


Приложение к решению Земского Собрания

района  «Об  утверждении  стратегии

социально-экономического  развития

Грязовецкого  муниципального  района  на

период до 2030 года»

СТРАТЕГИЯ

социально-экономического развития 

Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года

(далее - Стратегия)

 1. Характеристика Стратегии

Стратегия  является  документом  стратегического  планирования  Грязовецкого

муниципального района (далее – Стратегия).

Стратегия:

определяет цель,  задачи  и  направления  социально-экономического  развития

Грязовецкого  муниципального  района,  согласованные  с  целями  и  приоритетами

социально-экономического развития Вологодской области, Российской Федерации;

служит  долгосрочной  основой  для  развития  взаимодействия  органов  местного

самоуправления района, населения, общественности и бизнеса;

обеспечивает  согласованность  действий  органов  местного  самоуправления  в

долгосрочной перспективе;

служит  основой  для  принятия  управленческих  решений  на  уровне

муниципального района.

Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по

реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  Грязовецкого

муниципального  района  на  период  до  2030  года,  муниципальными  программами

Грязовецкого  муниципального  района,  схемой  территориального  планирования

Грязовецкого муниципального района.

2. Оценка достигнутых целей социально-экономического

развития Грязовецкого муниципального района

 Грязовецкий  муниципальный  район  находится  в  южной  части  Вологодской

области.  По площади является  одним из  крупных районов   Вологодской  области   и

составляет 3,4% ее территории (5,0 тыс. кв. км). 

Протяженность территории района в широтном направлении составляет 150 км, в

меридиональном  –  70  км.   Грязовецкий  район  расположен  на  стыке  трех  областей:

граничит  с  Вологодским,  Междуреченским  районами  Вологодской  области;

Первомайским, Любимским и Пошехонским районами Ярославской области; Буйским и

Солигаличским  районами  Костромской  области.  Районный  центр  –  город  Грязовец

является крупным инфраструктурным и транспортным узлом Вологодской области. 

Выгодное  экономико-географическое  положение  Грязовецкого  района  на

расстоянии 44 км от областного центра является одним из конкурентных преимуществ и

движущей  «силой»  для  его  развития.  Близость  крупных  промышленных  центров,

транспортных магистралей, соединяющих Центральную Россию с Уралом и Сибирью,

позволяет развивать эффективные деловые связи с другими регионами и зарубежьем. 

Грязовецкий район имеет развитую транспортную инфраструктуру:

-  федеральная магистральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва-

Архангельск;

-  широкая  сеть  автомобильных  дорог  областного  и  местного  значения,

протяженностью 1222,3 км;
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-  Северная  железная  дорога,  связывающая  Москву  с  Архангельском,  Санкт-

Петербург с Уралом.

Грязовецкий район — район с высоким уровнем развития инфраструктуры связи.

В  результате  строительства  современных  волоконно-оптических  линий  связи  и

организации  доступа  к  сети  Интернет  по  технологии  WiFi в  рамках  крупного

федерального  проекта  «Устранение  цифрового  неравенства»   услуги  связи  стали

доступны в малых населенных пунктах района с численностью населения от 250 до 500

человек. 

В состав района входит 7 муниципальных образований: 5 сельских и 2 городских

поселения, 509 населенных пунктов. 

Численность населения Грязовецкого района по состоянию на 1 января 2018 года

составила 32421 человек,  в том числе 20300 человек — городское население,   12121

человек — сельское население. Удельный вес сельского населения составил 37,4%. 

Характеристика места и значения  Грязовецкого района

 в Вологодской области

Вклад  Грязовецкого  района  в  общий  экономический  потенциал  Вологодской

области довольно значителен. 

Ведущими видами экономической деятельности района являются промышленное

производство, лесопромышленный и агропромышленный комплексы.    

На  долю  Грязовецкого  района  приходится  0,7%  объема  промышленного

производства,  14,8% объема производства сельскохозяйственной продукции,   2,6   %

занятых  в   экономике  региона. По производству   промышленной  продукции   район

занимает  5   место  среди  районов  Вологодской  области  (после  Сокольского,

Великоустюгского,  Кадуйского  и  Шекснинского  районов).  Объем  промышленного

производства на 1 жителя в 2017 году составил 125,4 тыс. рублей, что соответствует 6

месту среди районов области. 

На Грязовецкий район  приходится 21,3% произведенного молока области,  14,2%

-   мяса.  По  объему  продукции  сельского  хозяйства,  произведенной

сельхозорганизациями,  на  1  жителя  район  занимает  2  место  среди  районов  области

(после Вологодского  района).  Высоки позиции по  объему производства  молока  на  1

жителя  - 1 место среди районов области, по производству мяса — 3 место.

В  2017  году  на  развитие  экономики  и  социальной  сферы  района  направлено

5076539 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, или 4,5% от суммарного объема

инвестиций  в  Вологодской  области.   Наибольший  объем  инвестиций  направлен  на

развитие  сферы  транспортировки  и  хранения  (80,8%),   сельского  хозяйства  (15,9%),

обрабатывающих производств (0,7%).

 По итогам 2017 года на Грязовецкий район приходится 1,2% налоговых доходов

в консолидированный бюджет Вологодской области. В расчете на душу населения по

объему поступлений налоговых  доходов в консолидированный бюджет Вологодской

области (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным

налогам и государственной пошлине)  район занимает 4 место среди районов области

(15,9 тыс. рублей).  По доле 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)  за  2017 год  Грязовецкий район занимает 5  место

среди районов области.

Агропромышленный  комплекс  района  обеспечивает  население  не  только

Вологодской  области,  но  и  население  других  регионов  экологически  чистыми  и

натуральными продуктами питания.

В Грязовецком районе развита социальная  сфера,  которая  создает  условия для
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комфортной жизнедеятельности и реализации человеческого потенциала.

Оценка совокупного потенциала Грязовецкого района

Геополитический ресурсный потенциал

Выгодное географическое положение Грязовецкого района обусловлено наличием

автомобильных дорог, близостью к областному центру. Автомобильные дороги имеют

стратегическое значение для Грязовецкого района. Они связывают территорию района с

соседними  территориями  Вологодской,  Ярославской  и  Костромской  областей,

обеспечивают  жизнедеятельность  всех  населенных  пунктов,  во  многом  определяют

возможности развития района, по ним осуществляются самые массовые автомобильные

перевозки грузов и пассажиров. 

В районе развитая транспортная инфраструктура:

-   автомобильная  дорога  федерального  значения  М-8  «Холмогоры»  Москва  –

Архангельск;

-  широкая  сеть  автомобильных  дорог  областного  и  местного  значения  общей

протяженностью 1222,3 км; 

-  Северная  железная  дорога,  связывающая  Москву  с  Архангельском,  Санкт-

Петербург с Уралом.

По территории района проходят две нитки железной дороги протяженностью 160

км  с  сетью  железнодорожных  станций  Северной  дирекции  инфраструктуры  ОАО

«РЖД».  Монзенская железная дорога  – ведомственная транспортная магистраль ООО

«МонзаЖелТранс», протяженностью 238 км, пролегает по территории Грязовецкого (48

км),  Междуреченского,  Тотемского,  Бабушкинского и Никольского  районов

Вологодской области и Солигалического района Костромской области.

Через  Грязовецкий  район  проходят  транзитом  с  севера  на  юг  пять  ниток

магистральных  газопроводов.  С  Грязовецкой  компрессорной  станции  Грязовецкого

ЛПУ  МГ  ФЛ  ООО  «Газпром  трансгаз  Ухта»  берут  начало   газопроводы-отводы:

магистральный  газопровод  Вологда-Череповец,  Грязовец-Ленинград  I,  Грязовец-

Ленинград II, Северо-Европейский  газопровод  - первая и вторая нитки, магистральный

газопровод Грязовец-КГМО, магистральный газопровод Починки-Грязовец, газопровод

Грязовец-Галич-Буй. Всего на обслуживании Грязовецкого ЛПУ МГ находятся 1545 км

газопровода  и  17  ГРС.   Нулевой  километр  Северо-Европейского  газопровода  (СЕГ)

находится в районе КС «Новогрязовецкая», с выхода которой газ поступает по первой

очереди  СЕГ  в  Германию.  Вторая  нитка  СЕГ  обеспечит  транспортировку

запланированных поставок газа по Северо-Европейскому газопроводу и далее по  Nord

Stream (Северный поток) в Германию, в Западную Европу.

Природно-климатический ресурсный потенциал

Площадь земельных ресурсов района составляет 502570 га, из них земли лесного

фонда составляют 41,3%, земли сельскохозяйственного назначения —  52,3%, земли

запаса — 3,5%, земли населенных пунктов — 2,2%, земли прочих категорий — 0,7 %.

Грязовецкий  район  обладает  минерально-сырьевым  потенциалом  и  запасами

полезных  ископаемых  промышленного  применения  (песчано-гравийные  материалы,

торф,  стекольные и строительные пески,  кирпично-черепичные глины,  сапропель).  В

районе имеется 31 месторождение минерального сырья. 

Общая площадь земель лесного фонда - 381,8 тыс.га. (76% территории района),

запас древесины — 72,8  млн. кубометров. Расчетная лесосека позволяет заготавливать

без ущерба для природы 1,676  млн. кубометров древесины ежегодно.

Для  района  характерен  умеренно-континентальный  климат  с  продолжительной

холодной зимой, относительно коротким теплым летом. 
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Социально-культурный потенциал

В  Грязовецком  районе  достаточно  развита  многопрофильная  социальная

инфраструктура, включающая сеть образовательных, культурно-досуговых учреждений,

учреждений здравоохранения.

По мощности  амбулаторно-поликлинических организаций в  расчете  на 10 тыс.

человек  населения  (308  посещений)  Грязовецкий  район  находится  в  первой  десятке

районов области (по области - 300 посещений в смену на 10 тыс. человек населения).

В  районе  создана  оптимальная  сеть  образовательных  учреждений,  86,7%

соответствуют  современным  требованиям  обучения.  Обеспечена  100-процентная

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет в 2017

году.

В районе созданы условия для активной вовлеченности населения в культурный

процесс:  учреждениями культурно-досугового типа ежегодно проводится более 6 000

культурно-массовых мероприятий, каждый житель района посещает дома культуры и

клубы 12 раз в год, каждый второй житель района является читателем библиотеки, в 393

клубных  формированиях  занимается  различными  видами  творчества  более  5  500

человек.

На  сегодняшний  день  город  Грязовец  является  историческим  поселением

регионального  значения.  В  настоящее  время  отсутствуют  утвержденные  границы

территории,  предметы  охраны  и  требования  к  градостроительным  регламентам  в

границах территории, что не позволяет выполнять нормы федеральных законодательных

актов  в  части  необходимости  согласования  архитектурного  решения  нового

строительства на его соответствие предмету охраны исторического поселения. В связи  с

этим в  соответствии  с  государственной  программой  Вологодской  области  «Наследие

Вологодчины  на  2018-2025  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства

Вологодской  области  от  30  ноября  2017  года  №  963  планируется  проведение

вышеуказанных работ.

На  территории  района  насчитывается  43  объекта  культурного  наследия

(памятника  истории  и  культуры),  включенных  в  официальный  перечень  объектов

культурного наследия. Имеется множество объектов, обладающих признаками наследия,

однако для них не установлены предмет и категория охраны.

Имеются ботанические памятники природы областного значения («Старый парк»

д.  Покровское;  «Старинный  парк»  д.  Юрово;  «Кедровая  роща»  с.Чагрино;  «Старый

парк»  д.Юношеское),  а  также  особо  охраняемая   природная  территория

государственный  природный зоологический заказник «Туфановский» и Комплексный

(ландшафтный) государственный природный заказник «Починковский лес». 

Памятниками природы местного значения  являются: туристско-рекреационные

местности  «Корнильево»,  «Круча»,  «Тювенька»;  природные резерваты «Никольское»,

«Кедровый  питомник»;  природно-культурные  местности  «Источник  в  честь  иконы

Пресвятой  Богородицы Троеручица»,  «Введения  Пресвятой  Богородицы Корнильево-

Комельский  монастырь»,  «Источник  преподобного  Корнилия  Комельского»;

«Ермолинское болото».

В районе создана развитая материальная база для занятия физической культурой

и  спортом,   имеется  более  70  спортивных  сооружений.  С  2012  года  в   г.Грязовце

работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант». В комплексе организован

тренировочный  процесс  по  волейболу,  баскетболу,  настольному  теннису,  каратэ,

плаванию,  аквааэробике,  фитнесу,  гиревому  спорту.  Организовано  оздоровительное

плавание, занятия в тренажёрном, теннисном и игровом залах. 

Проблемы и ограничители современного этапа развития

Основной фактор, ограничивающий развитие района - сокращение численности
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населения как вследствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. 

За  период  2013-2017  годов  среднегодовая  численность  постоянного  населения

района сократилась на 1731 человек (на 5 %) и составила 32,58 тыс. человек. Городское

население  района  уменьшилось  на  752  человека  (на  3,6%),  сельское  население

уменьшилось на  979 человек (на 7,4%). Уменьшение численности сельского населения

происходит  более  значительными  темпами.  В  сельской  местности  наблюдается  как

естественная, так и миграционная убыль.

Дальнейшее  улучшение  демографической  ситуации  сдерживают  негативные

тенденции, связанные с сокращением численности женщин активного репродуктивного

возраста и увеличением численности пожилого населения. 

Численность  населения  в  трудоспособном  возрасте  имеет  устойчивую

тенденцию  к  снижению.  За  2013-2017  годы  в  Грязовецком  районе  доля  населения

трудоспособного  возраста  сократилась  с  56,2%  до  53,4%.  При  этом  доля  населения

старше трудоспособного возраста выросла с 24,7% до 27,1%. В этой связи происходит

рост  демографической  нагрузки  на  трудоспособное  население  пожилыми  и  детьми.

Общий коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население вырос на

12,3%. 

Не  менее  важным  фактором,  оказывающим  влияние  на  размер  и  динамику

численности населения района, является естественная убыль. В период с 2013 по 2017

год в Грязовецком районе наблюдалась тревожная ситуация превышения численности

умерших над родившимися,  что является фактором снижения численности населения

района. Естественная убыль возросла с 117 чел. в 2013 году  до 252 чел. в 2017 году. 

Одной  из  причин  миграции  населения  является  близость  крупных  городов

(Вологда, Череповец, Ярославль, Москва).  Хотя в последние годы миграционная убыль

населения ежегодно снижается, в  2017 году она составила  56 человек. 

Для  Грязовецкого  района  характерны  существенные  межмуниципальные

различия практически по всем направлениям социально-экономического развития.

Во-первых,  существенные  различия  наблюдаются  в  части  демографической

ситуации. Уменьшение численности населения наблюдается в значительной степени в

сельских поселениях.

Во-вторых,  муниципальные  образования  района  существенным  образом

различаются  в  части  экономического  развития.  В  частности,  на  три  муниципальных

образования (Грязовецкое, Вохтожское, Ростиловское) приходится 65 процентов объема

отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг

собственными  силами.    Наблюдаются  также  существенные  межмуниципальные

различия в заработной плате работников (до двукратных разрывов).

3. Цель  социально-экономического развития

Грязовецкого муниципального района  на период до 2030 года

Количественное  сокращение  численности  населения  приводит  к  снижению

уровня жизни и замедлению темпов экономического роста в Грязовецком  районе.

Критерий  растущей  численности  населения  в  настоящее  время  является

индикатором привлекательности территории для проживания и развития  человека.

Стратегической целью развития Грязовецкого района является  сохранение

демографического  потенциала  и  развитие  человеческого  капитала  за  счет

конкурентоспособности района и формирования пространства развития человека.

Реализация  Стратегии  социально-экономического  развития  Грязовецкого

муниципального района  на период до 2030 года будет осуществляться в соответствии с

приоритетами  социально-экономической  политики  Вологодской  области,

определенными в  Стратегии социально-экономического развития Вологодской области

на период до 2030 года, по трем направлениям.
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Направление 1.  Пространство для жизни

Пространство для жизни обеспечивает расширенное воспроизводство населения

района за счет проведения активной демографической политики, развития потенциала

семьи,  улучшения  здоровья населения и продления  долголетия,  развития физической

культуры и спорта, обеспечения безопасности проживания и самосохранения населения,

качественного  социального  обслуживания,  улучшения  уровня  жизни  населения

(преодоления негативных тенденций бедности, достижения высоких параметров уровня

жизни, роста денежных доходов населения).

Ожидаемые  результаты  реализации  направления  –  сдерживание  снижения

среднегодовой численности постоянного населения на основе: 

повышения численности родившихся на территории района  с  293 человек в 2017

году до  377 человек в 2030 году; 

сокращения численности умерших с 546 человек в 2017 году до 500  человек в

2030 году; 

роста продолжительности жизни при рождении с 69 лет в 2017 году до  75 лет  в

2030 году.

Направление 2. Пространство для развития.

Пространство для развития создает условия, при которых человек востребован и

успешно развивается, реализуя свой личностный и трудовой потенциал.  

Пространство  для  развития,  обеспечивая  накопление  и  эффективное

использование человеческого капитала, интегрирует в себе развитие таких сфер, как:  

развитие духовной культуры; 

сохранение историко-культурного наследия; 

развитие доступного и качественного образования; 

современной системы подготовки профессиональных кадров;

развитие промышленности и сельского хозяйства.

Данное  направление   предопределяет  стабильный  рост  инвестиций,  развитие

конкуренции  и  делового  климата,  малого  и  среднего  бизнеса,  гражданской

ответственности, обеспечение эффективной занятости.

Высокий  уровень  качества  пространства  для  развития  призван  сохранить  и

приумножить  на  территории  Грязовецкого  района  потенциал  конкурентоспособных,

талантливых,  высокопрофессиональных  трудовых  ресурсов,  в  том  числе  за  счет

привлечения высококвалифицированных специалистов из других территорий, а также за

счет  создания  условий  по  трудоустройству  выпускников  высших  и  средних

профессиональных учебных заведений.

Ожидаемые  результаты  реализации  данного  направления  –  достижение

устойчивого положительного миграционного притока населения на территорию района,

что  приведет  к  переходу  от  миграционной  убыли  56  человек  в  2017  году  к

миграционному приросту в 2030 году в размере 155  человек. 

Направление 3. Пространство эффективности.

Данное  направление  создает  условия  для  эффективного  управления  ресурсами

территории. Долгосрочное эффективное управление устойчивым развитием территории

включает:

сбалансированное пространственное планирование распределение ресурсов;

сохранение и повышение качества районной инфраструктуры и логистики;

использование природного потенциала и минерально-сырьевой базы;

обеспечение долгосрочного экологического благополучия. 

Для этого необходимо:

формирование  благоприятных  условий  и  среды  для  развития  действующих

предприятий, а также для создания новых;
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совершенствование системы  муниципального управления;

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы.

Содержание  направлений  социально-экономического  развития  предусматривает

раскрытие по сферам развития экономики, социального сектора:

задач  социально-экономического  развития  через  текущее  определение

достижений и конкурентных преимуществ, ключевых проблем и вызовов;

ожидаемых результатов реализации задач и их количественных показателей.

Стратегия  реализуется  через  программно-целевой  принцип  стратегического

планирования путем разработки и эффективной реализации муниципальных  программ,

реализации  инвестиционных  проектов,  а  также  участие  района  в  реализации

национальных проектов и региональных стратегических проектов.

Проектный  подход  учитывает  межведомственный  характер  поставленных  в

Стратегии  задач  социально-экономического  развития  района,  необходимость

организации  совместной  работы  различных  органов  местного  самоуправления   и

организаций.

Задачи  и  направления  социально-экономического  развития  (далее  –  задачи)

являются  безусловными  для  исполнения  всеми  органами  местного  самоуправления

района  в период реализации Стратегии.

Задачи,  заявленные  в  Стратегии,  реализуются  в  комплексах  мероприятий,

отраженных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития  Грязовецкого  муниципального  района  на период  до  2030  года,  а  также  в

муниципальных  программах района.

На период до 2030  года  предусмотрена  реализация трех сценариев  развития  –

консервативного,  базового  и  целевого,  которые  отражают  возможные  условия  и

направления социально-экономического развития района.

Консервативный  сценарий предполагает  сохранение  инерционных  трендов  в

экономике, пассивную демографическую политику. При сохранении текущих значений

рождаемости,  смертности  и  миграционного  прироста  население  района   к  2030  году

среднегодовая численность сократится на 3,9  тыс. человек (или на 12% к 2017 году) и

составит 28,7  тыс. человек.  

Основные параметры сценария:

по основным показателям социально-экономического развития  район занимает

места   не выше 10;

сокращение населения за счет естественной и миграционной убыли;

умеренный рост производства продукции и услуг во всех сферах экономики;

отставание  в  развитии  технологичных  и  высокотехнологичных  видов

производств,  отраслей,  ориентированных  на  выпуск  конечной  продукции  с  высокой

добавленной стоимостью;

утрата  инвестиционной  привлекательности  и,  как  следствие,  старение  фондов,

невозможность модернизационных преобразований;

слабые позиции среднего класса и его роли в социально-экономическом развитии.

Базовый  сценарий предусматривает  активную  демографическую  политику,

направленную на стимулирование рождаемости и снижение смертности. 

По  базовому  сценарию  с  учетом  факторов  сохранения  демографического

потенциала  и  накопления  человеческого  капитала,  реализации   демографической

политики, направленной на увеличение рождаемости, сокращение смертности, создание

на территории комфортных и благоприятных условий для населения,   среднегодовая

численность населения района  к 2030 году  незначительно снизится  и составит  30,9

тыс. человек. Снижение  составит 1,7 тыс. человек, или на 5,2 % к  уровню 2017 года.

Основные параметры сценария:

рост конкурентоспособности района;
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по основным показателям социально-экономического развития в района  занимает

лидирующие позиции, в первой десятке;

высокая  степень  развития  человеческого  потенциала  за  счет  перехода  к

экономике знаний;

формирование благоприятного инвестиционного климата;

поддержание устойчивой динамики промышленного роста, сохранение и развитие

потенциала   агропромышленного  комплекса,  лесоперерабатывающего  комплекса,

транспорта; 

развитие инфраструктуры связи;

устойчивая модернизация производственных фондов и технологий;

развитие бизнес- и производственной кооперации;

развитие  импортозамещающих  производств,  а  также  организаций,  связанных

тесными  отношениями  технологической  и  функциональной  взаимозависимости,

нацеленных на производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной

стоимостью;

реализация  на  территории  района  инвестиционных  проектов  и  событийных

мероприятий регионального и межрегионального уровня; 

сбалансированное  пространственное  развитие,  основанное  на  развитии  новых

центров притяжения населения и экономической деятельности;

формирование устойчивого каркаса экономически активных территорий;

реализация  новых  инфраструктурных  проектов  и  повышение  качества

инфраструктуры;

использование  преимуществ  пространственной  интеграции  с  соседними  и

районами и регионами, транспортными коридорами и коммуникациями;

формирование  среднего  класса  и  повышение  его  роли  в  социально-

экономическом развитии, в гражданском обществе.

Целевой  сценарий дополнительно  к  базовому  сценарию  предусматривает

интенсификацию миграционных потоков населения на территорию района.

По  данному  варианту  сценария  предполагается  рост  численности  населения  к

2030  году  до  33,0  тыс.  человек  преимущественно  за  счет  привлечения

высококвалифицированных специалистов трудоспособного возраста и членов их семей

разных  возрастов,  а  также  за  счет  разработки  и  реализации  эффективной

демографической политики. 

В качестве основного и обязательного к исполнению предусматривается базовый

сценарий, в рамках которого заложена политика народосбережения  жителей района.
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I. Направление  «Пространство для жизни»

4.1. В сфере семьи и устойчивого народосбережения

4.1.1. Достижения и конкурентные преимущества

4.1.1.1. Снижение на протяжении последних семи лет коэффициента смертности

с 18,5 в  2011 году  до 16,7 в 2017 году.

4.1.1.2.  Значительное снижение количества разводов с 153 в 2013 году до 116 в

2017 году, в 2017 году увеличилось количество браков (119 % к уровню 2016 года).

4.1.1.3.  Положительные  тенденции  по  количеству  абортов  на  1000  женщин

репродуктивного  возраста,  в  2017  году  данный  показатель  составил  24,  что  ниже

среднеобластного показателя на 3,9.

4.1.1.4. Реализация  мер  социально-стимулирующего  характера  по  увеличению

рождаемости,  в  том  числе  предоставление  «областного  материнского  капитала»  при

рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка и ежемесячная денежная

выплата  малоимущим  семьям  на  третьего  и  каждого  последующего  ребенка  до

достижения им возраста трех лет.

4.1.1.5.  Укомплектованность врачами педиатрами составляет 100%.

4.1.1.6. Обеспечение  приоритета  семейного  устройства  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей.  Доля  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  проживающих в  семьях  граждан,  в  общей  численности  детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  за  период  с  2015  по 2017  год

выросла с 81,6% до 96,0%.  

4.1.2. Ключевые проблемы и вызовы

4.1.2.1. Устойчивое снижение коэффициента рождаемости с 13,5 в 2013 году до

9,0 в 2017 году.

4.1.2.2. Высокая  младенческая  смертность  в  районе,  в  2017  году  в  2  раза

превышала среднеобластной показатель.

4.1.2.3. Устойчивое  сокращение  численности  женщин  репродуктивного

(фертильного) возраста. 

4.1.2.4. Неправильный  образ  жизни,  способствующий  ухудшению

репродуктивного здоровья населения, росту бесплодия и снижению рождаемости.

4.1.2.5. Угроза  увеличения  наследственных  заболеваний  и  хромосомных

аномалий плода.

4.1.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий район в 2030 году – район с активной демографической политикой,

базирующейся  на  сохранении  и  пропаганде  традиционных  семейных  ценностей,

коэффициент рождаемости имеет значение выше среднеобластного уровня.

4.1.4. Задачи

4.1.4.1. Создание условий для сохранения и улучшения репродуктивного здоровья

населения, успешной реализации населением репродуктивной функции.

4.1.4.2. Создание условий для реализации семьями репродуктивных намерений, в

том  числе  за  счет  рождения  в  семьях  второго,  третьего  и  последующих  детей,  для

реализации ориентации на более раннее рождение первого ребенка в молодых семьях.

4.1.4.3.  Пропаганда  традиционных  семейно-нравственных  ценностей,

ориентированных на семью с детьми, и повышение роли семьи и ребенка в обществе.

4.1.4.4.  Поддержка  общественных  организаций,  связанных  с  пропагандой

традиционных семейных ценностей  и семейного  образа жизни,  а также организаций,

осуществляющих  деятельность  в  сфере  предоставления  социальных  услуг  детям  и

9



семьям с детьми.

4.1.4.5.  Приоритет  семейного  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, в семьи граждан, проживающих на территории Грязовецкого района.

4.1.4.6.  Формирование  позитивного  общественного  мнения  в  информационном

пространстве в отношении ответственного родительства, многодетных семей, семейного

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.1.4.7. Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка.

4.1.4.8.  Обеспечение  профилактики  социального  и  семейного  неблагополучия,

основанной  на  его  раннем  выявлении,  индивидуализированной  адекватной  помощи

семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной

основе, а также на приоритете воспитания ребенка в родной семье.

4.1.4.9. Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности

отдыха, оздоровления и занятости детей.

4.1.5. Показатели

4.1.5.1. Снижение  показателя  младенческой  смертности  с  13,7  на  1000

родившихся живыми в 2017 году до уровня, не превышающего 7,1 на 1000 родившихся

живыми к 2030 году.

4.1.5.2.  Повышение  доли  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот,  детей,

оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период  с 90% в 2017

году до 100% в 2030 году.

4.1.5.3.  Увеличение  доли  детей  в  возрасте  от  6  до  18  лет,  охваченных

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в

возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района с 72% в 2017 году до 82 %

в 2030 году.

4.2. В сфере охраны здоровья населения района

4.2.1. Достижения и конкурентные преимущества

4.2.1.1. Реализуются  мероприятия  по  предупреждению  распространения

социально  значимых  заболеваний  и  обеспечению  санитарно-эпидемического

благополучия.

4.2.1.2.  Организована  система   выездной  консультативной  работы  врачей-

специалистов в муниципальные образования района.

4.2.1.3.  Положительные  сдвиги  в  сторону  повышения  престижа  профессии

медицинского работника для выпускников общеобразовательных школ.

4.2.1.4.  Реализуются  мероприятия   по  обеспечению  медицинскими  кадрами

(приобретение  служебного  жилья,  выплата  стипендий  студентам  высших  и  средних

специальных учебных заведений).

4.2.2. Ключевые проблемы и вызовы

4.2.2.1. Высокий риск распространения  среди жителей  района  онкологических,

сердечно-сосудистых  заболеваний,  ВИЧ-инфекции,  туберкулеза,  наркомании,

алкоголизма.

4.2.2.2.  В  структуре  населения  повышается  доля  лиц  старше  трудоспособного

возраста.

4.2.2.3.  Недостаточный  уровень  приверженности  населения  к  соблюдению

здорового образа жизни в целом и высокая распространенность поведенческих факторов

риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем, потребление

наркотиков,  недостаточная  двигательная  активность,  нерациональное
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несбалансированное питание).

4.2.2.4.  Недостаточно  полное  обеспечение  системы  здравоохранения

высококвалифицированными  кадрами  (врачами  первичного  звена,  врачами-

специалистами и средним медицинским персоналом).

4.2.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий муниципальный район в 2030 году – по показателю естественный

прирост населения в расчете на 1000 человек постоянного населения имеет значение

выше среднеобластного.

4.2.4. Задачи

4.2.4.1. Реализация на территории района проекта «Здоровые города, районы и

поселки»,  направленного  на  выбор  в  качестве  важнейшего  направления  социально-

экономической  политики  здоровья  населения,  разработку  и  внедрение  в  жизнь

общества современной стратегии здоровья, опирающейся на социальные детерминанты

здоровья.

4.2.4.2. Повышение доступности и обеспечение качества оказания медицинской

помощи и услуг населению, независимо от места жительства.

4.2.4.3. Развитие профилактической медицины и первичной медико-санитарной

помощи,  внедрение  новых организационных форм оказания медицинской помощи,  в

том числе в сельской местности и труднодоступных местностях.

4.2.4.4. Повышение  эффективности  профилактики  и  борьбы  с  социально

значимыми заболеваниями  (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С и др.).

4.2.4.5. Создание  условий  для  здорового  развития  детей  с  рождения,

обеспечение  доступа  всех  категорий  детей  к  качественным  услугам  и  стандартам

системы  здравоохранения,  средствам  лечения  болезней,  восстановления  здоровья  и

оздоровления. 

4.2.4.6. Формирование  у  населения  мотивации  к  ведению  здорового  образа

жизни,  в  том числе  здоровому  питанию.  Организация  пропаганды здорового  образа

жизни, в том числе здорового питания.

4.2.4.7. Создание условий для повышения доступности, качества и безопасности

отдыха, оздоровления и занятости детей.

4.2.4.8. Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с

потребностью населения в качественной медицинской помощи.

4.2.4.9. Создание  совместно  с  работодателями  системы  профилактики

профессиональных заболеваний.

4.2.4.10.Расширение  видов  социальной  поддержки  медицинских  работников,

прежде всего молодых специалистов, на уровне района.

4.2.5. Показатели       

4.2.5.1. Сокращение смертности на 100 тыс. человек населения с 1676 в 2017

году до 1620  к 2030 году, в том числе:

       - смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек с 868,8 в 

2017 году до 795,3 к 2030 году;

        - смертности от новообразований на 100 тыс. человек с 193,4 в 2017 году до 184,1 к 

2030 году;

        - смертности от туберкулеза на 100 тыс. человек с 3,1  в 2017 году до 2,6 к 2030 

году;

          - смертности от дорожно-транспортных происшествий  на 100 тыс. человек с 18,4  
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в 2017 году до 12,0 к 2030 году;

4.2.5.2. Повышение  уровня  укомплектованности  врачами  медицинских

учреждений с 55,8% в 2017 году до  65,4% в 2030 году.

4.3. В сфере развития физической культуры и спорта

4.3.1. Достижения и конкурентные преимущества

4.3.1.1. Стабильно увеличивается численность (и доля) населения, систематически

занимающегося физической культурой и спортом. За 2017 год этот показатель составил

33,8% от общего количества жителей, рост на 15,7 % по сравнению с 2012 годом. 

4.3.1.2. Растет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом: в 2017 году процент

занимающихся составил 14,2% от данной категории лиц, что в 3,4 раза больше значения

2012 года.

4.3.1.3. Спортсменами района достигаются высокие спортивные результаты на об-

ластных и всероссийских соревнованиях.

4.3.2. Ключевые проблемы и вызовы

4.3.2.1. Недостаточная оснащенность и низкая пропускная способность объектов

спортивной инфраструктуры.

4.3.2.2.  Нехватка  квалифицированных  кадров  для  развития  детско-юношеского

спорта на территории района.

4.3.2.3.  Физический  и  моральный  износ  спортивных  сооружений,  инвентаря  и

оборудования на фоне растущей стоимости их содержания.

4.3.2.4. Необходимость модернизации системы подготовки спортивного резерва.

4.3.3. Ожидаемые результаты

          Грязовецкий муниципальный район в 2030 году – район, в котором созданы все

необходимые условия и возможности для ведения населением здорового образа жизни,

систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом.  Доля  населения,

систематически  занимающегося  физической  культуры  и  спортом  по  Грязовецкому

муниципальному району к 2030 году выше среднеобластного показателя.

4.3.4. Задачи

4.3.4.1.  Пропаганда  и  повышение  мотивации  занятий  физической  культурой  и

спортом у всех возрастных групп населения.

4.3.4.2.  Совершенствование  работы  по  организации  занятий  по  физическому

воспитанию детей и подростков в образовательных организациях посредством создания

условий  для  проведения  комплексных  мероприятий  по  физкультурно-спортивной

подготовке учащихся.

4.3.4.3. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-

товки сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготов-

ки спортивного резерва для сборных команд Вологодской области.

4.3.4.4.  Обеспечение  организаций  физкультурно-спортивной  направленности

квалифицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную и

спортивную работу с различными категориями и группами населения.

4.3.4.5.  Развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  с  целью

повышения  доступности  и  обеспеченности  всех  категорий  населения  спортивными

сооружениями.

4.3.4.6.  Предоставление возможности для занятия физической культурой и спор-

том лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
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4.3.4.7.  Пропаганда  и  обеспечение  реализации  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4.3.5. Показатели

4.3.5.1. Увеличение  количества  спортивных  сооружений  в  расчете  на  одну

тысячу человек населения с 2,2 ед. в 2017 году до 2,48 ед. в 2030 году.

4.3.5.2. Увеличение  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности данной категории населения с 14,2 % в 2017 году до 20,% в 2030 году.

4.3.5.3. Увеличение  доли  лиц,  выполнивших  нормативы  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  ,  в  общей

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО с 59,7 % в 2017

году до 62 % в 2030 году.

4.3.5.4. Увеличение  доли  населения,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от

3 до 79 лет с 33,8 % в 2017 году до 62,1 % в  2030 году.

4.4. В сфере безопасности проживания и самосохранения населения

4.4.1. Достижения и конкурентные преимущества

4.4.1.1. Достижение  благоприятной  динамики  по  снижению  числа

зарегистрированных преступлений за 2015-2017 годы на 32,0%, до 498 единиц.

4.4.1.2.  На  территории  района  не  допущено  совершения  актов  терроризма,

массовых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий.

4.4.1.3. Улучшение ситуации с детской и подростковой преступностью. За период

2013-2017 годов число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось

более чем в 3,6 раза.

4.4.1.4.  За  период  2015-2017  годов  наблюдается  сокращение  числа

зарегистрированных  дорожно-транспортных  происшествий  (на  6,7%),  погибших  (на

30%) и раненных в дорожно-транспортных происшествиях  (на 3,2 %).

4.4.1.5.  Устойчивая  тенденция  снижения  количества  пожаров  за  период  2015-

2017 годов на 23,9%.

4.4.1.6.  Район  обладает  статусом  благополучного  в  эпизоотическом  и

ветеринарно-санитарном отношении, обеспечивает выпуск полноценных и безопасных

в ветеринарном отношении продуктов животноводства.

4.4.1.7.  Моноэтничность  населения  района  снижает  риск  обострения

межнациональных отношений. Подавляющее большинство жителей – русские (97%).

4.4.2. Ключевые проблемы и вызовы

4.4.2.1. Значительная  часть  территории  района  находится  в  зоне  возможного

возникновения лесных пожаров.

4.4.2.2. Наличие населенных пунктов вне зон нормативного прибытия пожарных

подразделений.

4.4.2.3. Рост  числа  дорожно-транспортных  происшествий  и  смертности,

связанная  с  расширением  автопарка  населения  и  повышения  качества  дорожного

покрытия на региональных и федеральных автодорогах.

4.4.2.4. Усиление риска злоупотребления населением, в том числе подростками

и молодежью, алкогольной продукцией. 

4.4.2.5. Криминализация сети Интернет. Нарастание новых рисков, связанных с
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распространением информации, представляющей опасность для детей.

4.4.2.6. Наличие риска ухудшения психологического состояния населения.

4.4.2.7. Наличие природных очагов инфекций (бешенство, клещевой энцефалит,

боррелиоз).

4.4.3. Ожидаемые результаты

 Грязовецкий район в 2030 году по показателю количество зарегистрированных

преступлений  в  расчете  на  тысячу  человек  населения  имеет  значение  ниже

среднеобластного уровня.

4.4.4. Задачи

4.4.4.1. Обеспечение основных направлений деятельности в области гражданской

обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  пожарной

безопасности и безопасности на водных объектах.

4.4.4.2. Развитие межмуниципального сотрудничества и реализация совместных

проектов  в  области  правопорядка,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций и  пожарной безопасности.

4.4.4.3.  Совершенствование  системы  мониторинга  и  прогнозирования

чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного  характера,  в  том числе  за  счет

внедрения информационных технологий.

4.4.4.4.  Повышение  информирования  и  подготовки  населения  по  основам

безопасности жизнедеятельности.

4.4.4.5.  Создание  эффективной  системы  мониторинга,  профилактики,

обнаружения  и  тушения  лесных  пожаров,  в  том  числе  за  счет  внедрения

информационных технологий.

4.4.4.6. Создание и развитие информационных систем обеспечения безопасности

населения  на  территории  района,  включая  аппаратно-программный  комплекс

«Безопасный город».

4.4.4.7.  Стимулирование  гражданского  участия  в  обеспечении  правопорядка,

пожарной  безопасности.  Поддержка  создания  и  функционирования  общественных

объединений по обеспечению безопасности населения.

4.4.4.8.  Снижение  количества  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера,  пожаров,  происшествий на водных объектах и численности

погибших в них населения.

4.4.4.9.  Обеспечение  учета  защитных  сооружений  гражданской  обороны,

находящихся в муниципальной собственности.

4.4.4.10.  Предупреждение  межнациональных  и  межконфессиональных

конфликтов, проявлений экстремистской и террористической деятельности.

4.4.4.11. Повышение информационной безопасности.

4.4.4.12.  Формирование  безопасной  информационной  среды  на  основе

популяризации  информационных  ресурсов,  способствующих  распространению

традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

4.4.4.13. Повышение уровня безопасности на всех видах транспорта.

4.4.4.14.  Повышение  безопасности  дорожного  движения  и  предотвращение

дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее

высока.

4.4.4.15.  Развитие  современной  системы  оказания  помощи  пострадавшим  в

дорожно-транспортных происшествиях.

4.4.4.16. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению

безопасности дорожного движения.

4.4.4.17. Создание и внедрение программ обучения детей и подростков  правилам
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безопасного  поведения  на  дорогах,  поведения  в  случае  чрезвычайных  ситуаций,

создание  организационно-правовых  механизмов  защиты  детей  от  распространение

информации, причиняющий вред из здоровью и развитию.

4.4.4.18.  Повышение  качества  и  результативности  профилактики

правонарушений и противодействия преступности.

4.4.4.19. Профилактика наркомании и алкоголизма, в том числе в подростковой и

молодежной среде.

4.4.4.20. Организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних,

склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также

несовершеннолетних,  освобождающихся  из  специальных  учебно-воспитательных

учреждений закрытого типа и воспитательных колоний.

4.4.4.21.  Участие  в  развитии  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних,  вступивших в конфликт с законом.

4.4.4.22.  Создание  системы  методического  обеспечения  и  повышения

профессиональной  компетенции  различных  категорий  специалистов,  работающих  с

несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом.

4.4.4.23.  Предупреждение  и  ликвидация  заболеваний  животных  различной

этиологии,  обеспечение  эпизоотического  благополучия  животноводства  и

биологической безопасности пищевой продукции и сырья животного происхождения,

защита населения от болезней, общих для человека и животных.

4.4.5. Показатели

4.4.5.1. Снижение количества  зарегистрированных преступлений в расчете на

тысячу человек населения с 15,3 в 2017 году до 14 в 2030 году.

4.4.5.2. Снижение  количества  преступлений  совершенных

несовершеннолетними  в  2030  году  (недопущение  прироста  по  отношению  к

предыдущему году).

4.4.5.3. Сокращение числа лиц погибших на пожарах к 2030 году по сравнению

с 2017 годом в 3 раза (2017 год — 14 человек).

4.5. В сфере обеспечения качества жизнедеятельности населения

4.5.1. Достижения и конкурентные преимущества

4.5.1.1. Эффективная реализация комплекса мероприятий по созданию условий

для реализации трудового и творческого потенциала пожилых граждан.

4.5.1.2. Повышение  уровня  социальной  защищенности  граждан,  признанных

судом недееспособными и ограниченно дееспособными, проживающих на территории

района,  нуждающихся  в  опеке  и  попечительстве.  Доля  недееспособных  граждан,

переданных  под  опеку  физических  лиц,  от  общего  числа  недееспособных  граждан,

проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, в 2017 году

составила 100%.

4.5.1.3. Обеспечение  социальной  защищенности  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей.

4.5.1.4. Устойчивый  рост  среднедушевых  доходов  населения  и  заработной

платы.

4.5.2. Ключевые проблемы и вызовы

4.5.2.1. Увеличение доли населения старше трудоспособного возраста населения,

соответственно рост потребности в социальных услугах и социальном обслуживании.

4.5.2.2.  Значительная  часть  населения  имеет  доходы  на  уровне  прожиточного
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минимума и ниже.

4.5.2.3. Недостаточный уровень адаптированности среды к потребностям людей с

ограниченными возможностями.

4.5.3. Ожидаемые результаты

В 2030 году  будут достигнуты высокие параметры уровня и качества жизни всех

групп и слоев населения, по размеру реальной среднемесячной  начисленной заработной

платы район имеет значение выше среднеобластного уровня.

4.5.4. Задачи

4.5.4.1. Обеспечение  условий  для  социальной  адаптации  и  интеграции  в

общественную жизнь пожилых людей. 

4.5.4.2. Обеспечение  социальной  защищенности  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей.

4.5.4.3. Реабилитация  и  социальная  интеграция  инвалидов,  повышение  уровня

доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  для  жизнедеятельности  инвалидов  и

других  маломобильных  групп  населения  с  использованием  сети  Интернет  и  иных

современных видов связи.

4.5.4.4. Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан,

обеспечение защиты их прав и законных интересов.

4.5.4.5. Поддержка  и  развитие  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций.

4.5.4.6. Содействие росту заработной платы работников, в том числе работников

бюджетной сферы.

 

4.5.5. Показатели

4.5.5.1. Сохранение  числа  граждан  пожилого  возраста,  вовлеченных  в

общественную жизнь района, на уровне не менее 4800 человек к 2030 году.

4.5.5.2. Увеличение  доли  доступных  для  инвалидов  приоритетных  объектов

социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктур  в  общем  количестве

приоритетных объектов с 39,4%  в 2016 году до 100% к 2030 году.

4.5.5.3. Сохранение  доли  недееспособных  граждан,  переданных  под  опеку

физических  лиц,  от  общего  числа  недееспособных  граждан,  проживающих  вне

стационарных организаций на уровне 100%. 

4.5.5.4. Отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников

образовательных  учреждений  общего  образования  к  среднемесячному  доходу  от

трудовой деятельности в регионе к 2030 году сохранится на уровне 100%.

4.5.5.5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе с 2018 года и до 2030

года составит 100%.

4.5.5.6. Отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников

дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего

образования в регионе с 2018 года и до 2030 года составит 100%.

4.5.5.7. Отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников

учреждений  дополнительного  образования  к  средней  заработной  плате  учителей  в

регионе  с 2018 года по 2030 год составит 100%.
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4.6. В сфере жилья и создания благоприятных условий проживания

4.6.1. Достижения и конкурентные преимущества

4.6.1.1. Эффективная адресная государственная поддержка отдельных категорий

граждан на приобретение жилья и земельных участков под индивидуальное жилищное

строительство (молодые семьи, многодетные семьи, специалисты в сельской местности).

Благодаря участию в государственной программе по переселению граждан из ветхого и

аварийного жилищного фонда с 2013 по 2017 годы было переселено 385 человек.  За

период  с  2013  по  2017  год  обеспечены жилыми  помещениями  отдельные  категории

граждан в количестве 17 человек.

4.6.1.2. Достаточно высокий уровень обеспеченности жильем и сохраняющийся

устойчивый  рост  спроса  на  жилье,  в  том числе  стандартное  жилье,  индивидуальное

жилищное  строительство  (далее  –  ИЖС).  В  2017  году  общая  площадь  жилых

помещений, приходящихся на 1 жителя составила 32,9 кв.м.

4.6.1.3. Предоставлены земельные участки для многодетных семей с 2013 по 2017

годы  в  количестве  80  ед.  Количество  многодетных  семей,  состоящих  в  очереди  на

получение земельных участков с 2013 года по 2017 год, составляет 284  семьи.

4.6.2. Ключевые проблемы и вызовы

4.6.2.1.  Значительная  доля  ветхого  жилищного  фонда  в  общем  объеме

жилищного фонда (в 2017 году составила 11,8%).

4.6.2.2. Высокая энергоемкость жилищного фонда.

4.6.2.3.  Отсутствие  свободного  муниципального  жилищного  фонда  для

предоставления  по  договору  найма  гражданам,  состоящим  на  учете  в  качестве

нуждающихся в жилых помещениях.

4.6.2.4. Отсутствие на территории района свободных земельных участков для

развития массового индивидуального строительства.

4.6.2.5.  Необеспеченность  инженерной  инфраструктурой  большинства

земельных  участков,  в  том  числе  предназначенных  для  массового  индивидуального

строительства.

4.6.2.6.  Сохраняющиеся  административные  «барьеры»  в  сфере  строительства

(значительное  количество  процедур  и  их  продолжительность  –  от  получения

разрешительных документов на земельный участок до ввода объектов в эксплуатацию).

4.6.2.7.  Рост  нагрузки  на  коммунальную  инфраструктуру  на  фоне  высокого

уровня ее износа (в 2017 году износ составил 60%). 

4.6.2.8. Рост затрат на услуги ЖКХ в структуре доходов населения.

4.6.2.9.  Низкий  уровень  благоустройства  жилищного  фонда  и  жилых домов,

приспособленных  для  инвалидов.  Доля  площади  жилищного  фонда,  обеспеченного

всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда области составила

в 2017 году 37,2 %.

4.6.2.10. Рост  цен  на  потребляемые  топливно-энергетические  ресурсы  и

недостаточный уровень доступности энергетической  инфраструктуры.

4.6.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий район в 2030 году – привлекательный для жизни район с развитой

сферой жилищного  строительства  и доступным,  качественным жильем.    По уровню

обеспеченности населения жильем (общая площадь жилых помещений, приходящейся в

среднем на одного жителя) Грязовецкий район   достигнет показателя к 2030 году выше

среднеобластного  уровня.  В  районе  осуществляется  строительство,  реконструкция,

капитальный  ремонт  объектов  жилищно-коммунального  комплекса  для  обеспечения

энергоэффективной и надежной инфраструктуры ЖКХ. Уровень износа коммунальной
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инфраструктуры района находится на среднеобластном уровне.

4.6.4. Задачи

4.6.4.1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда.

4.6.4.2.  Обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан  (молодые

многодетные  семьи)  путем  предоставления  государственной  поддержки  в  порядке,

установленном федеральным и/или областным законодательством. 

4.6.4.3. Повышение комфортности и безопасности условий проживания граждан,

в  том  числе  приспособление  жилья  для  нужд  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения. 

4.6.4.4.  Создание  условий  для  развития  рынка  доступного  жилья  для  всех

категорий  граждан  за  счет  строительства  стандартного  жилья  и  ИЖС  в  сельской

местности. 

4.6.4.5.  Стимулирование  ИЖС  в  сельской  местности  путем  предоставления

бесплатных земельных участков.

4.6.4.6.  Развитие  рынка  доступного  арендного  жилья  для  граждан,  имеющий

невысокий уровень дохода или приезжающих на постоянное место жительства в район.

4.6.4.7. Содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных

территорий на основе утвержденной градостроительной документации.

4.6.4.8.  Подготовка  и  введение  в  хозяйственный  оборот  новых  инженерно-

подготовленных участков под развитие застройки.

4.6.4.9.  Минимизация  административных  «барьеров»  в  целях  сокращения

продолжительности строительства, снижения стоимости жилья.

4.6.4.10. Реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

4.6.4.11. Обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных жилых

домов  за счет реализации энергоэффективных проектов при проведении капитального

ремонта общего имущества собственников жилья с целью снижения энергопотребления

многоквартирных домов, что позволит уменьшить плату граждан за предоставленные

жилищно-коммунальные услуги.

4.6.4.12.  Внедрение  системы  оценки  качества  предоставления  населению

жилищно-коммунальных  услуг   путем  формирования  ежегодного  индекса  качества

ЖКУ в разрезе муниципальных образований района.

4.6.5.13.  Пропаганда  энергосбережения  и  повышения  энергетической

эффективности среди различных групп населения.

4.6.4.14. Развитие индустрии строительных материалов и формирование спроса на

них.

4.6.4.15.  Создание  современных  энергоэффективных  и  ресурсосберегающих

технологий  в  производстве  строительных  материалов,  при  строительстве,  а  также

реконструкции  и  капитальном  ремонте  объектов  социальной  и  коммунальной

инфраструктуры.

4.6.5. Показатели

   4.6.5.1. Увеличение ввода в действие жилых домов с 9,464 тыс. кв.м  в 2017 году

до 10,9 тыс. кв.м в 2030 году.

 4.6.5.2. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на

одного жителя района с 32,9 кв. метров на человека в  2017 году до 34,8 кв. метров и более

на человека в 2030 году.

4.6.5.3. Ежегодное увеличение доли населения, получившего жилые помещения и

улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

 4.6.5.4.  Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме
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жилищного фонда района  с 15,64% в 2017 году до менее 5% в 2030 году.

4.6.5.5.  Увеличении  доли  граждан,  имеющих  трех  и  более  детей,  которым

бесплатно  предоставлены  земельные  участки,  в  общем  количестве  граждан,

включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков,

с 34% в 2017 году до 70% в 2030 году.

4.6.5.6.  Увеличение  количества  многоквартирных  домов,  в  которых  выполнен

энергоэффективный капитальный ремонт с  8 единиц в 2017 году  до 9 к 2030 году.

4.6.5.7.  Увеличение  индекса  качества  предоставления  жилищно-коммунальных

услуг населению с 9 в 2017 году до 22 к 2030 году.

4.6.5.8. Динамика потребления тепловой  энергии многоквартирными домами (без

учета нового строительства) с 114,9 тыс.Гкал в 2017 году составит 115,4  тыс.Гкал.  к 2030

году.

4.6.5.9.  Снижение  потребления  электрической  энергии  на  общедомовые  нужды

составит в многоквартирных домах (без учета нового строительства) с 983,2 МВт*час в

2017 году до 960,0 Мвт*час к 2030 году.

4.6.5.10.  Обеспечение  доли среднедушевых  расходов  населения  на  оплату  услуг

жилищно-коммунального  хозяйства  и  стоимости  фиксированного  набора  основных

потребительских товаров и услуг менее 11%.

II. Направление «Пространство для развития»

5.1. В сфере развития общего и дополнительного образования

5.1.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.1.1.1.  Обеспечена  100-процентная доступность  дошкольного  образования для

детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2017 году.

5.1.1.2.  Обеспечен  устойчивый  рост  показателя  охвата  детей  до  3  лет

дошкольным образованием от 39,87%  в  2013 году до 49,33% в 2017 году.

5.1.1.3. Обеспечено укрупнение образовательных учреждений с целью улучшения

кадровых,  материально-технических,  управленческих  и  финансовых  условий  для

реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  с  42

юридических лиц в 2013 году до 16 юридических лиц в 2015 году.

5.1.1.4. Успешная реализация профильных образовательных программ среднего

общего образования в общеобразовательных учреждениях района.

5.1.1.5.  Увеличение  доля  детей  в  возрасте  5  -  18  лет,  обучающихся  по

дополнительным  образовательным  программам,   в  общей  численности  детей  этого

возраст  с  52,5%  в  2013  году  до  78,3%  в  2017  году  через  реализацию  программ

дополнительного образования во всех образовательных учреждений района.

5.1.4.6. Развитие юнармейского и волонтерского движений среди обучающихся

образовательных учреждений района.

5.1.1.7. Рост материального стимулирования педагогического труда: к 2017 году

средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных

учреждений достигла уровня средней заработной платы по региону, средняя заработная

плата педагогических работников дошкольного образования достигла уровня средней

заработной  платы  по  общему  образованию  в  регионе,  средняя  заработная  плата

педагогов дополнительного образования достигла средней заработной платы учителей в

регионе.

5.1.2. Ключевые проблемы и вызовы
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5.1.2.1. Недостаточно высокий кадровый потенциал для реализации федеральных

государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего

и дошкольного образования, а также дополнительных образовательных программ.

5.1.2.2.  Недостаточно  высокий   уровень  информатизации  как  образовательной,

так и управленческой деятельности.

5.1.2.3.  Недостаточный  уровень  психолого-педагогического  обеспечения

образовательного процесса.

5.1.2.4. Недостаточный уровень создания современных условий для обеспечения

комплексной безопасности образовательных учреждений района.

5.1.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий   район  в  2030  году  –  район  с  качественно  новой  системой

образования,  обладающей  современными  материально-техническими  и

информационными ресурсами, высоким педагогическим потенциалом, обеспечивающем

индивидуальный  подход  в  обучении  детей  и  эффективное  профессиональное

самоопределение  выпускников  с  целью  воспроизводства  кадровых  ресурсов

предприятий и организаций района. К 2030 году Грязовецкий район по обеспеченности

детей от 2  месяцев до 3  лет  дошкольным образованием будет имеет значение  выше

среднеобластного.

5.1.4. Задачи

5.1.4.1.  Обеспечение  доступности  и  качества  дошкольного  образования  вне

зависимости от места жительства детей.

5.1.4.2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет за счет создания дополнительных мест в общеобразовательных

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам дошкольного образования.

5.1.4.3.  Модернизация  образовательной  среды  в  соответствии  с  федеральными

государственными образовательными стандартами.

5.1.4.4. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих

освоение  обучающимися  базовых  навыков  и  умений,  повышение  их  мотивации  к

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания

и совершенствование методов обучения предметной области "Технология".

5.1.4.5.  Создание  дополнительных  мест  в  системе  общего  образования  в

соответствии  с  прогнозируемой  потребностью  и  современными  требованиями  к

условиям  обучения,  обеспечивающими  односменный  режим  обучения  в

общеобразовательных  организациях,  в  том  числе  путем  реализации  мероприятий  по

проектированию, строительству и реконструкции зданий образовательных организаций.

5.1.4.6.  Создание  условий,   обеспечивающих  доступность  дополнительных

программ  естественно-научной  и  технической  направленности  для  обучающихся

(детские технопарки).

5.1.4.7. Создание условий для развития технологического образования.

5.1.4.8.  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи,  основанной  на  принципах

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную

ориентацию всех обучающихся.

5.1.4.9.  Создание  современной  и  безопасной цифровой  образовательной  среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

5.1.4.10.  Внедрение  национальной  системы  профессионального  роста

педагогических  работников,  охватывающей  не  менее  50  процентов  учителей

20



общеобразовательных организаций.

5.1.4.11. Совершенствование системы оценки качества образования.

5.1.4.12.  Создание  условий  для  развития  наставничества,  поддержки

общественных  инициатив  и  проектов,  в  том  числе  в  сфере  добровольчества

(волонтерства).

5.1.4.13.  Реализация  моделей  сетевого  взаимодействия  образовательных

организаций и организаций социально-культурной сферы.

5.1.4.14. Удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья в инклюзивном образовании.

5.1.4.15.  Расширение доступности для удовлетворения разнообразных интересов

детей и их семей в сфере дополнительного образования через активную деятельность

центров дополнительного образования во всех образовательных учреждениях района.

5.1.4.16. Повышение квалификации педагогических кадров в свете современных

подходов к реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

5.1.4.17.  Повышение  квалификации  управленческих  кадров  по  внедрению

современных управленческих технологий.

5.1.4.18. Поддержание в актуальном состоянии резерва управленческих кадров на

замещение  должностей  руководителей  образовательных  учреждений,  развитие

технологий стажировки управленческих кадров.

5.1.4.19.  Участие  педагогов  и  управленцев  в  конкурсах  профессионального

мастерства,  развитие  конкурсного  движения,  поддержка  талантливых,  нацеленных на

постоянный профессиональный рост педагогов.

5.1.4.20.  Развитие  методической  службы  в  районе  через  совершенствование

технологий дистанционного обучения, индивидуального подхода, технологии заочных

школ.

5.1.4.21.  Создание  условий  для  формирования  и  развития  добровольческой

деятельности.

5.1.4.22. Осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и

гражданско-патриотического воспитания.

5.1.4.23.  Повышение  уровня гражданской активности  молодежи через  развитие

самоуправления,  форм  конструктивного  диалога  населения  и  органов  местного

самоуправления,  органов  государственной  власти  области,  институтов  гражданского

общества,  выявление  молодых  лидеров  общественных  объединений,  инициативных

групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций.

5.1.4.24. Создание условий для развития молодежных общественных объединений

и  инициатив,  направленных  на  творческую,  в  том  числе  научно-техническую,

спортивную, социальную самореализацию молодежи.

5.1.4.25.  Создание  условий  для  развития  молодежных  общественных

объединений и инициатив, направленных на укрепление  молодой семьи и пропаганды

ответственного родительства.

5.1.5. Показатели

5.1.5.1.  Сохранение  100%  охвата  детей  в  возрасте  3-7  лет  программами

дошкольного образования до 2030 года.

5.1.5.2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет до 100% к 2030 году.

5.1.5.3.  Рост  удельного  веса  численности  обучающихся  в  образовательных

организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных

организациях общего образования с 76% в 2017 году до 100%  на  2025-2030  годы.  

5.1.5.4.  Рост  доли  образовательных  организаций,  в  которых  создана
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универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,  в

общем числе образовательных организаций с 25% в 2017 году до  100%  в 2030 году.

5.1.5.5.  Увеличение  доли  детей,  охваченных  образовательными  программами

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте

5-18 лет  с 78,4% в 2017 году до 85 % к 2030 году.

5.1.5.6.  Обеспечение  100%  образовательных  учреждений  современным

информационным  оборудованием  для  организации  образовательного  процесса  и

управленческой деятельности к 2030 году.

5.1.5.7.  Обеспечение  современными  системами  безопасности  100%

образовательных учреждений района.

5.1.5.8. Создание эффективно  действующей  психолого-педагогической службы в

100% образовательных  учреждений района к 2030 году.

5.2. В сфере культуры, туризма и историко-культурного наследия

5.2.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.2.1.1.  Грязовецкий район имеет  развитую сеть  учреждений  культуры,  основу

которых составляют библиотеки, музей, культурно-досуговые учреждения. 

5.2.1.2.  Проводимая  в  районе  последовательная  политика  выведения  отрасли

культуры на новый качественный уровень позволила продолжить работу, направленную

на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих

направлений  деятельности,  которые  обозначены  в  муниципальной  программе

Грязовецкого района «Развитие сферы культуры Грязовецкого муниципального района

на 2017 - 2019 годы».

5.2.1.3.  В  районе  созданы  условия  для  активной  вовлеченности  населения  в

культурный процесс:  учреждениями культурно-досугового  типа ежегодно проводится

более 6 тыс. культурно-массовых мероприятий, каждый житель района посещает дома

культуры  и  клубы  12  раз  в  год,  каждый  второй  житель  района  является  читателем

библиотеки, в 393 клубных формированиях занимается различными видами творчества

более 5,5 тыс. человек.

5.2.1.4.  Благодаря  комплексному  и  многостороннему  подходу  к  вопросам

нетрадиционного музейного показа, который позволяет сделать музей привлекательным

для всех возрастных и социальных групп, посещаемость учреждения в последние годы

остается  стабильной  и  составляет  более  12  тыс.  посетителей  в  год.  Ежегодно

сотрудниками музея проводятся порядка 300 экскурсий, организуется более 15 выставок

различной тематики, 16 массовых мероприятий.

5.2.1.5.  Брендами района стали значимые фестивальные проекты: районный фе-

стиваль-конкурс творчества детей дошкольного возраста «Маленькая страна»; межрай-

онный фестиваль песенного творчества «Я о Родине пою»; межрегиональный фестиваль

туристских брендов «В гости к тетушке Корове»; районный фестиваль творчества ве-

теранов «Родники российских деревень»; межрайонный фестиваль частушки «Эх, Семе-

новна!»; межрайонный фестиваль «Песни под липами».

5.2.1.6.  В  учреждениях  культуры  реализуются  творческие  проекты:

«Литературные  мосты»,  «Невеста  года»,  «Звездная  дорожка.  С  участием  субъектов

предпринимательства  музеем  продолжают  реализовываться  два  социальных  проекта:

«Дорогами  войны.  Судьбы  грязовчан»  и  культурно-развлекательная  площадка

«Грязовецкая Забава».    

5.2.1.7. Для обслуживания сельских населенных пунктов в районе  имеется два

специализированных автомобиля — библиобус и автоклуб. Библиобусом обслуживается
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21  населенный  пункт,  около  700  читателей,  ежегодно  осуществляется  более  500

выездов.  Мобильный  комплекс  (автоклуб)  осуществляет   культурно-досуговое

обслуживание.

5.2.1.8.  В рамках  реализации  проекта  «Электронный  гражданин  Вологодской

области»  на  территории  района  осуществляют  свою  деятельность  3  Центра

общественного доступа (ЦОД) на базе библиотек.

5.2.1.9.  Учреждения  культуры  активно  развивают  проектную  деятельность

посредством  участия  в  грантовых  конкурсах  и  программах  федерального  и

регионального  значения  и  выступления  в  качестве  социального  партнера

представителей  бизнеса  в  реализации  проектов.  Общий  итог  за  3  года  привлечения

средств  за  счет  участия  в  конкурсах  и  программах  составил  9638,6  тыс.  рублей  и

порядка  2000  тыс.  руб.  за  счет  социально  партнерства  представителей  бизнеса  и

учреждений культуры.                                                     

5.2.1.10.  В 2017   году проведены мероприятия по независимой оценке качества

оказания  услуг  в  отношении  163  организаций  культуры  области,  в  том  числе  по  10

учреждениям культуры Грязовецкого муниципального района.  6 учреждений культуры

вошли в 10 лучших учреждений по итогам проведения независимой оценки качества

оказания  услуг.  По  показателям  независимой  оценки  качества  оказания  услуг

учреждения культуры Грязовецкого района заняли 1 место в рейтинге муниципальных

образований Вологодской области.

5.2.1.11.  Основной  акцент  в  сфере  туризма,  развития  традиционной  народной

культуры  на  долгосрочную  перспективу  делается  на  реализацию  культурно-

познавательных  и  событийных  туристских  проектов,  популяризацию  промыслов  и

ремесел.  Для  грязовчан  и  гостей  города  организуются   туристские  маршруты

всесезонного  действия:  «По  святым  местам  земли  Грязовецкой»,  «Городок  на

московской дороге», «Святые источники».

5.2.1.12. Грязовецкий район позиционирует себя как южная «провинция» русской

Фиваиды. С целью формирования положительного имиджа района,  в  2016 году был

разработан  бренд «Грязовец -  южные ворота Вологодчины»,  отражающий все сферы

деятельности  успешно  развивающиеся  в  районе:  образовательную,  туристская,

культурную, спортивную, социальную, производственную, молодежную. Данный бренд,

безусловно,  поднимет  инвестиционную  и  туристскую  привлекательность  района.

Логотип  представляет  собой  изображение  ворот,  расположенных  в  центре  круга  и

отображает  собирательный  образ  по  различным  направлениям.   Это  новые  идеи,

направленные  на  развитие  туристической  инфраструктуры,  создание  комфортных

условий пребывания туристов.

5.2.1.13. На территории Грязовецкого района находятся 42 объекта культурного

наследия,  включенных  в  Единый  реестр  объектов  культурного  наследия,  и  15

выявленных  объектов  культурного  наследия  (памятников  археологии).  Грязовецкий

район в достаточной степени обследован в плане выявления памятников архитектуры и

истории, но имеет значительный потенциал выявления новых памятников археологии по

берегам рек Лежи и Обноры и озера Никольское.

5.2.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.2.2.1.  Неудовлетворительное техническое состояние большинства учреждений

культуры.

5.2.2.2. Дефицит квалифицированных кадров.

5.2.2.3. Недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллекти-

вов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием,

костюмами.
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5.2.2.4. Ряд объектов культурного наследия (Ансамбль Корнилиево-Комельского

монастыря, здание Купеческого клуба в г.Грязовце) нуждаются в ремонтно-реставраци-

онных работах.

5.2.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий  район – динамично развивающаяся территория Вологодской обла-

сти. Культура района – уникальный ресурс, способствующий созданию привлекательно-

го имиджа муниципального образования, формированию комфортной социальной сре-

ды, раскрытию туристского потенциала района и развитию межрегионального сотруд-

ничества.  Район  стабильно занимает высокие позиции по основным показателям дея-

тельности учреждений сферы культуры, активно работает по развитию муниципально –

частного  партнерства,  творческие  коллективы  –  постоянные  участники  значимых

культурно-просветительских проектов на территории региона. Осуществляется развитие

учреждений культуры и творческих коллективов как неотъемлемых элементов имиджа

территории.  Увеличивается  приобщенность  населения  района  через  посещение  учре-

ждений культуры,  участие в культурных проектах различного формата, использование

информационных ресурсов учреждений культуры. К 2030 году Грязовецкий район по

показателю приобщенности населения муниципального района к культуре  через посе-

щения  учреждений  (мероприятий)  культуры  будет  иметь  значение  выше  среднеоб-

ластного.                                                                                                                      

5.2.4. Задачи

5.2.4.1.  Создание  условий  для  активизации  участия  местного  населения  в

культурной жизни района. 

5.2.4.2.  Повышение  доступности  культурных  ценностей  и  благ  для  населения

района  и  разных  социальных,  возрастных  групп,  в  том  числе  путем  формирования

единого  культурно-информационного  пространства  района  и  развития  сети

учреждений культуры.

5.2.4.3. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие

народных художественных промыслов и ремесел.

5.2.4.4.  Реализации  творческих  и  культурных  проектов  межпоселенческого,

районного, межрайонного уровня на территории района.

5.2.4.5.  Активизация  участия  учреждений  культуры  и  творческих  коллективов

района в областных и межрегиональных проектах.

5.2.4.6.  Содействие  средствами  культуры  патриотическому  воспитанию

подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных

отношений.

5.2.4.7. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

5.2.4.8. Разработка новых туристических маршрутов, в том числе  природного -

экологической направленности.

5.2.4.9.  Обеспечение  сохранения  и  охраны  объектов  культурного  наследия,

проведение ремонтно-реставрационных работ.

5.2.4.10.  Организация  системы  привлечения  инвестиций  для  обеспечения

эффективного использования объектов культурного наследия.

5.2.5. Показатели

5.2.5.1.Приобщенность  населения   района  к  культуре  через  посещения

учреждений (мероприятий) культуры возрастет к 2030 году и составит 10,43 посещения

на 1 жителя в год.

5.2.5.2. Количество посещений организаций культуры в 2030 году по отношению

к уровню 2010 года  составить 109,37 %.
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5.2.5.3.  Рост  числа  посетителей  (туристов  и  экскурсантов)   составит  с  44765

человек  в 2017 году до 80000 человек в 2030 году.

5.2.5.4. К 2030 году будет реализован 1 туристический маршрут по направлению

природно-экологического туризма.

5.2.5.5.  Увеличится  доля  объектов  культурного  наследия,  на  которых

зарегистрировано  право  муниципальной  собственности,  находящихся  в

удовлетворительном состоянии  с 75 % в 2017 году до 100% в 2030 году.

5.3. В сфере промышленности

5.3.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.3.1.1.  Высокий уровень промышленного потенциала:  по объему производства

промышленной продукции в расчете на душу населения по итогам 2017 года  район за-

нимает 6  место среди районов области.

5.3.1.2.Значительная степень влияния промышленного производства на обеспече-

ние экономического развития района (доля промышленного производства  в объеме от-

груженных товаров,  работ и услуг составляет 33,5 %, доля занятых в промышленном

производстве - 20% ).

5.3.1.3. Высокие темпы промышленного роста в 2015-2017 годах за счет реализа-

ции инвестиционных проектов в пищевой отрасли.

5.3.1.4. Наличие конкурентоспособных отраслей: производство пищевых продук-

тов и  деревообработки.

5.3.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.3.2.1. Сохранение высокой степени зависимости экономики района от отдельных

базовых отраслей промышленности.

5.3.2.2. Недостаточная конкурентоспособность продукции, реализуемой за пределы

района, обусловленная невысокой глубиной ее переработки.

5.3.2.3. Высокий уровень издержек и энергоемкости выпускаемой промышленной

продукции.

5.3.2.4.  Отсутствие  инвестиционных  площадок,  обеспеченных  необходимой

инфраструктурой для создания новых производств.

5.3.2.5. Промышленные предприятия недостаточно обеспечены сырьем.

5.3.2.6. Обеспечение квалифицированными кадрами.

5.3.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий  район  в  2030  году  –  район  с  развитым  промышленным

производством.  Освоен  выпуск  новых  видов  продукции,  используются  современные

технологии,  растет  производительность  труда.  Район  входит  в  число  5  районов  -

лидеров по производству промышленной продукции в расчете на душу населения (за

счет  реализации  инвестиционных  проектов  в  пищевой  и  деревообрабатывающей

отраслях).  В 2030 году Грязовецкий район по показателю оборот организаций (крупных

и  средних  предприятий)  в  расчете  на  душу  населения   имеет  значение  выше

среднеобластного уровня.
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5.3.4 Задачи

5.3.4.1.  Создание условий для углубленной переработки  сырья промышленными

организациями  района  (в  первую  очередь  по  производству  пищевых  продуктов  и

деревообработке), приводящей к повышению доли добавленной стоимости, создаваемой

в районе.

5.3.4.2.  Создание  производств  по  глубокой  переработке  древесины  (реализация

инвестиционного проекта по строительству фанерного комбината).

5.3.4.3.  Создание  условий,  способствующих повышению качества  производимой

продукции,  в том числе путем проведения сертификации.

5.3.5. Показатели

5.3.5.1.  Увеличение  доли  Грязовецкого  района  в  производстве  промышленной

продукции Вологодской области с 0,7 % в 2017 году до 1,5 % в 2030 году.

5.3.5.2.  Обеспечение  в  2018-2030  годах  темпов  роста  по  объему  отгруженных

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

в промышленности (по крупным и средним предприятиям, в процентах к предыдущему

году)  не ниже  среднеобластного значения.

5.3.5.3. По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами в производстве пищевых продуктов (по крупным и

средним предприятиям, в процентах к предыдущему году) значение показателя к 2030

году составит выше среднеобластного уровня.

5.4. В сфере агропромышленного комплекса

5.4.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.4.1.1.  Район  располагает  значительными  ресурсами  сельскохозяйственных

земель.   Общая  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  территории

района составляет 262,8 тыс. га, площадь сельхозугодий – 37 тыс. га, в том числе пашня

–  34,8  тыс.  га.  Грязовецкий  район  является  лидером  среди  районов  области  по

урожайности зерновых, наивысшая урожайность была получена в 2015 году  -  32,7 ц/га.

5.4.1.2.  Более  90%  объема  производства  продукции  сельского  хозяйства,

производимой на территории района приходится на долю сельхозорганизаций. Главным

направлением  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  является  молочно-

мясное  скотоводство.   ООО  «Покровские  овощи»  занимается  производством  и

переработкой  моркови.  Грязовецкий  район  по  итогам  2017  года  среди  районов

Вологодской области занимает 1 место по производству молока сельхозорганизациями в

расчете на душу населения (3085 кг), 3 место по производству сельхозорганизациями

мяса в живом весе (166,3 кг).

5.4.1.3.   Сформирована  современная   племенная  база,  7  сельхозпредприятий

включены в государственный племенной регистр. Кроме того, АО «Шувалово» является

племенным предприятием по породам свиней Ландрас и  Крупная белая.

5.4.1.4.  Устойчивый  рост  уровня  интенсификации  молочного  животноводства

(продуктивность коров в сельхозорганизациях увеличилась за 5 лет на 19,4%). Надой на

1  корову  в  2017  году  составил  8273  кг,  самый  высокий  показатель  по  Вологодской

области.

5.4.1.5.  Расширение  производственной  линейки  пищевых  продуктов,

маркируемых  товарным  знаком  «Настоящий  Вологодский  продукт».  Ежегодно  ООО

«Покровские  овощи»  расширяют  ассортимент  продукции,  совершенствуют  виды

упаковки производимой продукции.

5.4.1.6.  Существующая  система  государственной  поддержки  развития

сельскохозяйственных  видов  деятельности  позволяет  сохранять  рентабельность
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производства.

5.4.1.7 Сумма инвестиций в 2017 году составила 922 млн. руб. Высокий уровень

инвестиций  в  развитие  сельскохозяйственного  производства  позволяет  повышать

производительность труда. За 10 лет показатель производительности труда увеличился

на 60%.

5.4.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.4.2.1. Высокая степень износа основных фондов, низкие темпы технической и

технологической модернизации отрасли.  Степень износа основных фондов в  отрасли

сельского  хозяйства  в  2017  году  составила  41,8%,  несмотря  на  обновление  остается

высоким % износа по транспортным средствам, машинам и оборудованию - 56%.

5.4.2.2.  Финансовая  неустойчивость  отрасли,  производство  мяса  КРС  является

убыточным,  рентабельность  (без  государственной  поддержки  в  виде  субсидий)

составляет  (-  32,9  %).  Недостаточность  оборотных  средств  и  залоговой  базы  для

получения кредитов на развитие сельхозтоваропроизводителей района.

5.4.2.3.  Наличие  недиверсифицированных  рисков  в  сельском  хозяйстве,  в  том

числе погодно-климатического характера.

5.4.2.4.  Диспаритет  цен:  низкий  уровень  закупочных  цен  у

сельхозтоваропроизводителей  на  продукцию  (молоко,  мясо,  яйцо,  овощи)

организациями  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  и  представителями

розничной торговли на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и расходные

материалы.

5.4.2.5.  Неэффективное  использование  сельскохозяйственных  угодий

собственниками.

5.4.2.6.  Высокая  кислотность  почв.  На  1  января  2017  года  по  данным

обследования подлежит первоочередному известкованию 29,3 тыс.га.

5.4.3. Ожидаемые результаты                    

Грязовецкий  район  в  2030  году  –  район,  имеющий  развитый

высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Деятельность предприятий будет

направлена на увеличение производства конкурентоспособной  продукции пищевой и

перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Район  сохранит  лидирующие  позиции  среди  районов  области  по  объему

производства продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения.  К 2030 году

Грязовецкий район по показателю объем производства продукции сельского хозяйства

всеми категориями хозяйств в расчете на душу населения  будет иметь значение выше

среднеобластного уровня.

5.4.4. Задачи

5.4.4.1. Стимулирование  роста  производства  (молоко,  мясо,  яйца,  овощи)  и

переработки основных видов сельскохозяйственной продукции  на территории района.

5.4.4.2.  Создание  условий  для  роста  инвестиций  в  развитие  производственной

инфраструктуры  и  модернизации  производственных  фондов  в  сфере  сельского

хозяйства.

5.4.4.3.  Стимулирование  внедрения  современных  систем  менеджмента

безопасности при производстве молока.

5.4.4.4. Повышение плодородия почв, предотвращение истощения и сокращения

площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий.

5.4.4.5.  Снижение  недиверсифицируемых  рисков  сельскохозяйственного

производства.

5.4.4.6. Создание условий для развития племенного дела и селекции.
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5.4.4.7.  Создание  условий  для  обеспечения   агропромышленного  комплекса

района  трудовыми  ресурсами,  уровень  профессиональной  подготовки  которых

соответствует  современному  и  перспективному  развитию  агропромышленных  видов

деятельности,  повышение доходов работников сельского хозяйства района.

5.4.5.  Показатели

5.4.5.1.  Объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  всеми  категориями

хозяйств в сопоставимых ценах в 2030 году составит 120,8% относительно уровня  2017

года.

5.4.5.2. Сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций района

на уровне 100% к 2030 году.

5.5. В сфере обеспечения трудовыми ресурсами

5.5.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.5.1.1. Стабилизация  экономической  ситуации  в  районе  и  снижение  уровня

безработицы.

5.5.1.2. Наличие  организаций,  реализующих  инвестиционные  проекты  и

создающие рабочие места.

5.5.1.3.  БПОУ   ВО  «Грязовецкий  политехнический  техникум»  осуществляет

подготовку  кадров   рабочих  специальностей  и   специалистов  среднего  звена  для

экономики района по программам среднего специального образования.

5.5.1.4.  Наличие  в  районе  организаций,  осуществляющих  свою деятельность  в

партнерстве с БПОУ  ВО «Грязовецкий политехнический техникум» подготовке кадров.
     

5.5.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.5.2.1.   Сокращение  численности  трудоспособного  населения  и  повышение

численности населения нетрудоспособного возраста.

5.5.2.2.  Уровень  занятости  населения  трудоспособного  возраста  ниже

среднеобластного.

5.5.2.3.  Количественное  и  качественное  несоответствие  параметров  спроса  на

рабочую силу и ее предложение по видам экономической деятельности.

5.5.2.4.  Сохранение  тенденции  превышения  предложения  над  спросом  на

локальных  рынках  труда  по  причинам  несоответствия  профессионально-

квалификационной  структуры  спроса  и  предложения  и  недостатка  рабочих  мест

особенно в сельской местности.

5.5.2.5. Увеличение миграционной убыли населения в трудоспособном возрасте.

5.5.2.6.  Формирование  миграционного  притока  преимущественно  за  счет  лиц

пенсионного возраста.

5.5.2.7. Невысокая мобильность рабочей силы.

5.5.2.8. Наличие «теневого» рынка труда.

5.5.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий район к 2030 году обеспечен трудовыми ресурсами в необходимом

количестве и требуемого качества для устойчивого социально-экономического развития.

Уровень  безработицы  в районе к 2030 году будет составлять ниже среднеобластного

значения.

5.5.4. Задачи

5.5.4.1.  Развитие  социального  партнерства   и  социальной  ответственности  на
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рынке труда.

5.5.4.2.  Создание  условий для  обеспечения  роста  производительности  труда  и

создания  высокопроизводительных  рабочих  мест  в  экономике  и  социальной  сфере

района за  счет  использования  передовых технологий и современного оборудования,

проведения  эффективных  преобразований,  снятия  ресурсных  и  административных

ограничений.

5.5.4.3.  Осуществление  подготовки  кадров  в  БПОУ   ВО  «Грязовецкий

политехнический техникум» в соответствии с  потребностями организаций.

5.5.4.4. Формирование нового имиджа среднего профессионального образования

через  формирование  современной  модели  системы  профориентации  обучающихся

общеобразовательных организаций.

5.5.4.5.  Создание  условий  для  закрепления  молодых  кадров  на  территории

района,  в  том  числе  за  счет  повышения  престижа  среднего  профессионального

образования, получаемого в БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум».

5.5.4.6.  Организация  прохождения  профессионального  обучения  и  получения

дополнительного профессионального образования незанятым населением, в том числе

безработными и пожилыми гражданами, на базе профессиональных образовательных

организаций   с  соответствии  с  текущими  и  перспективными  требованиями  рынка

труда.

5.5.4.7.  Создание  условий  для  вовлечения  в  трудовую  деятельность  граждан,

обладающих  недостаточной  конкурентоспособностью  на  рынке  труда  (лиц  с

ограниченными  физическими  возможностями,  граждан  предпенсионного  и

пенсионного возраста, женщин, имеющих малолетних детей, и других).

5.5.4.8. Создание условий и механизмов обеспечения образовательной системы

квалифицированными  педагогическими  кадрами  через  внедрение  модели

переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогических  кадров  на  основе

требований профстандартов.

5.5.4.9. Создание условий (целевое обучение, предоставление рабочих мест) для

возврата в район талантливой молодежи по окончанию обучения в высших учебных

заведениях и профессиональных учебных заведениях.

5.5.4.10.  Создание  условий  для  закрепления  высокопрофессиональных

специалистов в сельской местности.

5.5.4.11. Создание условий для повышения мобильности рабочей силы.

5.5.4.12.  Повышение  мотивации  граждан  на  освоение  базовых  компетенций

цифровой экономики.

5.5.4.13.  Сокращение  неформальной  занятости,  легализация  трудовых

отношений.

5.5.4.14.  Содействие  по  обеспечению  трудовой  занятости  инвалидов

трудоспособного возраста на территории района.

5.5.4.15.  Реализация мероприятий  по активному  вовлечению в экономическую

деятельность  и  последующую  адаптацию  лиц  моложе  трудоспособного  возраста.

Развитие системы временного и постоянного трудоустройства подростков и молодежи.

5.5.5. Показатели

5.5.5.1 Повышение доли занятых в  экономике  района  к  численности  населения

района в трудоспособном возрасте на уровне не менее 75% к 2030 году.

5.5.5.2.  Повышение  доли  занятого  населения  в  возрасте  от  25  до  65  лет,

прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей

численности занятого в экономике населения района этой возрастной группы не ниже

регионального уровня к 2030 году.

5.5.5.3. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию   составит
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0,8 чел. на одну вакансию  в 2030 году.

5.6. В сфере торговли и потребительского рынка

5.6.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.6.1.1.  Высокий  уровень  обеспеченности  населения  района  торговыми

площадями.  Обеспеченность  населения  торговыми  площадями   превышает

среднеобластной показатель.

5.6.1.2.  На территории района развита многоформатная  торговля  (федеральные

торговые сети, местные торговые сети, магазины индивидуальных предпринимателей,

развозная торговля, торговля на ярмарках).

5.6.1.3. Реализуется достаточно широкий ассортимент товаров региональных  и

районных организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.

5.6.1.4.  Регулярное проведение ярмарок на территории района с возможностью

реализации собственной продукции производителей продовольственных товаров.

5.6.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.6.2.1. Неконкурентоспособный уровень доходов населения, не способствующий

росту предпринимательской активности в торговле.

5.6.2.2.«Проникновение»  низкокачественной  продукции  на  потребительский

рынок района.

5.6.2.3. Недостаточное количество торговых объектов в сельской местности, что

препятствует созданию условий для развития конкуренции.

5.6.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий  район  в  2030  году  –  район  с  комфортной  сбалансированной

многоформатной торговлей и растущим потребительским спросом. К 2030 году   оборот

розничной торговли  в  расчете  на  душу населения  составит   выше среднеобластного

уровня. 

5.6.4. Задачи

5.6.4.1.  Содействие  развитию  конкуренции  в  сфере  торговли  на  территории

района.

5.6.4.2. Создание благоприятных условий для развития многоформатной оптовой

и розничной торговли.

5.6.4.3. Создание условий для продвижения продукции местного производства, в

том  числе  маркируемой  товарным  знаком  «Настоящий  Вологодский  продукт»,  на

внутреннем и внешнем продовольственных рынках.

5.6.4.4.  Создание  благоприятных  условий  для  развития  торговых  объектов

«шаговой доступности».

5.6.4.5.  Создание  условий  для  сохранения  и  развития  мобильной  торговли  в

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

5.6.4.6. Развитие ярмарочной торговли.

5.6.5. Показатели
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5.6.5.1. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2030 году составит не

менее 121,2% к уровню 2017 года.

5.6.5.2. Оборот ярмарочной торговли в сопоставимых ценах в 2030 году составит

не менее 123,2% к уровню 2017 года.

5.6.5.3.  Увеличение  доли  непродовольственных  товаров  в  структуре  оборота

розничной торговли с 21,3% в 2017 году до 35 % в 2030 году. 

5.7. В сфере информационных технологий  и связи

(далее – ИТ)

5.7.1. Достижения и конкурентные преимущества 

5.7.1.1. Проведен  переход  на  предоставление   26  муниципальных  услуг   в

электронной форме по типовому формату с использованием Портала государственных

и  муниципальных  услуг  (функций)  Вологодской  области.  Доля  заявлений  о

предоставлении  муниципальных  услуг,  поданных  в  электронной  форме  в  органы

местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, в общем количестве

заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,  поданных  в  органы  местного

самоуправления  района,  в  отношении  муниципальных  услуг,  переведенных  в

электронный вид выше III этапа по итогам 2017 года составляет 76,03%.

5.7.1.2.  Все  реже  жители  района  самостоятельно  собирают  документы  для

обращения  в  органы  местного  самоуправления  за  предоставлением  муниципальных

услуг.  По  итогам  2017  года  межведомственное  взаимодействие  при  предоставлении

муниципальных  услуг  населению  осуществлялась  на  99,75%  в  электронной  форме.

Индекс  взаимодействия  с  Государственной  информационной  системой  о

государственных  и  муниципальных  платежах  администраторов  начислений  района

составляет 80,9%.

5.7.1.3.  С 2014 года в районе реализуется региональный проект «Электронный

гражданин  Вологодской  области».  В  районе  действуют  три  Центра  общественного

доступа к электронным услугам и сервисам. Доля жителей района, повысивших уровень

ИТ-компетенций в ходе проекта, составила по итогам 2017 года 3,5% от численности

населения района.  

5.7.1.4. Доля населения  района, обеспеченного сотовой связью, составляет около

90%, при этом около 87% абонентов имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет

через  мобильную связь.  Услугами  почтовой  связи охвачены все  населенные пункты

района, которые обслуживают   20 отделений почтовой связи.

5.7.1.5.  В  связи  со  строительством  современных  волоконно-оптических  линий

связи  и  организации  доступа  к  сети  Интернет  по  технологии  WiFi существенно

изменилось  качество  жизни  и  ведения  бизнеса  в  10  населенных  пунктах  района  с

численностью населения от 250 до 500 человек — п.Вострогский, п.Бушуиха, д.Фрол,

п.Льнозавод, д.Скородумка, п.Плоское, д.Спасское, д.Анохино, д.Панфилово, ст. Лежа.

5.7.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.7.2.1.  Низкая доля  граждан  старше  трудоспособного  возраста,

зарегистрированных на Портале госуслуг.

5.7.2.2.  Низкая  активность  населения  по  получению  государственных  и

муниципальных  услуг  в  электронном  виде.  Не  все  заявители  имеют  технические

возможности  для  доступа  в  сеть  Интернет  или  опыт  работы  с  персональным

компьютером.

5.7.2.3.  Низкий  уровень  ИТ-компетенции  жителей  района,  прежде  всего

проживающих  в  малых  и  отдаленных  населенных  пунктах  района,  а  также  людей
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старше трудоспособного возраста.

5.7.2.4.  Существенное  неравенство  в  обеспечении  услугами  связи  между

городскими и сельскими поселениями района, отсутствие доступа к услугам телефонной

связи и в  сеть Интернет  в отдаленных малочисленных сельских населенных пунктах

района.

5.7.3. Ожидаемые результаты

5.7.3.1.  В  2030  году  доля  заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,

поданных в электронной форме в органы местного самоуправления  района, в общем

количестве  заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,  поданных  в  органы

местного самоуправления района, в отношении муниципальных услуг, переведенных в

электронный вид выше III этапа составит 80%.

5.7.3.2.  В  2030  году  доля  жителей  района  -  пользователей  Портала  госуслуг

составит 80% от общего количества населения района в возрасте от 14 лет.

5.7.4. Задачи

5.7.4.1.  Повышение  грамотности  населения  в  области  информационных

технологий,  развитие  правосознания  граждан  и  их  ответственного  отношения  к

использованию информационных технологий, в том числе через участие в реализации

регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области».

5.7.4.2. Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в электронном

виде.

5.7.4.3.  Увеличение  доли  заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,

поданных  в  электронной  форме  в  органы  местного  самоуправления  Грязовецкого

муниципального  района,  в  общем  количестве  заявлений  о  предоставлении

муниципальных  услуг,  поданных  в  органы  местного  самоуправления  района,  в

отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа.

5.7.4.4.  Обеспечение  доступности  всех  видов  качественной  связи  для  жителей

района, в том числе в отдаленных и малочисленных населенных пунктах.

5.7.4.5.  Обеспечение  поэтапного  перехода  органов  местного  самоуправления  к

использованию  инфраструктуры  электронного  правительства,  входящей  в

информационную  инфраструктуру  Российской  Федерации  и  обеспечивающей

обработку  данных  на  российских  серверах,  с  использованием  оборудования,

программного  обеспечения,  криптоалгоритмов  и  средств  шифрования,  электронной

компетентной базы российского производства.

5.7.4.6. Содействие операторам связи в расширении зоны охвата сигналом сотовой

связи,  в  том  числе  в  предоставлении  земельных  участков,  высотных  объектов  для

размещения антенно-мачтовых сооружений и оборудования связи, а также обеспечение

доступности услуг связи на всем протяжении автомобильных дорог местного значения.

5.7.4.7.  Создание условий  для обеспечения  широкополосным доступом к сети

«Интернет»  населения  района,   учреждений  образования  и  культуры,  и  других

общественно значимых объектов, органов местного самоуправления.

5.7.5. Показатели

5.7.5.1.  Доля  типовых  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронной

форме,  для которых  обеспечена  возможность  предоставления   в  электронной  форме

выше III этапа, к 2030 году составит 100%.

5.7.5.2.  Доля  муниципальных  услуг,  функций  и  сервисов,  предоставленных  в

цифровом  формате  без  необходимости  личного  посещения  органов  местного

самоуправления и муниципальных организаций, к 2024 году должна составить 80% и

поддерживаться на уровне не менее 80% до 2030 года. 
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5.7.5.3. Доля населения района, повысивших уровень ИТ-компетенций в  рамках

регионального проекта «Электронный (Цифровой) гражданин Вологодской области» в

2030 году составит 7,6% от численности населения района.

5.7.5.4.  Доля  жителей  района  -  пользователей  Порталов  госуслуг  к  2030  году

составит 80% от общего количества населения района  в возрасте от 14 лет.

5.7.5.5. Индекс взаимодействия с Государственной информационной системой о

государственных и муниципальных платежах администраторов начислений района к

2021 году должен составить 90% и поддерживаться на уровне не менее 90% до 2030

года.

5.7.5.6.  Доля населения района,  проживающего в зоне охвата сигналом сотовой

связи на территории района в 2030 году составить 100%.

5.7.5.7. Доля домохозяйств района, имеющих доступ к сети «Интернет», в общем

числе домохозяйств района в 2030 году составит 95%.

5.8. В сфере предпринимательства и развития конкуренции

5.8.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.8.1.1. Малый бизнес – динамично развивающийся сектор экономики, в котором

занято  1,9  тыс.  чел.,  что составляет  20% в  общей численности  занятых в  экономике

района (22,3% занято в малом и среднем бизнесе).

5.8.1.2.  В  районе   предусмотрены  меры  муниципальной  поддержки  малого  и

среднего  предпринимательства,  включающая  в  себя  финансовую,  имущественную  и

информационную виды поддержки.

5.8.1.3.  Представители  бизнеса  имеют  возможность   через  Интернет  получать

федеральные и региональные государственные услуги, муниципальные услуги, а также

услуги АО «Корпорации МСП».

5.8.1.4. У субъектов МСП имеется доступ к закупкам товаров, работ и услуг для

государственных и муниципальных нужд с использованием современных электронных

площадок.

5.8.1.5.  В Грязовецком районе с 2018 года осуществляется внедрение Стандарта

развития  конкуренции  и  реализация   плана  мероприятий  («дорожной  карты»)

«Содействие развитию конкуренции в Вологодской области.

5.8.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.8.2.1. Структура  малого  бизнеса  характеризуется  низким  уровнем

диверсификации – основную долю занимает непроизводственный сектор – торговля и

услуги  (торговля  -  28%,  транспорт  -  20%,   сельское  и  лесное  хозяйство  -  10%,

промышленность - 8,7%).

5.8.2.2. Недостаточный внутренний спрос на производимую продукцию (работы,

услуги) малого предпринимательства.

5.8.2.3.  Низкая  капитализация  и  недостаток  собственных  ресурсов  малых  и

средних организаций для развития, технической и технологической модернизации.

5.8.2.4.  Низкий  уровень  технологической  готовности  и  систем  качества  малых

организаций к участию в производственных цепочках крупного бизнеса.

5.8.2.5.  Ограничение  доступа  к  реализации  продукции  и  конкуренции  при

поставках продукции, произведенной местными товаропроизводителями.

5.8.2.6. Низкий уровень конкуренции при проведении государственных закупок.

5.8.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий район к 2030 году – это район, в котором создана благоприятная

конкурентная  среда,  предпринимательский  климат  и  условия  для  ведения  бизнеса,

привлекательные для действующих и новых участников рынка. К 2030 году по числу
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субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  расчете  на  тысячу  человек

населения   район  достигнет среднеобластного уровня.  

5.8.4. Задачи

5.8.4.1.  Реализация  максимально  открытой  политики  взаимодействия  власти  и

бизнеса  по  направлениям  снижения  административных  барьеров,  проведения

эффективной  налоговой  политики,  направленной  на  создание  конкурентоспособной

среды  для  развития  предпринимательства,  инвестиционной,  имущественной  и

земельной политики, легализации «теневого» сектора предпринимательства.

5.8.4.2. Развитие и поддержка социального предпринимательства. Обеспечение и

расширение  доступа  негосударственных  организаций  к  предоставлению  услуг  в

социальной сфере.

5.8.4.3.  Поддержка  внутреннего  спроса  на  продукцию  субъектов  малого  и

среднего бизнеса.

5.8.4.4.  Создание  условий,  способствующих  минимизации  оттока  налоговых

резидентов с территории района.

5.8.4.5.  Стимулирование  предпринимательской  активности  и  развития  малого

бизнеса,  в  том  числе  среди  экономически  неактивного  населения  (безработных  и

пенсионеров).

5.8.4.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка и

пропаганда молодежного предпринимательства.

5.8.4.7. Повышение эффективности и совершенствования  поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства в районе.

5.8.4.8.  Повышение  качества  процедур  оценки  регулирующего  воздействия  и

экспертизы.

5.8.4.9. Расширение информационной поддержки малых и средних организаций.

5.8.4.10. Развитие систем обучения основам предпринимательства.

5.8.4.11. Расширение и обеспечение доступа субъектов малого бизнеса к закупкам

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

5.8.4.12.  Создание  благоприятной  конкурентной  среды,  основанной  на

соблюдении баланса интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг.

5.8.5. Показатели    

         5.8.5.1.Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в

расчет на 10 тыс. человек населения с 218  в 2017 году до 266,7 в 2030 году.

    5.8.5.2.  Увеличение доли среднесписочной численности работников  (без внешних

совместителей),  занятых  на  микропредприятиях,  малых  и  средних  предприятиях,  в

общей численности занятого населения с 22,76 % в 2017 году до 25% и выше в 2030

году.

5.8.5.3.  Увеличение  доли  закупок  малых  объемов,  проведенных  в  системе

«Электронный  магазин»,  от  общего  объема  закупок,  проведенных  в  соответствии  с

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О

контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных и муниципальных нужд»  до 60% к 2030 году.
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5.9. В сфере инвестиционной деятельности

5.9.1. Достижения и конкурентные преимущества

5.9.1.1. В период 2013-2017 годов в районе реализованы крупные инвестиционные

проекты, объем инвестиций за этот период составил более 11 млрд. рублей., в том числе

в   2017  году  —  5  млрд.  рублей.  По  объему  инвестиций  в  основной  капитал  (за

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2013-2017 годы район не

опускался ниже 4 места среди районов области.

5.9.1.2.  ОАО  «Северное  Молоко»  осуществляет  активную  инвестиционную

политику.  За  период  2013-2017  годов  предприятие  реализовало  два  крупных

инвестиционных  проекта  по  наращиванию  производственного  потенциала:  по

производству сыра «Фета» и созданию нового Вологодского бренда «Резной палисад».

      5.9.1.3. Сформирована институциональная, информационная и финансовая система

поддержки инвесторов.

  5.9.1.4.  Инвесторам,  реализовавшим приоритетные и масштабные  инвестиционные

проекты,  оказана   государственная  поддержка  путем  предоставления  комплекса

налоговых льгот: освобождение от уплаты транспортного налога, снижение ставки по

налогу  на  прибыль,  освобождение  или  снижение  ставки  по  налогу  на  имущество

организаций.

      5.9.1.5. Имеются привлекательные факторы размещения инвестиционных проектов

(транспортная  доступность,  высококвалифицированные  кадры,  низкие  издержки  на

затраты по оплате труда, доступность инфраструктурных объектов).

         

 5.9.2. Ключевые проблемы и вызовы

5.9.2.1. Дефицит крупных инвестиционных проектов для комплексного развития

всех сфер экономики и социального сектора (в основном реализация инвестиционных

проектов осуществляется в агропромышленном комплексе).

5.9.2.2.  Регулярные  колебания  экономической  активности,  сокращение

временного  промежутка  между кризисами,  не способствующие накоплению ресурсов

для реализации инвестиционных проектов.  Сложности планирования инвестиционных

проектов  по  причине  постоянных  колебаний  рыночной  конъюнктуры,  значительные

колебания размеров прибыли и процентных ставок.

5.9.2.3.  Недостаточный  уровень  развития  механизма  муниципально-частного

партнерства  для  привлечения  инвестиций  в  ускоренное  развитие  экономики  и

социальной сферы района.

5.9.2.4.   Недостаточный уровень рентабельности  отдельных организаций и,  как

следствие, ограниченность привлечения собственных средств организаций в процессы

инвестирования.

5.9.2.5.  Высокая  степень  износа  основных  фондов,  требующая  повышенных

объемов инвестиций для модернизации и поддержания конкурентоспособности. 

5.9.2.6.  Долговая  нагрузка  на  бюджет  ограничивает  возможности  бюджетного

инвестирования,  применения  механизмов  государственного  и  муниципального

софинансирования,  предоставления  муниципальных    гарантий  по  привлекаемым

кредитам, залогового обеспечения и других форм бюджетной поддержки реализуемых

инвестиционных проектов.

5.9.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий  район  в  2030  году  –   привлекательный  район  для  инвесторов.

Механизм муниципально-частного партнерства выступает одним из ключевых факторов

социально-экономического развития в решении вопросов финансирования проектов в

различных  общественно  значимых  сферах  района.  Развитие  благоприятного
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инвестиционного  климата  обеспечит  место  Грязовецкого  муниципального  района  в

первой  пятерке  среди  муниципальных  районов  Вологодской  области  в  рейтинге

инвестиционной активности.

5.9.4. Задачи

5.9.4.1.  Минимизация  и/или  ликвидация  административных  «барьеров»

осуществления инвестиционной деятельности.

5.9.4.2.  Развитие  и  совершенствование  каналов  прямой  связи  инвесторов  с

руководством района.

5.9.4.3. Совершенствование механизмов налогового и финансово-экономического

стимулирования привлечения инвестиций на территорию района.

5.9.4.4.  Дальнейшее  формирование  и  повышение  уровня  доступности

инфраструктуры  обеспечения  инвестиционной  деятельности,  в  том  числе

производственной,  транспортной,  инженерной,  энергетической,  информационной  и

иных видов инфраструктуры.

5.9.4.5. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или

планируемых к реализации на территории района по принципу «одного окна».

5.9.4.6.  Совершенствование  условий  для  развития  муниципально-частного

партнерства на территории района.

5.9.4.7.  Активизация  привлечения  на  территорию  района  крупных

инвестиционных проектов,  финансируемых как за счет  бюджетных средств,  так  и  за

счет средств зарубежных инвесторов.

5.9.4.8.  Размещение  в  единой  информационной  базе  информации  об

инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации в районе.

5.9.4.9.  Реализация  инвестиционных  проектов  с  использованием  механизма

муниципально-частного  партнерства  при  создании  и  (или)  реконструкции  объектов,

указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской

Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации».

5.9.4.10.  Реализация  инвестиционных  проектов  с  использованием  механизма

концессий при создании и (или) реконструкции объектов, указанных в части 1 статьи 4

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

5.9.5. Показатели

5.9.5.1.  Увеличение  объема  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 151,9 тыс. рублей в 2017 году до 286,2 тыс.

рублей в 2030 году.

Ш. Направление «Пространство эффективности»

6.1. В сфере транспорта и дорожной сети

6.1.1. Достижения и конкурентные преимущества

6.1.1.1. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Грязовецкого

района. Они связывают территорию района с соседними территориями Вологодской,

Ярославской  и  Костромской  областей,  обеспечивают  жизнедеятельность  всех

населенных  пунктов,  во  многом  определяют  возможности  развития  района,  по  ним

осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

6.1.1.2.  На  территории  района  присутствуют  следующие  виды  транспортных

коммуникаций:  железные и  автомобильные  дороги,  магистральный  трубопроводный
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транспорт. Транспортный комплекс включает в себя  железнодорожные пути общего

пользования эксплуатационной длиной 210 км, 1027 км автомобильных дорог, из них

федеральных  дорог  –  113  км,  региональных  и  муниципальных  –  914  км.  Все

административные  центры  поселений  имеют  устойчивую  связь  с  районным

административным центром.

6.1.1.3.  Маршрутная  сеть  автомобильного  пассажирского  транспорта

организована с учетом возможностей в перевозках населения муниципального района и

является  в  настоящее  время  оптимальной  и  удовлетворяет  платежеспособный спрос

населения в пассажирских перевозках. 

6.1.2. Ключевые проблемы и вызовы

6.1.2.1.  Недостаточное  развитие  дорожной  сети,  что  выражается  в

неудовлетворительном  транспортно-эксплуатационном  состоянии,  высокой  степени

износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и  искусственных

сооружений на них.

6.1.2.2. Высокая доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям.

6.1.3. Ожидаемые результаты

Увеличение  доли  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования

муниципального  значения,  отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей

протяженности автомобильных дорог.

6.1.4. Задачи

6.1.4.1.  Сохранение  и  улучшение  транспортно-эксплуатационных  и

потребительских характеристик сети автомобильных дорог района.

6.1.4.2.  Повышение качества дорожного строительства,  ремонта и обустройства

дорог.

6.1.4.3.  Развитие  объектов  инфраструктуры  дорожного  сервиса  опорной  сети

автодорог.

6.1.4.4.  Повышение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов

района и транспортной связанности сельских поселений.

6.1.4.5. Повышение безопасности всех видов транспорта. 

6.1.4.6. Развитие конкуренции на рынке услуг по пассажирским перевозкам.

6.1.4.7.  Сохранение  сети  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  на

территории района.

6.1.4.8.  Обеспечение  разработки  муниципальными  образованиями  района

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских

округов,  в  соответствии  с  утвержденным постановлением Правительства  Российской

Федерации от 25 декабря 2015 года №1440.

6.1.5. Показатели

6.1.5.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения, не отвечающих нормативным требованиям сократится с 84,8 % в 2017 году

до 80 % к 2030 году.

6.2. В сфере развития топливно-энергетической инфраструктуры

6.2.1. Достижения и конкурентные преимущества
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6.2.1.1. По территории района проходят магистральные газопроводы.

6.2.1.2. Высокий уровень газификации природным газом городских поселений —

80,2 %  (на 1 января 2018 года). 

6.2.1.3.  Осуществляется реализация инвестиционных проектов по строительству

межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и разводящих сетей газоснабжения.

6.2.2. Ключевые проблемы и вызовы

6.2.2.1.  Низкий  уровень  газификации  в  сельской  местности,  природный  газ

имеется 22 населенных пунктах района из 509 (4,3%). 

6.2.2.2. Значительная протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене.

6.2.2.3.  Рост  цен  на  потребляемые  топливно-энергетические  ресурсы  и

недостаточный уровень доступности энергетической  инфраструктуры.

6.2.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий  район  в  2030  году  –  район  с  высоким  уровнем  энергетической

эффективности  экономики.  В  районе  обеспечено  эффективное  и  надежное

функционирование  топливно-энергетического  комплекса.,  максимально

соответствующее социально-экономическому развитию района. 

6.2.4. Задачи

6.2.4.1.  Реализация  мероприятий  направленных  на  повышение

энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района.

6.2.4.2. Обеспечение потребности района топливно-энергетическими ресурсами и

соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения

мероприятий схем и программ развития системы газоснабжения, электроснабжения и

теплоснабжения, учитывающих планы территориального развития.

6.2.4.3.  Создание благоприятной среды, условий и стимулов для привлечения в

коммунальную инфраструктуру частных и государственных инвестиций.

6.2.4.4.  Развитие  газораспределительной  системы  за  счет  строительства

распределительных газовых сетей на территории района, синхронизация строительства

газопроводов-отводов и распределительных газопроводов.

6.2.5. Показатели

6.2.5.1. Увеличение уровня газификации  природным газом в сельской местности

с 4,3  % в 2017 году до 5,3  % к 2030 году.

6.2.5.2. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме

переданной тепловой энергии с 14,9 % в 2017 году до 12,0 % к 2030 году.

6.2.5.3.  Снижение  удельного  расхода  топливно-энергетических  ресурсов  на

отпуск тепловой энергии котельными района с 219,6 кг у.т/Гкал в 2017 году до 183,8 кг

у.т/Гкал  к 2030 году.

6.2.5.4.  Снижение  удельного  расхода  электроэнергии  в  системах  уличного

освещения на территории района с 0,778 кВт*час/кв.м в 2017 году до 0,6 кВт*час/кв.м

к 2030 году.

6.3. В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы

6.3.1. Достижения и конкурентные преимущества

6.3.1.1. Общая площадь земель лесного фонда - 381,8 тыс. га. (76% территории

района), запас древесины – 72,8 млн. куб. м. 

6.3.1.2.  На  территории  района  расположено  15  особо  охраняемых  природных

территорий  (9  местного  значения  и  6  областного  значения).  В  районе  имеются  12
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месторождений  песка  и  8  месторождений  песчано-гравийных  материалов,  7

месторождений торфа,  а также пески и глины стекольные, сапропель.

6.3.1.3. По итогам 2017 года район занимает 10 место среди районов Вологодской

области по площади территории, занятой особо охраняемыми территориями.

6.3.2. Ключевые проблемы и вызовы

6.3.2.1.  Отсутствуют  территории,  которые  возможно  использовать  под

резервирование для создания особо охраняемых территорий местного значения.

6.3.2.2. Отсутствуют материалы обследования территорий, содержащие основание

создания в данной местности особо охраняемой природной территории.

6.3.2.3.  Несоответствие  качества  вод  требованиям  природоохранного

законодательства.

6.3.2.4.  Неравномерное  расположение  месторождений  минерально-сырьевых

ресурсов и их удаленность.

6.3.3. Ожидаемые результаты

Грязовецкий  район  в  2030  году  -  район  с  дополнительно  созданными  на

территории района особо охраняемыми природными территориями местного значения.

К  2030  году  будет  обеспечена  сохранность  естественных  экологических  систем  и

природных комплексов.

6.3.4. Задачи

6.3.4.1.  Комплексная  охрана  лесов  путем  повышения  эффективности

государственного надзора, обеспечения пожарной и санитарной безопасности.

6.3.4.2.  Восстановление  лесов  за  счет  увеличения  площади  искусственного

лесовосстановления.

6.3.4.3. Обеспечение устойчивого и комплексного развития минерально-сырьевой

базы района  за  счет  использования  общераспространенных  полезных ископаемых  в

различных отраслях промышленности.

6.3.4.4.  Повышение  качества  питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий.

6.3.4.5.  Повышение  качества  питьевой  воды  для  населения,  в  том  числе  для

жителей  населенных  пунктов,  не  оборудованных  современными  системами

централизованного водоснабжения.

6.3.4.6. Создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий.

6.3.5. Показатели

6.3.5.1.  Увеличение  площади  района,  занятой  особо  охраняемыми  природными

территориями с 6,2 % в 2017 году до  6,5 % в 2030 году.

6.3.5.2. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей

санитарным требованиям с 7,8% в 2017 году до 100% к 2030 году.

6.4. В сфере обеспечения экологического благополучия и создание основ

«зеленого»  региона

6.4.1. Достижения и конкурентные преимущества

6.4.1.1. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты за 2017 год

составил 1406,44 тыс. кубометров, из которых недостаточно очищенных 1319,84 тыс.

кубометров (93,8 %).

6.4.1.2. По состоянию на 01 января 2018 года в государственный реестр объектов
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размещения  отходов  внесены  2  объекта  размещения  отходов  на  территории

Грязовецкого района.

6.4.1.3.  Ведется  планомерная  работа  в  сфере  экологического  образования  и

просвещения населения района.

6.4.2. Ключевые проблемы и вызовы

6.4.2.1. Достаточно большой объем сброса неочищенных сточных вод в водные

объекты.

6.4.2.2.  Отсутствие  стабильно  работающих  очистных  сооружений  на  всей

территории района.

6.4.2.3. Наличие котельных, работающих на твердом топливе (угле).

6.4.2.4.  Быстрая заполняемость полигона ТБО в г.Грязовце.

6.4.2.5.  Незначительное  количество  образовавшихся  твердых  коммунальных

отходов подвергается обработке и утилизации, большая часть отходов захоранивается. 

6.4.3. Ожидаемые результаты

          Грязовецкий район в 2030 году — район, отвечающим всем обязательным

требованиям  природоохранного  законодательства,  в  котором   последовательно

реализуется единая государственная политика  Вологодской области в сфере экологии

и устойчивого развития, отвечающая потребностям настоящего и будущих поколений. 

6.4.4. Задачи

6.4.4.1.  Снижение  негативного  воздействия  на  атмосферный  воздух  за  счет

модернизации  производства,  в  том  числе  посредством  внедрения  наилучших

доступных технологий.

6.4.4.2. Уменьшение уровня загрязнения водных объектов за счет модернизации

производств, в том числе посредством внедрения наилучших доступных технологий.

6.4.4.3. Уменьшение уровня загрязнения водных объектов за счет модернизации и

совершенствования  технологий  очистки  сточных  вод  организациями  в  сфере

производства и в коммунальном комплексе.

6.4.4.4. Строительство комплексов очистных сооружений.

6.4.4.5. Стимулирование внедрения наилучших доступных технологий и развития

экологически безопасных производств.

6.4.4.6.  Сокращение  объема  размещаемых  отходов  за  счет  вовлечения

образовавшихся отходов в хозяйственный оборот.

6.4.4.7. Внедрение и совершенствование технологий по экологически безопасной

утилизации отходов.

6.4.4.8.  Создание  комплексной  системы  по  сбору,   сортировке  и  переработке

твердых коммунальных отходов.

6.4.4.9. Достижение качественно нового уровня развития экологической культуры

населения, организация и развитие системы экологического образования.

6.4.4.10.  Обеспечение  населения  достоверной  информацией  о  состоянии

окружающей среды и экологической обстановке.

6.4.5. Показатели

6.4.5.1.  Доля  загрязненных сточных  вод  в  общем объеме отводимых в  водные

объекты сточных вод, подлежащих очистке, к 2030 году снизится по сравнению с  2017

годом на 20 %.

6.4.5.2.  Увеличение доли утилизированных и  обезвреженных отходов в общем

объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 63% в 2017

году до 75% в 2030 году.
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6.5. В сфере муниципального управления

6.5.1. Достижения и конкурентные преимущества

6.5.1.1.  За  период  реализации  административной  реформы  с  2010  года  в

Грязовецком  муниципальном  районе  создана  эффективная  система  муниципального

управления,  обеспечивающая  решение  вопросов  местного  значения  и  социально-

экономическое развитие территории при оптимальном использовании ресурсов, а также

отвечающая требованиям и нуждам населения района, бизнеса и государства.

6.5.1.2.  Созданы  необходимые  предпосылки  для  осуществления  комплексной

модернизации  системы  предоставления  муниципальных  услуг,  в  том  числе  в

электронном виде.

6.5.1.3  Проведен  переход  на  предоставление   26  муниципальных  услуг   в

электронной форме по типовому формату с использованием Портала государственных и

муниципальных  услуг  (функций)  Вологодской  области.  Доля  заявлений  о

предоставлении  муниципальных  услуг,  поданных  в  электронной  форме  в  органы

местного самоуправления Грязовецкого муниципального района,  в общем количестве

заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,  поданных  в  органы  местного

самоуправления  района,  в  отношении  муниципальных  услуг,  переведенных  в

электронный вид выше III этапа по итогам 2017 года составляет 76,03%.

6.5.1.4.   В  2013  году  открыт  многофункциональный  центр  предоставления

государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна».  Обеспечен

доступ  89%  населения  района  к  государственным  и  муниципальным  услугам  по

принципу  «одного  окна»,  уровень  удовлетворенности  граждан  качеством

предоставления государственных и муниципальных услуг составил 100%.

6.5.1.5.  По  итогам  2017  года  межведомственное  взаимодействие  при

предоставлении  муниципальных  услуг  населению  осуществлялась  на  99,75%  в

электронной  форме.  Индекс  взаимодействия  с  Государственной  информационной

системой о государственных и муниципальных платежах администраторов начислений

района составляет 80,9%.

6.5.1.6.  Осуществляется  внедрение  информационно-коммуникационных

технологий в реализацию управленческих процессов, используется 31 информационная

система федерального и регионального уровня.  В 2017 году для более качественного

предоставления  услуг  и  информирования  населения  внедрены  5  новых

информационных систем.

6.5.1.7.  В  2017  году  обеспечен  высокий  уровень  доступности  процедур

размещения муниципального заказа путем проведения аукционов в электронной форме

как  приоритетного  вида  закупок.  Доля  электронных  аукционов  составила  84,3%.

Обеспечен  высокий  уровень  прозрачности  закупок,  что  характеризует  открытость

системы закупок района, качество планирования и проведения закупок.

6.5.1.8.  В  районе  внедряются  эффективные  технологии  кадровой  работы,

направленные  на  подбор  квалифицированных  кадров  для  муниципальной  службы,

сформирован  и  активно  используется  кадровый  резерв  управленческих  кадров

Грязовецкого  муниципального  района.  Эффективность  использования  резерва

управленческих кадров района за 2017  год составляет 50% от числа отобранных.
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6.5.2.  Ключевые проблемы и вызовы

6.5.2.1.  Основными  ограничениями  районной  системы  управления  выступают

противоречивость  и  отсутствие  последовательности  в  реформировании  системы

муниципального  управления;  межведомственный  характер  проблем,  возникающих  в

процессе  деятельности  органов  местного  самоуправления  и  государственной  власти

области; нехватка квалифицированных управленческих кадров и отсутствие средств для

обеспечения  системной  работы  по  повышению  квалификации  муниципальных

служащих.

6.5.2.2. Несовершенство нормативного регулирования  вопросов предоставления

государственных и муниципальных услуг,  не позволяющее сделать некоторые услуги

удобными  и  привлекательными  для  населения  и  бизнес-сообщества,  прежде  всего  в

электронной форме.

6.5.3. Ожидаемые результаты

Упрощается  процесс  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и

граждан,  снижаются административные барьеры,  исключается  риск коррупциогенных

факторов,  снижается  риск  появления  административных  барьеров.  Система  закупок

становится  одним  из  механизмов  стимулирования  экономики,  в  том  числе  с  целью

развития  импортозамещения.  Уровень  удовлетворенности  населения  деятельностью

органов местного самоуправления   увеличится с  49% в 2017 году до 80% в 2030 году. В

2030 году не менее 80% услуг, функций и сервисов для бизнес-сообщества и населения

будут предоставляться в цифровом формате без визита в органы власти и организации.

6.5.4. Задачи

          6.5.4.1. Повышение эффективности системы стратегического планирования.

6.5.4.2. Развитие и внедрение системы управления стратегическими проектами на

основе технологии проектного управления.

6.5.4.3.  Поддержка  органами  местного  самоуправления  проектов,  программ  и

инициатив  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  активных

граждан.

6.5.4.4.  Освещение  в  средствах  массовой  информации  успешных  практик

деятельности  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  и  активных

граждан.

6.5.4.5. Внедрение современных инструментов кадровой политики и технологий

подготовки кадров в сфере муниципального управления.

6.5.4.6.  Повышение  эффективности  и  результативности  профессиональной

служебной деятельности муниципальных служащих.

6.5.4.7.  Оптимизация  системы  организации  и  численности  муниципальных

служащих и муниципального управления.

6.5.4.8. Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы

за  счет  повышения  открытости  института  муниципальной  службы  и  привлечения

высококвалифицированных специалистов.

6.5.4.9.  Формирование  и  внедрение  действенных  механизмов  карьерного  роста

муниципальных служащих, руководящих кадров бюджетной сферы.

6.5.4.10.  Переход  на  100-процентный  безбумажный  документооборот  между

органами государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления и

муниципальными учреждениями района.

6.5.4.11  Совершенствование  механизмов  электронного  взаимодействия  и

сотрудничества органов государственной власти и органов местного самоуправления с

гражданами,  институтами  гражданского  общества  и  бизнес-сообществом  наряду  с

сохранением  минимальной  необходимой  возможности  взаимодействия  граждан  с
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указанными организациями и органами без применения информационных технологий. 

6.5.4.12.  Создание  механизмов  эффективного  противодействия  коррупционным

проявлениям,  обеспечение  защиты прав  и законных интересов  граждан,  общества  от

угроз, связанных с коррупцией.

6.5.4.13.  Оптимизация  порядков  предоставления  муниципальных  услуг,

повышение доступности государственных и муниципальных услуг, прежде всего  через

их автоматизацию, открытие Центров общественного доступа к электронным услугам и

сервисам, Центров компетенций государственных и муниципальных услуг.

6.5.4.14. Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий.

6.5.4.15.  Совершенствование  системы  государственных  и  муниципальных

закупок, в том числе за счет перевода всех конкурентных закупок в электронную форму.

6.5.4.16.  Повышение  уровня  доверия  населения  к  органам власти,  в  том числе

путем  реализации  стандарта  информационной  открытости  органов  власти  для

общественности. 

6.5.5. Показатели

6.5.5.1.  Количество  муниципальных  служащих  в  расчете  на  1000  человек

населения уменьшится с 2,8 чел. в 2017 году до 2,4 чел. в 2030 году.

6.5.5.2.  Уровень  удовлетворенности  граждан  Российской  Федерации,

проживающих  на  территории муниципального  района,  качеством  предоставления

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах составит не

менее 90 %.

6.5.5.3. Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения

«безальтернативных» закупок, в общем объеме муниципальных закупок снизится с 6 %

в 2017 году до 2 % в 2030 году.

6.5.5.4.  Уровень удовлетворенности  населения деятельностью органов  местного

самоуправление  увеличится с 49 % в 2017 году до 80 % в 2030 году.

6.6. В сфере обеспечения финансовой устойчивости района

6.6.1. Достижения и конкурентные преимущества

6.6.1.1. В целях эффективного управления финансами осуществлена деятельность

по выполнение задач по развитию доходного потенциала района.

В  результате  удалось  в  2017  году  привлечь   в  бюджет  района  налоговых  и

неналоговых доходов  в  объеме  366,0  млн.  рублей.  В  2017  году  к  уровню 2016 года

отмечен рост выше среднего значения по области по следующим доходным источникам:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

— 135,6 %  (по области — 119,2%).  Район занимает 8  место в рейтинге районов и

городских округов;

налог на доходы с физических лиц за счет легализации серой заработной платы —

117,8% (по области — 110,4%). Район занимает 8 место в рейтинге районов и городских

округов.

6.6.1.2.  Организовано  межведомственное  взаимодействие  государственных

органов, органов местного самоуправления по вопросам легализации налоговой базы и

сокращения задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.

6.6.1.3.   В  целях  укрепления  доходной  базы  и  максимальной  мобилизации

доходов  бюджета  принят  план  мероприятий  по  укреплению  доходной  базы

консолидированного бюджет Грязовецкого муниципального района.

6.6.1.4. Проведен анализ принятых налоговых льгот и ставок по местным налогам

и сборам. Утверждены планы по отмене неэффективных налоговых льгот и поэтапного
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увеличения ставок по местным налогам.

6.6.1.5.  Осуществлен  переход  на  исчисление  налога  на  имущество  исходя  из

кадастровой стоимости.

6.6.1.6. В целях стимулирования развития собственной доходной базы бюджета:

дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  заменяется  нормативами

отчислений в бюджет района от налога на доходы физических лиц;

установлен  единый  норматив  отчислений  в  местные  бюджеты  от  налога,

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

субсидия на осуществление дорожной деятельности из регионального Дорожного

фонда предоставлены с учетом сбора транспортного налога;

применен повышающий коэффициент по единому налогу на вмененный доход в

зависимости от размера выплачиваемой заработной платы.

6.6.1.7.  Влияние  налоговых  и  неналоговых  поступлений  на  доходную  часть

бюджета района (47,3%) выше среднеобластного уровня (42,8%).

6.6.2. Ключевые проблемы и вызовы

6.6.2.1.  Рост  задолженности  по  налоговым  платежам  в  бюджет  района,  в  том

числе по налогу на доходы физических лиц, налогу,  взимаемого в связи с применением

упрощенной  системы  налогообложения,   единому  налогу  на  вмененный  доход  для

отдельных  видов  деятельности,  налогу  на  имущество  физических  лиц,  земельному

налогу.

За  2017  год  задолженность  по  налоговым  платежам  в  бюджет  области

увеличилась на 16% (21 место в рейтинге районов и городских округов).

6.6.2.2. Низкая собираемость имущественных налогов с физических лиц.

В 2017 году к уровню прошлого года поступления от имущественных налогов с

физических лиц сократились на 5,9%. По результатам работы с физическими лицами

район занимает 24 место в рейтинге районов и городских округов.

6.6.2.3.  Недостаточный  уровень  эффективности  распоряжения  и  использования

имущества  и  земельных  участков,  обусловленный  повышенным  физическим  и

моральным  износом  имущества,  отсутствием  заинтересованности  хозяйствующих

субъектов, арендующим имущество казны района.

По динамичности поступления неналоговых доходов района занимает 26 место в

рейтинге районов и городских округов. Снижение к уровню 2016 года составило 69,8%,

что ниже среднего значения по области 98,4 %.

6.6.2.4.Уровень налоговой нагрузки по единому налогу на вмененный доход   на

душу населения ниже среднего по области.
 

6.6.3. Ожидаемые результаты

В Грязовецком районе к 2030 году обеспечена долгосрочная сбалансированность

и  устойчивость  бюджета  района.  К  2030  году   по   доходам   консолидированного

бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых

доходов  по  единым  и  (или)  дополнительным,  дифференцированным  нормативам

отчислений в расчете на душу населения показатель достигнет  выше среднеобластного

уровня.

6.6.4. Задачи

6.6.4.1. Повышение экономической самодостаточности бюджета района.

6.6.4.2.  Обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета района не ниже

уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, отмене

неэффективных льгот, сокращению задолженности и привлечению инвестиций.

6.6.4.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и
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земельных  участков  путем  проведения  инвентаризации  имущества  и  земельных

участков,  выявления возможностей сдачи имущества и земельных участков в аренду,

сокращения дебиторской задолженности по арендным платежам.

6.6.4.4.  Повышение  результативности  межведомственного  взаимодействия  по

сокращению задолженности по налогам от субъектов малого и среднего бизнеса  и по

имущественным налогам с физических лиц.

6.6.4.5.  Обеспечение  проведения  мероприятий  по  выводу  из  тени  субъектов

малого бизнеса за счет развития патентной системы налогообложения.

6.6.4.6.  Достижение  соответствия  расходных  обязательств  бюджета  района

источникам  финансового  обеспечения  в  долгосрочном  периоде  и  повышение

эффективности бюджетных расходов.

6.6.4.7.  Совершенствование  системы  контроля  за  использованием  бюджетных

ассигнований.

6.6.4.8. Повышение эффективности реализации муниципальных программ района,

увеличение доли «программных» ассигнований.

6.6.4.9. Эффективное управление муниципальным долгом района.

6.6.4.10.  Сокращение  объемов  просроченной  кредиторской  задолженности

консолидированного бюджета района.

6.6.5. Показатели

6.6.5.1.  Увеличение  объема  налоговых  и  неналоговых  доходов

консолидированного  бюджета  района  (без  учета  поступлений  налоговых  доходов  по

единым и  (или)  дополнительным,  дифференцированным  нормативам  отчислений)  не

менее чем в 1,6 раза в 2030 году по сравнению с 2017  годом (на 82,2 млн. рублей).

6.6.5.2. Увеличение поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней (по

налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный  доход, местным налогам и

государственной пошлине) на душу населения к 2030 году до 24,7 тыс.рублей.

6.6.5.3. Обеспечение отношения дефицита бюджета района к объему налоговых и

неналоговых доходов бюджета района (без учета объёма безвозмездных поступлений и

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в

2017-2030 годах на уровне не более 0% (2017 год – 0%).

Дефицит  бюджета  муниципального  района  может  превысить  установленный

показатель на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,

находящихся  в  муниципальной  собственности  района,  и  (или)  снижения  остатков

средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района.

6.6.5.4.  Снижение  доля  просроченной  кредиторской  задолженности

консолидированного бюджета района  в общей сумме расходов бюджета с 0,03 % в 2017

году до 0,02 % в 2030 году.

6.6.5.5.  Обеспечение  отношения  муниципального  долга  района  к  общему

годовому  объему  доходов  районного  бюджета  без  учета  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений к 2030 году на уровне не более 5%.
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7. Этапы реализации Стратегии

Стратегия реализуется в три этапа:

первый этап (переходный) – 2019-2021 годы;

второй этап – 2022-2025 годы;

третий этап (завершающий) – 2026-2030 годы.

8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Стратегии

Обеспечение  реализации  Стратегии  будет  осуществляться  на  основе

эффективного  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  района  с  органами

исполнительной  государственной  власти  области,  с  коммерческими  организациями,

общественными  объединениями  и  некоммерческими  организациями  и  с  населением

района. 

Реализация Стратегии потребует привлечения финансовых ресурсов из различных

источников:  бюджетные средства  (федеральный  бюджет,  областной  бюджет,  бюджет

района), а также средств внебюджетных источников, в том числе за счет внебюджетных

источников с использованием механизмов муниципально-частного партнерства.

Основным источником доходов консолидированного бюджета района  в период

до  2030  года  будет  оставаться  налог  на  доходы  физических  лиц  -  35%.  Доля

имущественных  налогов  в  2030  году  составит  5%  от  доходной  базы

консолидированного бюджета района. Ожидается рост доли имущественных налогов и

налога на доходы физических лиц в доходах консолидированного бюджета района  с

33,3 % в 2017 году до 43 % к 2030 году, что позволит обеспечить необходимый уровень

устойчивости консолидированного бюджета района. 

Объем  расходов  консолидированного  бюджета  района  в  2019-2030  годах

ожидается в объеме 11473 млн. рублей. 

Реализация  Стратегии  осуществляется  посредством  реализации  мероприятий

муниципальных  программ  района,  финансирование  которых  в  основном  будет

осуществляться из бюджета района (Приложение 1).

Муниципальные  программы  района  разрабатываются  в  соответствии  с

приоритетами  социально-экономического  развития,  определенными  Стратегией.

Перечень  муниципальных  программ  утверждается  постановлением  администрации

Грязовецкого муниципального района.

Расходы  бюджета района на реализацию муниципальных  программ планируется

увеличить с  628,1 млн. рублей в 2017 году до 1000 млн. рублей в 2030 году. 

Реализация инвестиционные проектов коммерческими структурами планируется

за счет собственных и привлеченных средств (Приложение 2).

9. Информация о муниципальных программах 

 в целях реализации Стратегии

9.1. В период с 2018 года по 2020 год реализуются муниципальные программы:

-  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Грязовецкого  муниципального

района  Вологодской  области  на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года»,

утвержденная постановлением администрации района от 25.07.2014 № 317;

-  «Совершенствование  муниципального  управления  в   Грязовецком

муниципальном  районе  на  2017-2019  годы»,  утвержденная  постановлением

администрации района от 01.11.2016 № 590;

- «Развитие сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2017-2019

годы», утвержденная постановлением администрации района от 01.11.2016 №591;
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-  «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транс-

портного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020

годы», утвержденная постановлением администрации района от 23.10.2017 № 422;

-  «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на

2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации района от 27.10.2017 №

434;

-  «Управление  муниципальными  финансами  Грязовецкого  муниципального

района на 2018-2020 годы»,  утвержденная  постановлением администрации района от

27.10.2017 № 436;

-  «Развитие  жилищного  строительства  и  коммунальной  инфраструктуры

Грязовецкого  муниципального  района  на  2018-2020  годы»,  утвержденная

постановлением администрации района от 31.10.2017 № 447;

-  «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и

занятости  несовершеннолетних  в  Грязовецком  муниципальном  районе  на  2018-2020

годы», утвержденная постановлением администрации района от 31.10.2017 № 448;

- «Поддержка малого и среднего  предпринимательства  в Грязовецком муници-

пальном районе на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации рай-

она от 31.10.2017 № 449;

- «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе

на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации района от 31.10.2017

№ 451;

-  «Старшее  поколение»  на  2018-2020  годы,  утвержденная  постановлением

администрации района от 31.10.2017 № 452;

-  «Обеспечение  профилактики  правонарушений,  безопасности  населения  и

территории в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»,  утвержденная

постановлением администрации района от 31.10.2017 № 453;

-  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории Грязовецкого

муниципального  района  на  2018-2022  годы»,  утвержденная  постановлением

администрации района от 22.02.2018 № 57.

9.2. На втором и третьем этапах реализации Стратегии предполагается реализация

планов  мероприятий  («дорожных  карт»)   и  муниципальных  программ  района  для

достижения целей, решения задач и реализации направлений социально-экономического

развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года в следующих

сферах:

поддержка семьи и детства;

развитие здравоохранения;

развитие физической культуры и спорта;

обеспечение безопасности проживания и самосохранение населения;

обеспечение социальной защиты населения;

развитие жилищной сферы и создание благоприятных условий проживания;

развитие образования, молодежной политики,  отдыха, оздоровления и занятости

несовершеннолетних;

развитие сельских территорий района;

развитие культуры и туризма;

поддержка   малого  и  среднего  предпринимательства,  торговли,  повышение

инвестиционной привлекательности;

транспорт и дорожная сеть;

охрана окружающей среды;

управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом;

муниципальное управление;

управление муниципальными финансами;
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формирование современной городской среды.

9.3  Реализация  Стратегии  осуществляется  в  рамках  Плана  мероприятий  по

реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  Грязовецкого

муниципального района  на период до 2030 года.
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Приложение 1

к Стратегии

Перечень инвестиционных проектов  Грязовецкого муниципального района 

№ п/п Наименование инвестиционного проекта Годы реализации, этап

реализации Стратегии

1. Строительство второй очереди физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в г.Грязовце

2019 год 

(I этап)

2. Устройство ледового поля в г.Грязовце 2019 год 

(I этап)

3. Строительство плоскостных спортивных сооружений в 

д.Ростилово, в д.Юрово

2019 год 

(I этап)

4. Канализация г.Грязовца. Пусковой комплекс второй 

очереди — строительство коллектора

2019 год 

(I этап)

5. Реконструкция ВОС г.Грязовца 2019 год 

(I этап)

6. Строительство межпоселкового газопровода п.Вохтога -

д.Сидорово

2019- 2020 годы 

(I этап)

7. Строительство межпоселкового газопровода д.Косиково

- д.Сидоровское

2019- 2020 годы

 (I этап)

8. Комплексная реконструкция предприятия (ОАО 

«Северное Молоко»

2018-2020 годы 

(I этап)

9. Строительство фанерного комбината (ООО 

«ВохтогаЛесДрев»)

2018-2021 годы

(I этап)

10. Открытие лесозаготовительного производства (ООО 

«ВохтогаЛесДрев»)

2020 год 

(I этап)

11. Строительство зерносушильного комплекса и 

комбикормового цеха (ПЗК им. 50 лет СССР)

2018-2019 

(I этап)

12. Строительство зерновой сушилки со склдами под 

семенное зерно (ПЗК «Аврора»)

2020-2021 годы 

(I этап)

13. Строительство телятника на 200 голов  (С/А колхоз им. 

Калинина)

2018-2019 

(I этап)

14. Строительство родильного отделения с профилакторием

на 132 скотоместа  (С/А колхоз им. Калинина)

2018-2019 

(I этап)

15. Реконструкция дворов №2 и №3 комплекса Барское под 

беспривязное содержание (ПЗК «Аврора»)

2019 год

 (I этап)

16. Строительство нефтеперерабатывающего завода (ООО 

«Главнефтепродукт»)

2020-2021 годы 

(I этап)

17. Строительство и реконструкция животноводческих 

помещений сельскохозяйственными организациями

2022-2025 годы 

(II этап)
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Приложение 2

к Стратегии

Участие Грязовецкого муниципального района в реализации  региональных

стратегических направлений Вологодской области

№ 

п/п

Наименование направления 

(региональные стратегические направления)

1. Демография

2. Вологодская область – душа Русского Севера 

3. Успешная школа

4. Пространственное развитие

5. Настоящий Вологодский продукт

6. Деревня – душа России

7. Деловой климат и предпринимательская инициатива

8. Вологодская область - биорегион

9. Я – гражданин России!

10. Качественные дороги и транспортная мобильность

11. Агропродуктовый кластер

12. Цифровая экономика

13. Эффективное государство

14. Государственный контроль и надзор

15. Экология
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