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, рост 

доходной базы, обеспечение реализации «майских» Указов Президента Российской 

Федерации, инициатив Губернатора Вологодской области, повышения 

минимального размера оплаты труда, индексации заработной платы работникам 

бюджетной сферы, не включенным в Указы Президента Российской Федерации на 

4%, обеспечение софинансирования по субсидиям из областного бюджета, 

обеспечение финансирования инициатив Губернатора области, направленных на 

повышение качества 

жизни людей. 

Значительным 

станет объем 

безвозмездных 

поступлений в 2019-2020 

годах, что позволит 

сформировать бюджет 

развития района на 2 

года в размере 315,2 млн 

рублей. Общий объем 

расходов районного 

бюджета составит в 2019 

году в сумме 969,3 млн 

рублей с ростом на 257,9 

млн рублей к 2018 году, 

на 2020 год – 782,2 млн 



рублей. Всего за два года планируется получить из областного бюджета 1034,8 млн 

рублей. 

Одной из первоочередных проблем, которую мы решаем, – это обеспечение 

жителей качественной питьевой водой. В бюджете района предусмотрено 64,478 

млн рублей на капитальный ремонт водопроводных очистных в городе Грязовец и 

поселке Вохтога, реконструкцию реагентного хозяйства водопроводных очистных 

сооружений г. Грязовец. Согласно дорожным картам, работы на объектах начнутся 

в мае 2019 года. В стадии заключения Договор на разработку технического решения 

по очистке воды, подаваемой из скважин завокзальной части города Грязовец. 

Глобальные 

задачи мы ставим перед 

собой в дорожной 

деятельности. В 2018 

году отремонтировано 

около 18 км дорог 

регионального значения 

с объемом инвестиций 

более 115 млн рублей. 

Проведено устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

участках региональных 

автомобильных дорог в 

д. Юрово и д. 

Ростилово, 

восстановлена 

посадочная площадка вблизи ст. Туфаново. На эти цели из областного бюджета 

направлено 2,5 млн рублей. 

Задача, которую мы ставим перед собой на ближайшее время, - максимально 

улучшить качество региональных и муниципальных дорог. Объемы Дорожного 

фонда района в 2019-2021 годах составят 80,9 млн рублей, планируется 

отремонтировать порядка 30 

км дорог муниципального 

уровня. На ремонт 

региональной дороги 

Грязовец-Вохтога будет 

направлено 250 млн. рублей, 

что позволит 

отремонтировать 23 

километра дороги. 

В настоящее время 

решается вопрос о передаче в 

областную собственность 

транзитной дороги, 

проходящей по улице Ленина 

города Грязовца. Это 

позволит улучшить состояние дорог за счет региональных средств, а 



высвободившееся ресурсы 

в размере 1,2 млн рублей 

ежегодно направлять на 

наиболее проблемные 

участки улиц города. 

Благосостояние 

наших граждан, создание 

комфортной среды 

проживания, повышение 

качества жизни – 

важнейшая стратегическая 

цель развития территории. 

Существенное влияние на 

увеличение количества и 

повышение качества, 

предоставляемых услуг 

оказывает развитие инженерной инфраструктуры. В районе завершено 

строительство распределительных газовых сетей в д. Заемье, ведется 

подготовительная работа по строительству межпоселкового газопровода Большое 

Косиково-Заемье-Сопелкино-Сидоровское и распределительных сетей в деревнях 

Сопелкино и Большое Косиково. 

Возобновлена работа по решению еще одной насущной проблемы города 

Грязовца. В рамках договора пожертвований ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

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

г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-й очереди - строительство коллектора». Проект на 

стадии проведения государственной экспертизы, к работам планируем приступить в 

летний период.   

 Сегодня мы большое внимание уделяем качеству образования. В рамках 

поручений Губернатора, которые находятся на особом контроле в Правительстве 

области в районе капитально ремонтируется 3 объекта образования: здание 

Структурного подразделения «Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр 

развития детей и молодежи», здание МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовец», 

здание школы и пришкольный стадион МБОУ «Вохтожская школа». Объем 

финансирования составит 

74,5 млн рублей, из них 39,8 

млн рублей средства ООО 

«Газпром трансгаз Ухта». 

Документация на 

выполнение работ 

подготовлена, к работам 

планируем приступить в 

мае 2019 года (после 

завершения учебного года). 

В работе с 

подрастающим поколением 

особое значение имеет 

формирование здорового 

образа жизни, занятие 



физической культурой и спортом. Мы создаем для этого необходимые условия: в 

районе осуществляется строительство 3-х стадионов (в п. Вохтога, д. Ростилово и д. 

Юрово), капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений 

хоккейного корта и строительство 2-й очереди ФОК «Атлант» в г. Грязовце. Объем 

финансовых средств, которые будут направлены на спортивные объекты района 

составит более 85 млн рублей, из них 32,0 млн рублей средства ООО «Газпром 

трансгаз Ухта». Строительство 2-й очереди ФОК «Атлант» будет проводиться в 2 

этапа и завершиться в 2020 году; остальные объекты планируем ввести в 2019 году.   

В перечень 

поручений Губернатора 

вошел «Капитальный 

ремонт здания БУК 

«Культурно-досуговый 

центр» в г. Грязовец с 

объемом 

финансирования 12,3 

млн рублей. Составлено 

техническое задание, в 

марте начнутся 

процедуры по 

определению 

подрядчика на 

проведение ремонта 

фойе, входной группы и 

танцевального зала. 

Работы планируем завершить в 3 квартале 2019 года. 

Кроме того, район участвует в ряде губернаторских программ.  

По программе «Сельский Дом культуры» в районе ежегодно будет 

проводиться капитальный ремонт одного из объектов: в 2019 году - Юровский СДК, 

в 2020 году - Слободской СДК. В проект «Местный дом культуры» вошел 

Вохтожский ПДК с заменой сценических кресел, объем финансирования в сумме 2,5 

млн рублей. 

В рамках программы, «Здоровье Вологодчины» в течение 3-х лет планируется 

проведение капитальных ремонтов кровли и входной группы педиатрического 

отделения поликлиники, терапевтического корпуса, стоматологического отделения 

в г. Грязовец, лечебного корпуса районной больницы п. Вохтога и Жерноковского 

ФАПа на сумму 25,7 млн рублей, приобретение медицинского оборудования 

(аппарат УЗИ для районной больницы п. Вохтога, цифрового флюрографа и 

наркозно-дыхательного аппарата) на сумму 10,5 млн рублей и 4-х санитарных 

автомобилей УАЗ на сумму 3 млн рублей. 

В целях соблюдения требований по безопасной перевозке обучающихся 

района в рамках реализации программы «Школьный автобус» за три года 

планируется заменить устаревший транспорт. В 2018 году за счет федеральных 

средств в район поступил автобус для Ростиловской школы, в 2019 году за счет 

областных средств поступят 2 автобуса, в 2020 году - 3, в 2021 году – 4. Таким 

образом, парк школьных автобусов будет полностью обновлен.  

В области активизируется демографическая политика. Для многодетных 

семей увеличен размер компенсации коммунальных платежей с 30 до 50 процентов. 



189 многодетных семей района смогут воспользоваться новой мерой 

социальной поддержки по программе «Земельный сертификат», предоставляющей 

право на получение денежной выплаты в размере 223,4 тысяч рублей взамен 

предоставления земельного участка. В 2019 году из областного бюджета  району 

выделены субсидия в 

размере 8,5 млн 

рублей на эти цели. 

Областным 

бюджетом закреплено 

исполнение 

«Декабрских 

инициатив 

Губернатора», 

которые напрямую 

затронут более 9-ти 

тысяч жителей 

района: 

- для 4774 

человек в два раза 

увеличился размер 

ежемесячной 

денежной выплаты (ветераны труда, военной службы, дети войны, труженики тыла 

и реабилитированные граждане). Финансирование в год составит 86,4 млн рублей; 

- 1888 человек получат увеличенный размер ежегодной денежной 

компенсации на приобретение твердого топлива (дрова) (ветераны, специалисты 

бюджетной сферы в сельской местности, многодетные семьи). Финансирование в 

год составит 9,4 млн рублей; 

- на 20% увеличится заработная плата работникам бюджетной сферы, не 

вошедшим в Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: 

библиотекарям образовательных организаций, социальным педагогам, 

специалистам по социальной работе, психологам, лаборантам, тренерам, младшим 

воспитателям, логопедам, методистам. Финансирование в год составит 3,2 млн 

рублей для 62 специалистов; 

- для 2358 грязовчан (ветераны и многодетные семьи) увеличится размер 

ежегодной денежной компенсации на сжиженный газ. Финансирование в год 

составит 3,5 млн рублей; 

- для 400 обучающихся Грязовецкого политехнического техникума с 1 

сентября в два раза увеличится размер стипендии. Финансирование в год составит 

1,6 млн рублей; 

- для работников бюджетной сферы на санаторно-курортное лечение 

предусмотрена оплата 50% стоимости путевки за счет областного бюджета; 

- уже во 2-м квартале 2019 года для нашего района будет приобретен автобус,  

что позволит организовать безопасную доставку на спортивные, образовательные, 

культурные мероприятия, проводимые в области и районе спортивных команд, 

коллективов художественной самодеятельности, представителей общественных, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

- для обеспечения постоянной работы уличного освещения в темное время 

суток району увеличена субсидия на 5,9 млн рублей, кроме того предусмотрена 



субсидия на обустройство систем уличного освещения в размере 7,2 млн рублей, что 

позволит в текущем году установить дополнительно 388 светильников на 

существующие опоры.   

Необходимым условием повышения качества жизни наших граждан является 

создание комфортной, благоприятной среды проживания. 

Одним из инструментов этого является проект инициативного 

финансирования - «Народный бюджет», который успешно доказал свою 

актуальность и эффективность на практике.  

За 3 года реализовано 25 проектов на сумму 10,3 млн рублей. Эти средства 

позволили отремонтировать скважину для водоснабжения, благоустроить тротуары 

и дворовые территории, установить детские площадки, оборудовать пожарные 

водоемы и приобрести театральные костюмы. В 2019 году по программе «Народный 

бюджет» планируется реализовать 30 проектов (больше, чем за предыдущие 3 года) 

на сумму 7,5 млн рублей. В 2020-2021 годах на реализацию еще 27 проектов будет 

направлено 10 млн рублей.  

В 2018 году 

началась 

подготовительная 

работа по 

реконструкции 

Памятника-монумента 

в городе Грязовце. В 

настоящее время 

подготовлен эскизный 

проект, 

разрабатывается 

проектно-сметная 

документация. Этот 

проект должен стать 

народным, объединив 

средства бюджета 

района, городского 

поселения и добровольные пожертвования предприятий и жителей города. Работы 

по реконструкции мемориала планируется завершить к 75-летию Великой Победы. 

Новый формат работы, предложенный Губернатором области, ляжет в основу 

нашей деятельности на ближайшую перспективу. 


