
Отчет главы Судиславского муниципального района о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности администрации района и иных

подведомственных ему органов местного самоуправления за 2020 год

В соответствии  с  действующим законодательством и  Уставом  Судиславского
муниципального района представляется отчет главы Судиславского муниципального
района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации
района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления за 2020 год.

2020 год для района был очень напряженным, ориентированным на реализацию 
нацпроектов  стратегического  развития  —  приоритетных  направлений  развития
страны  до  2024  года,  реализацию  региональных  проектов,  государственных  и
муниципальных  программ.  Они  затрагивает  ключевые  сферы  жизни  россиян  и
направлены  на  поэтапное  улучшение  качества  жизни  каждого  человека.  В
перспективе  реализация  национальных  проектов  позволит  не  только  решить
социальные вопросы, но и повысить инвестиционную привлекательность района.

Прежде всего,  отметим,  что 2020 год  –  это  год  75-летия Великой Победы в
Великой Отечественной войне, объявлен в стране Годом памяти и славы.

Прошедший  2020  год  запомнится  нам,  прежде  всего,  ограничениями  и
сложностями,  с  которыми нам пришлось  столкнуться  в  связи  с  распространением
новой коронавирусной инфекцией. Для Судиславского муниципального района, как и
для всей страны, ограничения, связанные с распространением новой инфекции, не
прошли бесследно.  Тем не  менее  мы смогли  сохранить набранный темп развития
района,  достойно  организовать  и  провести  Общероссийское  голосование  по
поправкам  к  Конституции  России,  выборы  губернатора  Костромской  области  и
депутатов  Областной  Думы,  главы  Расловского  сельского  поселения  и  депутатов
сельских поселений. 

В  целях  предупреждения  распространения  коронавирусной  инфекции  на
территории Судиславского муниципального района  выполняются  все  мероприятия,
предусмотренные нормативно -  правовыми актами РФ и Костромской области.  На
территории района продолжает действовать режим повышенной готовности. С целью
координации деятельности всех служб района создан оперативный штаб, информация
для населения размещается на сайте администрации, социальных сетях «Вконтакте»
и «Одноклассники», районной газете. Обеспечена готовность Судиславской районной
больницы для обследования граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Для  оперативного  решения  вопросов  по  недопущению  распространения
коронавирусной инфекции на территории района выстроено взаимодействие служб
полиции, здравоохранения, Роспотребнадзора. 

Всего за 2020 год отобрано 748 проб на коронавирусную инфекцию, выявлено
191  случай  заболевания,  умерло  11  граждан  с  подтвержденным  диагнозом  Covid
имеющих  различные  сопутствующие  заболевания,  из  них  непосредственного  от
коронавирусной  инфекции  двое.  По  всем  случаям  заболеваний  проведено
эпидрасследование, организован контроль за гражданами в целях соблюдения режима
самоизоляции,  органами  Роспотребнадзора  вынесено  357  постановлений  об



изоляции.  Специалистами  администрации  района  и  сотрудниками  полиции
осуществляется  мониторинг  соблюдения  предприятиями,  организациями  и
индивидуальными предпринимателями требований Роспотребнадзора предъявляемых
в период действия режима повышенной готовности. Всего за 2020 год осуществлено
915  проверок  организаций,  предприятий,  торговых  объектов.  За  различные
правонарушения  допущенные  в  период  действия  режима  повышенной  готовности
составлен  81  административный  протокол,  судами  назначены  наказания  в  виде
штрафов от 1 до 25 тысяч рублей.

Бюджет (консолидированный)
Доходная часть консолидированного бюджета Судиславского муниципального

района за 2020 год исполнена в сумме 400,4 млн. рублей или на 90,2 % к годовым
плановым назначениям (444,0 млн. рублей), что выше исполнения 2019 года на 31,3
млн. рублей или на 8,5 % из них:

- поступление налоговых и неналоговых доходов составило 103,3 млн. рублей
или  94,9  %  от  уточненного  плана  (108,9  млн.  рублей),  при  среднеобластном
показателе  по  муниципальным  образованиям  89,6  %.  Снижение  поступления
налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года составляет 1,7 млн. рублей или
1,6 % (при среднеобластном показателе по муниципальным образованиям снижение
составило 2,2 %);

-  безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  составили  297,1  млн.  рублей  или  95,7  %  к  плановым
назначениям (310,4 млн. рублей), что выше уровня прошлого года на 33,5 млн.руб.
или на 12,7 %.

Удельный  вес  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации в объеме поступивших доходов консолидированного
бюджета остается высоким и составляет 74,2 %.

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем
объеме доходов по итогам фактического исполнения за 2020 год составила 25,8 %.

Основной рост поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019
года произошел по следующим группам доходов:

- штрафные санкции на 4,7 млн.рублей или на 78 % - от поступления штрафов
от ООО «Экотопливо» (нарушение правил недропользования);

- по налогу на имущество физических лиц на 0,7 млн.рублей или на 37 %, из
них за счет снижения недоимки на 0,4 млн.рублей, ростом кадастровой стоимости
объектов налогообложения в 2019 году на 666,0 млн.рублей к уровню 2018 года;

-  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения на 1,3 млн рублей (или на  18 %),  причины роста  -  увеличение
поступлений от ООО «Судиславская пеллетная компания» на 0,14 млн.рублей (100%
платежа),  ООО «Ресурс» на 0,1 млн.рублей,  ООО «Интреграл» на 0,1 млн.рублей,
ООО «Берендеевы поляны» на 0,1 млн.рублей, МУП «Судиславль-водоканал» на 0,1
млн.рублей и др.;

- по доходам от продажи материальных активов на 0,23 млн.рублей или на 19
% (реализация имущества и земельных участков);



- по единому сельскохозяйственному налогу на 0,13 млн рублей или на 34 %.
Снижение поступлений произошло по следующим доходным источникам:
-  по  НДФЛ  снижение  поступлений  на  1,5  млн.рублей  или  на  2,9  %:

Значительное снижение отчислений по НДФЛ в сравнении с 2019 годом (главным
образом  за  счет  сокращения  численности  работающего  персонала  и  весенним
карантином по короновирусной инфекции) произошло по следующим предприятиям:
АО «Метро», ООО «Кострома-Паллет», Сеть РЖД, Предприятия сети Газпром, ОАО
«АТП», ЗАО «Судиславльсельхозтехника», ЗАО «Судиславль», АО «ВАД», АО «КС-
Среда».

Но,  наряду  со  снижением  НДФЛ,  по  ряду  предприятий  наблюдался
значительный прирост поступлений по НДФЛ в 2020 году к уровню 2019 года (100%
платежа):  ООО  «Судиславская  пеллетная  компания»,  ООО  «Интеграл»,  Карьер
«Столбово»,  ООО  «ЭкоТопливо»,  РосНефть,  СПК  «Боевик»,  ФКУ  КПБСТИН
УФСИН,  ФКУ  КПБСТИН  Минздрава,  ООО  «СЗСМ»,  а  также  по  учреждениям,
финансируемым из средств бюджетов всех уровней.

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты снизились на 0,4 млн.руб. или
на 4,6 %;

-ЕНВД на 0,1 млн.рублей или на 3,7 %;
- доходы от использования имущества (аренда земли и имущества) снижение

доходов составило 1,1 млн.рублей (или на 25,7 %); 
-  по  доходам  от  оказания  платных  услуг  (работ)  и  компенсации  затрат

государства на 5,8 млн.рублей или на 44,3 % в связи с изменением типа у одного
казенного  учреждения  на  бюджетное  в  2020  году,  введением  дистанционного
обучения во 2 кв. 2020 г. в образовательных организациях, и введением бесплатного
горячего питания учащихся начальных классов с 01.09.2020 г.

В 2020 году администрацией района проводились мероприятия, направленные
на  повышение  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов,  сокращение
недоимки.  Общий  бюджетный  эффект  от  реализации  Плана  мероприятий  по
укреплению доходной базы бюджета составил 2,8 млн. рублей. 

Объем  недоимки  по  налоговым  и  неналоговым  платежам в
консолидированный бюджет по состоянию на 01.01.2021 года составил  11,6 млн.
рублей, по сравнению с недоимкой на 01.01.2020 года она сократилась на 0,1 млн.
рублей  или  на  0,8  %.  Среднеобластной  показатель  по  всем  муниципальным
образованиям по снижению недоимки составил 8 %.

Объем расходов консолидированного бюджета по итогам за 2020 год составил
395,4  млн. рублей.  С  ростом  к  прошлому  году  на  18,3  млн.рублей  или  на  4,9  %.
Политика  муниципального  района  по-прежнему  остается  социально
ориентированной. 59,3 % (234,6 млн.рублей) расходов консолидированного бюджета
района в 2020 году было направлено на социальную сферу: образование – 48,8 %
расходов  бюджета  (192,8  млн.рублей),  культура  —  9,2  %  (36,4  млн.рублей),
социальная политика – 1,4 % (5,4 млн.рублей). 

Кроме  этого,  на  жилищно-коммунальное  хозяйство  направлено  15,2  % (60,1
млн.рублей)  расходов,  на  дорожное  хозяйство  —  9,2  %  (36,5  млн.рублей),



общегосударственные вопросы — 11,6% (46 млн.рублей), на пассажироперевозки —
1,3 % (5,1 млн.рублей), на физическую культуру и спорт — 0,2 % (0,9 млн.рублей).

В 2020 году продолжена работа по оптимизации расходов, бюджетный эффект
составил 3,1 млн.рублей.

Безвозмездные поступления всего за 2020 год составили 297,1 млн.руб., что на
33 млн.рублей или на 12,5 %) выше уровня 2019 года.

Объем дотаций составил 124 млн.рублей, что выше уровня прошлого года на
17,3 млн. рублей (или на 17 %).

Субсидии привлечены в бюджет в объеме 33,7 млн.рублей, что выше уровня
прошлого года на 5,1 млн.рублей или на 4,2 %. Основные субсидии:

- на осуществление дорожной деятельности — 7,7 млн.рублей (в 2019 году —
4,0 млн.рублей);

-  на  укрепление  материально-технической  базы  домов  культуры  —  1,2
млн.рублей (в 2019 году — 0,5 млн.рублей);

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей — 1,4
млн.рублей (в 2019 году — 2,5 млн.рублей);

-  по  комплексному развитию сельских территорий —2,9  млн.рублей  (в  2019
году — 13,7 млн.рублей, в том числе ремонт автодороги);

-на формирование современной городское среды — 2,5 млн.рублей (в 2019 г. -
3,7 млн.руб.);

-создание  условий  для  занятия  физической  культурой  и  спортом  —0,5
млн.рублей (в 2019 г. - 0,7 млн.рублей);

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 32,2 млн.рублей;
- на питание учащихся начальных классов — 2,3 млн.рублей
- «Местные инициативы» - 1,6 млн.рублей и другие.
Субвенции поступили в объеме 100,7 млн.рублей, что выше 2019 года на 3,3

млн.рублей или на 3,4%.
Кроме этого, в консолидированный бюджет района в 2020 году поступили иные

межбюджетные  трансферты  в  рамках  реализации  национального  проекта
"Безопасные и  качественные автомобильные дороги"  в  сумме 14,5  млн.рублей,  на
ежемесячное  поощрение  за  классное  руководство  в  объеме  1,9  млн.рублей,  на
поощрение муниципальных управленческих  команд в  объеме  1,7  млн.рублей  и  на
питание отдельных категорий учащихся 5-11 классов 0,3 млн.рублей.

Иные безвозмездные поступления составили 0,1 млн.рублей. 
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 14,1

млн.рублей, снижением к уровню на начало года на 4,4 млн.рублей или на 23,8%.
Объем муниципального долга на 01.01.2021 года составляет 65,2 млн.рублей, из

них кредиты кредитных организаций — 41,5 млн.рублей, бюджетные кредиты — 23,7
млн.рублей.

В  2021  году  будет  продолжена  работа  по  пополнению  доходов
консолидированного бюджета и экономии бюджетных средств, а также по снижению
объема муниципального долга.

Имущество и земельные ресурсы



За 2020 г. подготовлено 23 проекта договоров аренды земельных участков на
сумму 443,6  тыс.  руб.,  в  т.ч.  через  аукцион 5  договоров на  сумму 295,2  тыс. руб.
Доход от предоставления в аренду земельных участков в 2020 г. составил 1071,8 тыс.
руб., что на 1105,2 тыс. руб. или на 49 % ниже уровня 2019 г. (в 2019 г. – 2177 тыс.
руб.).

Задолженность  по состоянию на 01.01.2021 г.  за  аренду  земельных участков
составила 5293,6 тыс. руб., что выше уровня 2019 г. на 0,03 % (2019 г. - 5295 тыс.
руб.).

Подготовлено также 34 проекта договоров купли-продажи земельных участков
на сумму 823 тыс. руб. (из них для индивидуального жилищного строительства - 13
земельных участков), в т. ч. через аукцион 11 договоров на сумму 539 тыс. руб., Доход
от продажи земельных участков составил 823 тыс. руб., что ниже уровня 2019 г. на
21,6 % (факт 2019 г. – 1050 тыс. руб.).

Заключено  8  соглашений  о  перераспределении  земельных  участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков,
находящихся в частной собственности, доход составил 20,8 тыс. руб.

Доход от аренды муниципального имущества составил 65 тыс. руб. (факт 2019 г.
-  65  тыс.  руб),  что  равно  доходу  за  2019  год.  Задолженность  по  состоянию  на
01.01.2021 г.  за  аренду муниципального имущества  составила 268,7  тыс.  руб.,  что
ниже уровня 2019 года на 1,1 % (2019 г. - 271,7 тыс. руб.).

В  рамках  проведения  муниципального  земельного  контроля  за  2020  г.  было
проведено  22  проверки  (плановых  -  17,  внеплановых  -  5),  в  т. ч.  на  землях
сельскохозяйственного  назначения  8  проверок.  При  проведении  проверок  было
выявлено  4  нарушения  земельного  законодательства.  Материалы  проверок
направлены в Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

В  результате  претензионно-исковой  работы,  проводимой  совместно  с
юридическим отделом, предъявлено по аренде земли 58 претензии и 1 иск на сумму
3715,6 тыс. руб., удовлетворено 15 претензий на сумму 321,5 тыс. руб.

Промышленность
Промышленный потенциал нашего района представлен производством готовых

металлических изделий, производством мебели, производством пищевых продуктов,
обработкой  древесины,  производством  одежды  и  обуви,  жилищно-коммунальным
хозяйством,  добычей  полезных  ископаемых  при  ведущем  положении
обрабатывающих производств. Объем производства товаров и услуг промышленных
предприятий  по  оценке  составляет  42  % от  производства  всех  товаров  и  услуг  в
районе.

Основные промышленные предприятия района — ООО «Судиславский завод
сварочных  материалов»  (производство  сварочных  материалов  и  омедненной
проволоки)  и  АО  «КС-Среда»  (производство  торгового  оборудования).  Всего  в
промышленном производстве на конец 2020 года по данным Федеральной налоговой
службы насчитывается 22 предприятия и 28 индивидуальных предпринимателей.

В отраслевой  структуре  промышленного  производства  Судиславского  района
наибольший  удельный  вес  занимает  производство  металлических  изделий,  что



составляет 59 % промышленного производства района.
За 2020 год промышленными предприятиями района по данным мониторинга

социально-экономического  развития  отгружено  товаров  собственного  производства
на сумму 2112,0 млн.руб., что составляет 98,9 % к уровню 2019 года. Рост произошел
по  добыче  полезных  ископаемых,  производству  бумаги  и  бумажных  изделий,  по
разделу «Забор, очистка и распределение воды».

В  2020  году  на  снижение  основных  показателей  социально-экономического
развития  Судиславского  муниципального  района,  в  т.ч.  на  отгрузку  продукции  в
промышленном  производстве,  большое  влияние  оказало  распространение  новой
коронавирусной инфекции.

Лесное хозяйство
Расчётная лесосека  по муниципальному району составляет  290,2  тыс.м3.  По

итогам  2020  г.  расчетная  лесосека  использована  на  43  %  (в  2019  г.  –  40%).  На
01.01.2021  г.  действуют  -  12  договоров  долгосрочной аренды лесных  участков  по
заготовке древесины с объёмом 102 тыс.м3.

Деревообрабатывающая  промышленность  представлена  субъектами  малого
бизнеса, основной продукцией которых являются оцилиндрованное бревно, клееный
брус, паллеты, пеллеты, широкий ассортимент пиломатериалов и др.

Основными  лесозаготовителями  в  Судиславском  муниципальном  районе
являются ООО «ЕвроДомСтрой», ООО «Тополь», ИП Чеканов А.Ю., ООО «Ресурс»,
ИП Климкович И.А. и др. Заготовлено в 2020 году 72 тыс. куб. м. (за 2019 г. – 52
тыс.куб.м.) древесины. 

Основными  предприятиями  в  сфере  обработке  древесины  являются:  ООО
«Кострома-Паллет», ООО «ВолгаПаллет», ООО «Судиславская пеллетная компания»,
ООО «Дэлфин Дистрибьюшен», ООО «Ресурс», ООО ТПК «Ремикс» и др. Согласно
сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по
состоянию  на  01.01.2021  года  на  территории  района  в  сфере  лесозаготовок  и
обработки  древесины  и  производства  изделий  из  дерева  зарегистрировано  31
индивидуальных предпринимателя и 13 юридических лиц.

Сельское хозяйство
На  сегодняшний  день  в  сельхозпредприятиях  района  работает  369  человек,

хозяйственную деятельность осуществляют 5 организаций (СПК «Расловское», СПК
«Боевик», ЗАО «Судиславль», АО «Дружба», ООО «Агрокомбинат «Судиславский»),
11  индивидуальных  предпринимателей  -  глав  КФХ,  обслуживающее  предприятие
Судиславльсельхозтехника,  перерабатывающее  предприятие  ООО  «Фабрика
«Судисласть». 

Общая посевная площадь в 2020 году составила 10798 га (на 11 га больше чем в
2019 году за счет увеличения посевных площадей КФХ Манакин А.А.). 

В сельхозпредприятиях и КФХ района на 01.01.2021 г. содержалось 2671 голова
крупного рогатого скота, в т.ч. 1455 коров. Основные направления животноводства:
молочное  и  мясное.  В  4-х  сельскохозяйственных  предприятиях  содержится  2436
голов  крупного  рогатого  скота  молочного  направления,  в  т.ч.  1328  дойных  коров.
Общее  поголовье  коров  снизилось  на  186  голов,  поголовье  молочных  коров



увеличилось (+ 35 голов) в АО «Дружба». Валовый надой молока в хозяйствах района
за  2020 год по району составил 6618,6  тонн,  что на  445 тонн или 7% больше по
сравнению с прошлым годом. Продуктивность в целом по району выросла на 5% и
составила 5080 кг.   Самый высокий надой получили в АО «Дружба» -  5913 кг от
каждой коровы. За 2020 г. реализация молока составила 6043 тонн.         

Содержание и разведением крупного рогатого скота помесного направления в
районе занимаются 6 КФХ, на 01.01.2021 г. в них содержалась 235 голов, в т.ч. 127
коров.  За  2020 г.  реализация мяса  на  убой в  живом весе  в  сельскохозяйственных
предприятиях и КФХ составила 219,2 тонны.

В  2020  году  было  приобретено  одиннадцать  единиц  новой  техники  и
оборудования  на  сумму  10  млн.  рублей  тремя  хозяйствами  района:  СПК
«Расловское», СПК «Боевик», АО «Дружба» (два трактора МТЗ-82, косилка, грабли,
опрыскиватель, два полуприцепа, пресс-подборщик, смеситель кормов, фронтальный
погрузчик). 

В целом хозяйствами района в 2020 году получена выручка в размере 282 млн.
рублей. Четыре сельхозпредприятия из пяти по итогам года сработали с прибылью.
Среднемесячная зарплата за 2020 год составила 22051 рубль, что почти на 2500 руб.
больше аналогичного периода прошлого года. Сумма уплаченных за 2020 год налогов
составила  34,7  млн.  руб.  Субсидии  из  федерального  и  областного  бюджетов
получены предприятиями в общей сумме 15,4 млн. руб.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2020 году
субсидии  на  строительство  жилья  получила  1  многодетная  сельская  семья
(механизатор  СПК Расловское).  Сумма предоставленной  субсидии составила  1598
т.руб. В рамках данной программы там же оборудована детская игровая площадка в п.
Раслово и спортивная площадка в поселке Глебово.

С 2018 года ООО «Агрокомбинат «Судиславский» реализует инвестиционный
проект  по  строительству  фермы  по  выращиванию  шампиньонов.  За  2020  год
выращено  и  реализовано  407  тонн  шампиньонов.  На  сегодняшний  день  на
предприятии работают 35 человек. Продукция реализуется в Костромскую область,
Ярославль, Киров, Нижний Новгород.

По  итогам  реализации  КФХ  Царевой  Д.А.  проекта  закладки  ягодных
многолетних  насаждений  на  площади  14,4  га  было  высажено  21720  кустов
жимолости и 650 кустов малины.  Сбор ягод в 2020 году составил 1,8 тонны.

Инвестиции
Привлечение инвестиций в экономику является одной из стратегических задач

администрации  района.  Привлечение  инвестиций  напрямую  влияет  не  только  на
увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на
уровень и качество жизни. 

Определенные  шаги  уже  сделаны:  проведена  большая  работа  по
переформатированию  работы  с  потенциальными  инвесторами,  сокращены  сроки
прохождения  административных  процедур.  Информация  по  всем  инвестиционным
площадкам  размещена  на  сайте  района  и  инвестиционном  портале  области.
Разработан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района.



По данным статистики по Судиславскому муниципальному району за 2020 год
инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили 94,9
млн.руб.  (63,2  %  к  уровню  2019  г.), что  обусловлено  в  основном  снижением
инвестиций по крупным предприятиям обрабатывающих производств района. Из них
5,0  млн.  руб.  вложено  в  развитие  сельского  хозяйства,  54,3  млн.руб.  –  в
обрабатывающие производства, 2,0 млн.руб. – это инвестиции в сфере обеспечения
электоэнергией, газом и паром, 2,3 млн.руб. – вложено в развитие образования, 15,7
млн.руб. вложено в область здравоохранения и социальных услуг, 3,6 млн.руб. – в
сферу культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

По оценке администрации района, за 2020 год также 34,5 млн.руб. инвестиций
вложено в развитие малого бизнеса.

В целях реализации Комплекса мер по содействию развитию конкуренции в
Костромской области в районе утвержден План мероприятий («дорожная карта») по
содействию  развитию  конкуренции  в  Судиславском  муниципальном  районе
Костромской области на 2019-2022 годы. Также определен уполномоченный орган и
создана рабочая группа по содействию развитию конкуренции в районе.

По  рейтингу  муниципальных  районов  и  городских  округов  по  содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного
климата за 2020 г. район занимает 17 место из 29.

В Судиславском районе внедрена система оценки регулирующего воздействия
принимаемых  и  экспертиза  принятых  нормативно-правовых  актов,  затрагивающих
предпринимательскую  и  инвестиционную  деятельность.  За  2020  год  проведена
оценка  регулирующего  воздействия  7-ми  проектов  нормативно-правовых  актов  и
экспертиза двух принятых нормативно-правовых актов. 

Малый и средний бизнес
Малое  и  среднее  предпринимательство  во  многом  определяет  темпы

экономического  роста,  состояние  занятости  населения  и  стабильность  налоговых
поступлений.

Малый  и  средний  бизнес  занимает  устойчивые  позиции  в  экономике
Судиславского муниципального района. По оценке в малом и среднем бизнесе в 2020
году занято 1,2 тыс. чел. (-11,3 % к уровню предыдущего года). Удельный вес занятых
в малом бизнесе составляет 19,7 % в общей численности трудоспособного населения
района.

На 1 января 2021 г. в Судиславском муниципальном районе по данным Единого
реестра  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  ФНС  России
функционирует 287 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- 68 малых предприятий с численностью работающих 697 человек;
-  207  индивидуальных  предпринимателя,  в  найме  у  которых  работают  200

человек;
-  11  крестьянских  (фермерских)  хозяйства  с  численностью  работающих  12

человек;
- 1 среднее предприятие с численностью работающих 95 человека.
По  оценке  за  2020  год  оборот  субъектов  малого  и  среднего



предпринимательства  составил  1332,9  млн.  руб.,  что  составляет  105,4% к  уровню
2019 года. Объем производства в малом бизнесе составляет 20,6 % общего объема
производства  муниципального  образования.  По  оценке  в  2020  году  инвестиции  в
основной капитал малых предприятий составили 34,5 млн.руб.

Собственные  доходы  бюджета  муниципального  образования  на  21,4  %
формируются за счет поступлений налогов и сборов от малого бизнеса. Налоговые
поступления в сфере малого предпринимательства в 2020 году составили 22,1 млн.
руб.  (+2  %  к  уровню  2019  года).  Основная  часть  поступлений  –  налоги  по
специальным налоговым режимам (58,5 %) и налог на доходы физических лиц (34,1
%). За 2020 год к уровню 2019 года снизились поступления по НДФЛ, единому налогу
на вмененный доход, арендным платежам, от продажи земли и имущества, а также
штрафам. Увеличились поступления к уровню 2019 года по УСН в 1,2 раза, по ЕСХН
в 1,3 раза, по ПСН в 1,5 раза, по земельному налогу в 1,1 раза, по НВОС в 3 раза.

В  отраслевой  структуре  оборота  малых  предприятий  наиболее  существенна
доля  розничной  торговли,  обрабатывающих  производств,  лесного  и  сельского
хозяйства.  В  структуре  оборота  обрабатывающих  производств  можно  выделить
производство в сфере деревообработки.

В районе действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Судиславском муниципальном районе на 2018-2020
годы»,  которая  направлена  на  создание  комплекса  условий  для  эффективного
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Недостаточность  средств  в  бюджете  муниципального  района  на  финансовую
поддержку  малого  предпринимательства  компенсируется  содействием  участия
субъектов предпринимательской деятельности в конкурсах, проводимых на областном
уровне,  с  целью  получения  субсидий  из  областного  бюджета  по  различным
направлениям финансовой поддержки. Также осуществляется финансовая поддержка
через Гарантийный фонд Костромской области.

В  2020  году  через  Центр  занятости  населения  в  рамках  президентской
программы  содействия  занятости  населения  была  предоставлена  субсидия  на
открытие собственного дела Беляеву И.П. (ремонт машин и оборудования).

Размер  предоставленных  в  аренду  субъектам  малого  предпринимательства
площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2020 г. составил 143,8 кв. м.

В  Судиславском  районе  функционирует  Совет  по  предпринимательству,
созданный с целью привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке  и  реализации  политики  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  развития  предпринимательской  инициативы  на  территории
Судиславского муниципального района.

68 % от общего объема конкурентных закупок для муниципальных нужд в 2020
г. в Судиславском районе было осуществлено с предоставлением преимуществ субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.

Потребительский рынок
В  районе  сложились  достаточно  благоприятные  условия  для  развития



потребительского рынка.
Обеспеченность населения стационарными торговыми площадями за 2020 год

составила 394,7 кв.м. на 1 тыс. жителей при нормативе 305,3 кв.м. на 1 тыс. жителей
(+1 % к уровню 2019 г.)

Оборот розничной торговли по оценке в 2020 составил 1337,7 млн.руб. (рост на
4,8 % к уровню 2019 г.), оборот общественного питания – 41,4 млн.руб.

Торговля  на  территории  района  осуществляется  преимущественно  в
стационарных  торговых  объектах.  На  территории  района  расположено  2  магазина
региональной  торговой  сети  и  один  федеральной  торговой  сети.  В  п.Судиславль
функционирует  ярмарка  выходного  дня  смешанными  товарами.  Также
администрацией  района  проводятся  сезонные  сельскохозяйственные  ярмарки,
направленные на популяризацию продукции местных товаропроизводителей.

Систематически проводится мониторинг розничных цен и анализ динамики их
изменений по 40 позициям продовольственных товаров.

В 2020 году объем платных услуг по оценке составил 70,0 млн.руб. В структуре
платных  услуг  преобладают  виды  услуг,  носящие  обязательный  характер:
коммунальные и жилищные.

Сфера общественного питания в районе развита.  В районе функционирует 1
ресторан  на  55  посадочных  мест,  10  кафе  и  баров  на  238  посадочных  мест,  1
общедоступная столовая на 24 посадочных места, 9 столовых учебных заведений на
422 посадочных места.

Строительство жилья
За 2020 г. ввод в действие жилых домов составил 2126 кв.м., 86 % к уровню

2019  г.  По  итогам  2020  года  в  эксплуатацию введено  20  индивидуальных  жилых
домов. Построен и введен в эксплуатацию один объект капитального строительства
«Цех рубки проволоки», общей площадью 612,6 кв.м.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2020 году
субсидии  на  строительство  жилья  получила  одна  многодетная  сельская  семья
(механизатор  СПК  Расловское).  Сумма  предоставленной  субсидии  составила  1,6
млн.руб.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем
молодых семей Судиславского муниципального района на 2019 — 2021 годы» в 2020
году  двум  молодым  многодетным  семьям  предоставлена  социальная  выплата  в
размере
2,0 млн.рублей, из них за счет средств федерального бюджета в размере 1 млн.рублей,
за  счет  средств  областного  бюджета  0,5  млн.рублей,  за  счет  средств  местного
бюджета  0,5  млн.рублей.  Привлеченные  внебюджетные  средства  составляют  2,3
млн.рублей.  1  семья  использовала  социальную  выплату  на  покупку  квартиры  на
вторичном  рынке,  1  семья  использовала  социальную  выплату  на  строительство
индивидуального жилого дома.

Дорожное хозяйство и ЖКХ
В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  автомобильных

дорог  местного  значения  в  Судиславском  муниципальном  районе  Костромской



области на 2020 год»:
- участок дороги-Михайловское-Кусенево (3,6 км) и подъезд к д. Жарки - (0,9

км);  
- ремонт дороги Фадеево-Белая река протяженностью 7,2 км; 
- ремонт дороги подъезд к д. Новино (1,2 км); 
- участок дороги Болотово-Чернейниково (до деревни Климитино);
- выполнен ремонт участка на ул.Мичурина, на средства районного дорожного

фонда и средства, полученные в рамках народного бюджета.
 По  областной  дорожной  программе  выполнен  ремонт  участка  улицы

Краснооктябрьская п. Судиславль, протяженностью 760 м.
В  2020  г.  в  рамках  нацпроекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные

дороги» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги улицы Костромская
п.Судиславль протяженностью 0,42 км., стоимость выполненных работ 15,4 млн. руб.

-  По  программе  «Общественные  инициативы»  отремонтирована  улица
Центральная п. Дружба, протяженностью 398 м/п, стоимость работ 2,6 млн. руб.

 На  2021  год  рамках  проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные
дороги» будет полностью отремонтирована ул. Комсомольская п. Судиславль.  На эти
цели выделено 40 млн. руб.

Запланировано  завершение  ремонта  улицы  Мичурина,  часть  работ  будет
выполнено за счет областного дорожного фонда, часть по программе «Общественные
инициативы».

 По  этой  же  программе  в  Судиславском  сельском  поселении  будет
отремонтирована  ул.  Молодежная  п.  Западный.  В Расловском сельском поселении
отремонтируют ул. Зеленая в д. Калинки и ул. Юрьева в п. Раслово. В Воронском
сельском поселении предстоит по этой программе ремонт ул.Цветочная в д. Свозово и
ул. Заречная в п. Первушино.

В  Судиславском районе  реализуется  федеральная  программа  «Формирование
современной  городской  среды»,  в  рамках  которой  в  2020  году  отремонтированы
дворовые  подъезды  к  двум  домам  в  п.Судиславль,  к  одному  дому  в  п.Дружба
(финансирование  составило  —  2,1  млн.руб.)  и  было  выполнено  благоустройство
общественной территории — сквера по адресу: п.Судиславль, на пересечении улиц
Комсомольская и Советская (финансирование составило — 1,3 млн.руб.).

Благодаря реализации мероприятий грантовой поддержки местных инициатив
граждан  установлена  станция  очистки  воды  в  п.Глебово  Судиславского
муниципального района на сумму 771 тыс.руб.

В  Судиславском  муниципальном  районе  коммунальные  услуги  оказывают  3
муниципальных предприятия ЖКХ и 2 предприятия частной формы собственности. 

В  рамках  регионального  проекта  «Обеспечение  устойчивого  сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда в Костромской области» в 2020 году
расселено  674,8  кв.м.  аварийного  жилищного  фонда  (17  жилых  помещений,  37
человек). Перспектива на 2021 год — расселение 665,7 кв.м. аварийного жилищного
фонда (15 жилых помещений, 33 человека), планируется приобретение 2-х квартир и
строительство МКД.



Газификация
Одной  из  основных  целей  в  сфере  развития  инфраструктуры  Судиславского

муниципального  района  является  завершение  строительства  уличных
газораспределительных сетей к 2025 году.

Судиславский  муниципальный  район  обеспечен  природным  газом.
Газифицировано  3222  домовладения  в  20  населенных  пунктах  района.  Уровень
газификации  района  на  01.01.2021  года  составляет  –  72% (отношение  количества
газифицированных  домовладений  к  общему  количеству  домовладений
газифицированных населенных пунктов по Судиславскому муниципальному району)
или 3222 домовладения из 4493, включенных в программу.

Организация транспортного обслуживания населения
Транспортные  услуги  в  соответствии  с  муниципальным  контрактом  на

выполнение  работ,  связанных  с  осуществлением  регулярных  перевозок  по
регулируемым  тарифам  на  перевозку  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  общего  пользования  по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок,  осуществляет  ОАО  «Судиславское  АТП».   Предприятие  осуществляет
перевозки  пассажиров  по  7  муниципальным  маршрутам.  Общий  объем  расходов
бюджета  за  2020  год  на  транспортное  обслуживание  –  5,05  млн.руб.  –  126  %  к
соответствующему периоду прошлого года. 

Демография, уровень жизни населения, труд и занятость
Важным  критерием  оценки  развития  любого  муниципального  образования

остаётся демографическая ситуация. На 1 января 2021 года по данным статистики
численность  постоянного  населения  составила  11966  чел.  и  с  начала  года
уменьшилась  на  173  человек.  Сокращение  численности  населения  обусловлено
естественной и миграционной убылью населения.

Умерло в  2020 г.  –  236  чел.,  родилось  –  88  чел.,  естественная  убыль –  148
человек. Естественная убыль населения в 2020 г. увеличилась по сравнению с 2019 г.
на 74 человека (в 2 раза), что вызвано ростом числа умерших на 53 человека (на 29,0
%) и сокращением числа родившихся на 22 человека (на 20,0 %). Число умерших
превысило число родившихся в 2,7 раза (по области – в 1,9 раза).

 Прибыло в район – 562 чел., убыло из района – 587 чел., миграционная убыль –
25 чел. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. миграционная убыль населения снизилась на
87 человек (на 77,7 %), что вызвано сокращением числа выбывших на 109 человек (на
15,7 %).

Демографическая ситуация в районе характеризуется тенденцией сокращения
численности, которая характерна и для области в целом.

Численность  зарегистрированных  безработных  на  01.01.2021  г.  составила  96
человек (на 01.01.2020 г. – 69 человек), уровень безработицы 1,66 % (на 01.01.2020 г. –
1,15 %).

Численность занятых в экономике по оценке за 2020 год составила 3,5 тыс.чел.
(за 2019 год – 3,8 тыс.чел.),  численность экономически активного населения – 5,8
тыс.чел. (за 2019 год – 6,0 тыс.чел).  Численность занятых индивидуальной трудовой
деятельностью  по  данным  Единого  реестра  субъектов  малого  и  среднего



предпринимательства на 1.01.2021 года – 218 чел., на 01.01.2020 г. - 219 чел.
Среднесписочная  численность  работников по оценке  в  2020 г.  составила  3,3

тыс.чел., 91,7 % к уровню 2019 года. Продолжается отток кадров в областной центр и
соседние регионы, а также осуществление трудовой деятельности «в тени».

Также важным показателем оценки благосостояния и уровня жизни населения
является  уровень  заработной  платы  -  за  2020  год  номинальная  начисленная
среднемесячная  заработная  плата  работников  (по  полному  кругу)  по  оценке
составляет  27  тыс.  руб.,  на  уровне  предыдущего  года;  по  крупным  и  средним
организациям  заработная  плата  за  2020  г.  составила  32,7  тыс.  руб.  или  98,7  % к
уровню 2019 г. Сохраняется значительная дифференциация заработной платы между
организациями различных видов экономической деятельности.  

В  районе  создана  выездная  рабочая  группа  по  вопросам  неформальной
занятости граждан на территории Судиславского муниципального района. Так в 2020
году было проведено 18 выездов рабочей группы в отношении 16 хозяйствующих
субъектов и 73 работников. Проведено 4 комиссии по легализации заработной платы в
Судиславском районе. В результате данной работы и работы ОГКУ «Судиславский
центр занятости населения» было заключено 320 трудовых договоров.

Осуществляется  контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства  в
подведомственных учреждениях. Проверено 5 муниципальных учреждений.

Ежегодно проводится обучение по охране труда.  В ноябре 2020 года прошли
обучение 44 специалиста организаций. Оказывается консультационно - методическая
помощь  организациям,  работодателям  по  вопросам  охраны  труда  и  трудовых
отношений. В течение 2020 года проведено 68 консультаций.

В  2020  году  в  районе  было  зарегистрировано  4  коллективных  договора  и
внесены  дополнения  и  изменения  к  1  коллективному  договору.  Все  они  прошли
уведомительную  регистрацию  в  администрации  Судиславского  муниципального
района.  При  проведении  уведомительной  регистрации  коллективных  договоров
условия, ухудшающие положение работников не выявлены.

По состоянию на 31.12.2020 г. в районе заключено 36 коллективных договора.
Всего действиями коллективных договоров в Судиславском муниципальном районе
охвачен 1461 работник.

Образование
В системе образования Судиславского муниципального района функционируют

22 образовательных учреждения: 9 школ, 12 дошкольных учреждений, 1 учреждение
дополнительного образования. 

В 2020 году проходили государственную итоговую аттестацию выпускники из
3-х школ района в количестве 41 человек (всего выпускников – 49 чел.). 4 медалиста
(Кукушкина Екатерина, Ширяева Анастасия, Груздев Павел, Сахарова Дарья).

Проведен частичный ремонт кровли МОУ Воронская СОШ, МОУ Жваловская
НОШ, МОУ Глебовская ООШ; частично заменены окна на ПВХ в МОУ Глебовская
ООШ,  МБОУ  Судиславская  СОШ,  МОУ Воронская  СОШ,  ремонт  пола  в  группе
МДОУ Льнозаводской ДС. Во всех образовательных организациях района проведен
текущий косметический ремонт помещений, кроме того в детских садах – ремонт ве-



ранд, благоустройство детских площадок – на общую сумму 3 457,1 тысяч рублей. На
обеспечение  пожарной  безопасности  образовательных  организаций  израсходовано
733,8 тысяч рублей.  

Во всех образовательных организациях проведена процедура категорирования и
разработаны  паспорта  безопасности,  13-ти  дошкольным  образовательным
учреждениям  присвоена  4  категория  опасности,  из  9  общеобразовательных
учреждений  –  2  школы  относятся  к  3  категории  опасности.  Образовательные
организации оснащены металлодетекторами. На сегодняшний день в 13 учреждениях
установлено  видеонаблюдение  (6  дошкольных учреждений -  ДС «Солнышко»,  ДС
«Березка»,  ДС  «Петушок»,  Дружбинский  ДС  «Колокольчик»,  Западный  ДС
«Ромашка», Расловский ДС, средние и основные школы района, МОУ Кобякинская
НОШ).

В рамках подготовки к новому учебному году было закуплено необходимое
оборудование в целях профилактики заражения  COVID -19.  Все школы и детские
сады оснащены бесконтактными термометрами, в школы приобретены бактерицид-
ные рециркуляторы воздуха в количестве 25 штук; 19 штук приобретено по договору
с департаментом образования на условиях софинансирования на общую сумму 228,0
тысяч рублей. Всего на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния учре-
ждений, в том числе мероприятия по профилактике ковид-19, израсходовано более
640,0 тысяч рублей.

С  1  сентября  2020  г.  во  всех  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях организовано бесплатное горячее питание учащихся 1-4 классов на базе
школьных столовых (охват - 577 чел.  (100%)).  Питание учащихся организовано по
единому  областному  цикличному  меню,  согласованному  с  Управлением
Роспотребнадзора по Костромской области. Стоимость завтрака и обеда 57 руб. 58
коп.  Размер  предоставляемой  субсидии  согласно  соглашению  с  департаментом
образования и науки КО – 2,3 млн. руб. (федеральный и областной бюджеты), 0,12
млн. руб (муниципальный бюджет).

По  соглашению  с  департаментом  образования  и  науки  КО  с  1  сентября  в
соотношении  50/50%  организовано  горячее  питание  для  всех  учащихся  льготных
категорий 5-11 классов (262 чел.).  Плановые значения Соглашения по питанию на
период сентябрь-декабрь 2020 г. – 725 286 руб. (362643 руб (50%) -  областной б-т,
362643 руб. (50%) - районный б-т).

В  рамках  национального  проекта  «Образование»  в  районе  реализованы
региональные проекты:

1. «Успех каждого ребенка» - создание новых мест в образовательных орга-
низациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей. Проведен ремонт помещения (90,0 тыс.рублей), закуп-
лено оборудование по направлению «Техническое творчество» Финансирование: 330
479 рублей 80 копеек (софинансирование: федеральный бюджет – 323,9 тыс.рублей,
областной бюджет -  3300 рублей, муниципальный бюджет – 3300 рублей).

В рамках данного соглашения созданы 10 ученикомест, увеличился охват детей
техническим творчеством на 40 человек.



2. «Успех каждого ребенка» - создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом – МОУ Михайловская СОШ.

На  оснащение  спортивным  инвентарем  и  оборудованием  открытого
плоскостного  спортивного  сооружения  МОУ  Михайловской  СОШ  направлено
747 027 рублей (федеральный бюджет – 495 925 рублей, областной бюджет – 26102
рубля, муниципальный бюджет – 225 000 рублей), торжественное открытие площадки
состоялось 1 сентября 2020 года.

3. Центры образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей (Точки ро-
ста).

На базе МОУ Воронская СОШ, МБОУ Судиславская СОШ в рамках региональ-
ного проекта «Современная школа» в 2020 году созданы центры образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста». Работа центров направлена на фор-
мирование  современных компетенций и  навыков  у  обучающихся,  в  том числе  по
предметным  областям  «Технология»,  «Математика  и  информатика»,  «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

В  школах  проведены  ремонтные  работы:  заменены  оконные  блоки  на  окна
ПВХ,  отремонтированы  кабинеты  и  рекреации,  из  муниципального  бюджета  на
направлено более 1 млн. рублей (1 054,7 тыс.рублей).

В сентябре проведен единый день открытия новых Точек Роста.
4. С 1 сентября 2020 года постановлением администрации Костромской об-

ласти  от  10.08.2020  года  № 350-а  «О  ежемесячном  денежном вознаграждении  за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Костромской области…» утверждена ежемесячная
выплата в размере 5 000 рублей каждому классному руководителю. В каждой школе
выработаны единые  подходы к  пониманию целей  и  задач  классного  руководства.
Всего в школах района функции классного руководства осуществляет 70 педагогов.

5. В период летней оздоровительной кампания на базе образовательных ор-
ганизаций работали разновозрастные отряды (РВО), для работы в июле-августе были
привлечены  студенты  костромских  педагогических  колледжей  (2  человека),  об-
ластное финансирование – 31 586 рублей (согласно соглашению с департаментом по
труду и социальной защите населения КО. 

В декабре 2020 года в МБОУ Судиславская СОШ поступил школьный автобус
(областные средства – 2 062,0 тыс.рублей).

Планы и перспективы на 2021 год
1. НП «Образование» - Оснащение открытого плоскостного сооружения –

спортивной площадки МБОУ Судиславской СОШ на сумму 930 199 рублей (феде-
ральные средства – 698 146 рублей, областной бюджет – 7 053 рубля, муниципальный
бюджет – 225 000 рубля)

2. НП «Образование»  -  Открытие  центра  образования  цифрового  и  есте-
ственнонаучного направления «Точка роста» - МОУ Расловская СОШ.

3. Организация горячего питания в 1-4 классах общеобразовательных учре-
ждений (6 093 242 рубля).



4. Выплата денежного вознаграждения педагогам, выполняющим функции
классного руководителя (5 929 130 рублей).

5. Привлечение для работы на разновозрастных отрядах в каникулярное вре-
мя студентов педагогических направленностей Костромских педагогических колле-
джей и вуза (областное финансирование – 31 560 рублей).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Основными формами деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и

защите  их  прав  (далее  -  КДН  и  ЗП)  являются  заседания,  в  ходе  которых
вырабатываются  и  согласовываются  решения  по  вопросам  взаимодействия  всех
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. За
2020 год КДН и ЗП проведено 20 заседаний, рассмотрено 23 вопроса,  по которым
приняты постановления. 

 В  целях  предупреждения,  выявления  и  устранения  причин  безнадзорности
детей и подростков, оказания практической помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной  ситуации,  а  также  защиты  их  прав  и  законных  интересов  в  районе
проведены: профилактические акции: «Безопасный водоем», «Безопасный интернет»,
«Отцовский  патруль»,  социальные  акции:  «Собери  ребёнка  в  школу»,  «Сказка
приходит  в  каждый  дом»,  круглые  столы:  «Семейные  традиции»,  «Воспитание
добром»;  информационные  встречи:  «Безопасность  детей   в   каникулы»,  «Ваш
ребенок участник дорожного движения», «Осторожно, водоём!», «Правила пожарной
безопасности»,  оперативно  —  профилактические  операции:  «Лидер»,  «Группа»,
«Подросток»,  «Ночной  город»,  совещания  с  руководителями  образовательных
учреждений  (3  заседания).  Ежемесячно  под  руководством  комиссии  проводятся
межведомственные  профилактические  рейды.  Регулярные  рейды  направлены  на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, раннее
выявление и устранение неблагополучия в семьях.

 В  2020  году  на  территории  района  зафиксировано  4  случая  выявления
несовершеннолетних  безнадзорными.  В  2020  году  зарегистрировано  3  случая
самовольного ухода (один из дома ребенком инвалидом, два из гос. учреждений).

 Согласно  анализу  преступности  и  правонарушений,  совершенных
несовершеннолетними  по  итогам  12  месяцев  2020  года  отмечается  снижение.  За
указанный  период  времени  несовершеннолетними  совершено  2  преступления,  за
аналогичный период 2019 года - 6.

Значительное место в работе Комиссии составляет работа с административным
материалом. За  2020  год  Комиссией  рассмотрено  материалов  в  отношении
несовершеннолетних 12 (2019 г.  -  16).  В  отношении родителей,  взрослых в  2020г
рассмотрено - 51 административный материал (2019 г. - 53).

Опека и попечительство
В  муниципальном  районе  на  01.01.2021  года  проживает 40 детей  -  сирот  и

детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из  них  –  17  детей  воспитываются  в  14  семьях  опекунов  (попечителей),  22

ребенка -  в  16 приемных семьях,  1  ребенок оставшийся без  попечения родителей
учится  в   Судиславком  филиале  ОГБУ  ОУ   СПО   Костромской  автодорожный



колледж.
 Граждан,  признанных  в  установленном  порядке  недееспособными  и

ограниченно дееспособными, над которыми установлена опека – 37 человека.  Из них
20 человек находятся в государственном учреждении - ФКУ Костромская «ПБСТИН»
Минздрава России, 17 недееспособных проживают в семьях с опекунами.

В 2020 году выявлено 5 детей, у 4 детей решением суда, родители были лишены
родительских прав, у 1 ребенка родители умерли. Все пять детей были переданы на
воспитание в замещающие семьи.

За  год  создана  одна  приемная  семья,  в  которую  передан  на  воспитание  1
ребенок, и 4 опекунские семьи, в которые переданы на воспитание 6 детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

В  списках  на  получение  жилья  по  Судиславскому  муниципальному  району
состоит 24 человека из  категории детей-сирот и  детей,  оставшихся без  попечения
родителей, и лиц из их числа.  В течении 2020 года администрацией Судиславского
муниципального  района  было  представлено  1  жилое  помещение  по  договору
спецнайма.

Культура
Сеть учреждений культуры Судиславского муниципального района состоит из

33  объектов.  В  отрасли  «Культура»  Судиславского  района  работают  74  чел.
Фактически занято (по основному месту работы) — 90,4 шт. ед. 
 В  соответствии  с  нацпроектом  «Культура» реализуется  муниципальная
программа «Развитие культуры в Судиславском муниципальном районе Костромской
области на 2020-2024  годы», включающая работу районных учреждений культуры.
По  результатам  проведенной  оценки  эффективности  в  2020  году  программа
признается  высокоэффективной.  Фактически  на  реализацию  программы
израсходовано 27 млн.руб. (90,6 % от плана).

Основными мероприятиями,  выполненными в  отчетном году по  укреплению
материально-технической базы учреждений культуры, являются:
-  Текущий  ремонт  и  укрепление  материально-технической  базы  Грудкинского
сельского клуба в рамках программы «Культура малой Родины» на сумму 1395 тыс.
руб.;
-  Текущий  ремонт  и  укрепление  материально-технической  базы  Глебовского
сельского  дома  культуры  МУ  СЦКД  «Истоки»  в  рамках  Проектов  развития,
основанных на общественных инициативах и народного бюджета на сумму 1453 тыс.
руб.;
-  проведение  ремонтных  работ  помещения  Воронской  СОШ  для  размещения
Воронского культурно-досугового комплекса на сумму 630 тыс. руб (300 тыс. руб. -
народный бюджет);
-  проведение  ремонтных  работ  помещения  Глебовской  ООШ  для  размещения
Глебовской сельской библиотеки на сумму 220 тыс. руб. (мест. бюджет).

Всего на проведение ремонтных работ и укрепление материально технической
базы учреждений культуры израсходовано 4,7 млн. руб., из которых 1,2 млн. руб. -
муниципальный бюджет.



В 2020 г. нам удалось не только сохранить, но и увеличить количество клубных
формирований культурно-досуговых учреждений - 173 (+2 в сравнении с 2019 годом)
и их участников 2061 чел. (+12 в сравнении с 2019 годом). 

К  сожалению,  в  результате  сложившейся  санитарно-эпидемиологической
обстановки,  связанной  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19),  значительно  уменьшилось  количество  проведённых  мероприятий  на
платной основе — 402 (- 562 в сравнении с 2019 годом), а, следовательно, и средств,
заработанных на них — 236,9 тыс. руб. (-243,6 в сравнении с 2019 годом). Всего же
платные услуги в 2020 г. составили 398,1 тыс. руб. (-271,7 по сравнению с 2019 г.).  

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 51 %. В 2020 году
был увеличен охват молодежи библиотечным обслуживанием (до 67 % - 1110 чел.) и
работающего населения (до 45% - 1890 чел.). Все библиотеки района подключены к
сети Интернет. Для улучшения качества сигнала и скорости сети Интернет в сельские
библиотеки было дополнительно приобретено оборудование на сумму 22 тыс. руб.

В  Судиславской  школе  искусств  в  2020-2021  учебном  году  обучается  171
человек.  По  предпрофессиональным  программам  обучается  119  человек,  что
составляет  70  %  обучающихся.  Персонифицированное  финансирование
дополнительного  образования  охватывает  58  человек.  В  школе  работают  13
преподавателей.  2  ученицы  школы  поступили  в  средние  специальные  учебные
заведения г. Костромы и г. Ярославля по классу фортепиано.

Общая  посещаемость  Судиславского  краеведческого  музея составила  2680
человек,  в  т.ч.  1316  человек  –  дети  до  16  лет,  которые  были  основными
индивидуальными посетителями.  Было проведено 80 экскурсий,  которые посетили
765 человек, из которых 361 – дети до 16 лет. Организовано 24 выставки, которые
посетили 2107 человек.  Доходы музея составили 49660 рублей. 

В рамках программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура» 8 работников
учреждений прошли курсы повышения квалификации. 

В  2020  году  учреждения  культуры  Судиславского  района  успешно  приняли
участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.  

Центральные мероприятия в сфере культуры за отчетный год:
День  п.  Судиславль  и  Судиславского  муниципального  района (Преображение

Господне). В 2020 г. посёлок Судиславль праздновал свой 660-летний юбилей. Была
подготовлена  большая  двухдневная  программа.  21  августа  прошло  торжественное
открытие  двух  объектов  —  детской  спортивной  площадки  «Улыбка»  и  Сквера
«Почётные граждане Судиславского района». 22 августа,  перед началом основного
торжества  и  театрализованной  творческой  программы  проводился  районный
фестиваль «Сельские зарисовки»,  в  котором каждое поселение представляло свою
презентацию:  выступление  глав  муниципальных  образований  района,  творческая
концертная программа, ярмарка-продажа изделий мастеров ДПТ и др. 

24 августа на центральной площади посёлка Судиславль состоялся большой
концерт фестиваля-марафона «Песни России» с участием многочисленных артистов.
Автор проекта – Народная артистка России Надежда БАБКИНА. Культурное событие
такого масштаба и уровня проходило на Судиславской земле впервые.



Информация о работе районных учреждений культуры размещается на сайте
администрации Судиславского муниципального района, социальных сетях ВКонтакте
и Одноклассники.

Перспективы на 2021 год:
-  продолжение реализации мероприятий национального проекта «Культура» -

достижение установленных показателей.
-  реализация  федерального  проекта  «Культура  малой Родины» -   ремонтные

работы и укрепление материально-технической базы Михайловского сельского клуба
на сумму 1093 тыс. руб. 

- проведение ремонта помещения Воронской СОШ для размещения Воронской
библиотеки  на  сумму  180,0  тыс.  руб.  (муниц.  Бюджет)  —  ремонтные  работы
выполнены.

-  В  2021  году  Центральной  библиотекой  подготовлена  документация  для
участия в проекте «Модельная библиотека 2022 года» (на 10 млн. руб.). В настоящее
время  проведено  обследование  здания,  при  сотрудничестве  с  Костромской
сельскохозяйственной академией создан проект нового библиотечного пространства.
В летний период планируется проведение ремонта отмостки здания библиотеки.

-  организация  летнего  отдыха  детей:  работа  лагеря  с  дневным пребыванием
детей в Судиславской школе искусств,  работа 12 разновозрастных отрядов на базе
учреждений культуры Судиславского района, проведение малозатратных форм.

 - создание и организация работы сайтов учреждений культуры.  
Физическая культура и спорт

В соответствии с федеральным проектом «Спорт — норма жизни» реализуется
муниципальная программы «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском
муниципальном  районе  Костромской  области»,  мероприятия  проводятся  согласно
«Календарному  плану  спортивных  соревнований  Судиславского  муниципального
района». По результатам проведенной оценки эффективности уровень эффективности
программы  удовлетворительный.  Фактически  на  реализацию  программы
израсходовано 613 тыс. руб.  (местный бюджет), что составляет 65 % от плана.

Для  развития  базовых  видов  спорта  на  территории  Судиславского
муниципального  района  организуются  занятия  в  секциях  на  базах
общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества», районного молодежно-спортивного центра, спортивного центра
«Олимп».  Работа ведется по следующим направлениям: волейбол, футбол, вольная
борьба,  лыжная  секция,  шахматы  и  шашки,  тхэквондо,  настольный  теннис,
бадминтон, игровые виды спорта, силовая подготовка. 

Достижения  2020  года: команда  ФК  «Судиславль»  стала  победителем
суперкубка Региональной лиги Костромской области по мини-футболу, в Первенстве
АМФ «Золотое кольцо» по пляжному футболу в 2020 году в г. Рыбинск (3 место), в
Чемпионате, Первенстве и Кубке Костромской области по футболу среди взрослых
команд  (4  место).  Спортсмены  секции  по  вольной  борьбе  принимают  участие  в
Международные  и  Всероссийские  соревнования  в  различных  городах  России:
Иваново,  Кострома,  Москва,  Брянск,  Тверь,  Смоленск  (1-3  места);  шахматисты  и



шашисты Михайлоской СОШ, п. Судиславль выезжают на Всероссийские, открытые
областные,  межрегиональные соревнования  за  пределы своей области  (1-3  места).
Проходят соревнования и по лыжным гонкам во многих городах России. На базах
МОУ Расловская  СОШ и МОУ Судиславская  ООШ ведется  секция  по тхэквондо,
ребята  этой  секции  также  участвуют  на  Мировых,  Всероссийских  и  областных
соревнования по тхэквондо и даже становятся Чемпионами Мира (1-3 места).

С  2015  года  в  районе  реализуется  план  внедрения  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО.  В  2020  году  приняли  участие  в
тестировании  361  человек,  получили  значки  203  человека.  На  сайте  ГТО
Зарегистрировано 1238 человек. 

В  2021  году  в  рамках  реализации  регионального  проекта  «Спорт  —  норма
жизни»  на  территории  многофункциональной  спортивной  площадки  «Старт»  в  п.
Судиславль будет оборудована малая спортивная площадка ГТО.

Ведется подготовка к проведению в 2022 году ХХ спортивных игр на призы
губернатора  Костромской  области  на  территории  Судиславского  муниципального
района. Для подготовки лыжной трассы планируется приобретение снегохода.

Молодежная политика
Учреждением молодежной политики в районе является районный молодежно-

спортивный центр - структурное подразделение Отдела культуры.
С 2020 года кроме основных направлений работы с молодежью осуществляется

реализация  двух  региональных  проектов:  «Социальная  активность  (вовлечение
молодежи  в  деятельность  общественных  организаций,  в  добровольческую
деятельность,  творческую  деятельность)  и  «Популяризация  предпринимательства»
(вовлечение  граждан  в  развитие  малого  и  среднего  бизнеса).  Показатели
региональных проектов выполнены в полном объеме. Зарегистрировались на сайте 24
человека, 4 из них прошли обучающий курс «Эффективный интернет-маркетинг» и
получили именные сертификаты.

Для успешной реализации проекта «Социальная активность» на базе районного
молодежно-спортивного  центра  нашего  Отдела  был  организован  Ресурсный  центр
развития  добровольческой  деятельности  Судиславского  муниципального  района.
1032 человека занимаются добровольческой деятельностью по району.

В 2020 году молодежь, под руководством специалистов районного молодежно-
спортивного  центра,  приняла  участие  во  многих  областных  мероприятиях  и
Всероссийских акциях. Призовые места заняли в следующих конкурсах: 5 заявок от
района было подано на региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец
России»,  4  из  них  стали  победителями  регионального  этапа,  1  работа  дошла  до
полуфинала;  поданы  2  работы  на  конкурс  социальной  рекламы,  направленный на
повышение  электоральной  активности  молодых  избирателей,  обе  признаны
победителями в номинациях «Социальный видеоролик» и «Социальный плакат».

Участие в областном конкурсе авторской фотографии «Патриот 44», областной
историко - краеведческой акции «Ищу героя».

За 2020 год приняли участие в масштабной Всероссийской акции «Мы вместе»
-  помощь  пожилым  людям  в  период  пандемии  (доставка  продуктов  430  наборов,



лекарственных средств). Приняли участие во всероссийских акциях: к Дню Победы
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти», «Свеча Памяти»; акции к
Дню России  «Российский  триколор»,  «Окна  России»,  «Добро  в  России»,  «Россия
помогает», к Новому году онлайн-флешмоб «Новогодние окна», акция «Новый год в
каждый дом» и другие. 

В  социальных  сетях  «Одноклассники»  и  «В  контакте»  созданы  группы
районного  молодежно-спортивного  центра  и  ресурсного  центра  по  развитию
добровольческой деятельностью, где выкладывается вся информация о деятельности
организации, отчеты и статьи мероприятий.

Все текущие мероприятия выкладываются на сайтах АИС «Молодежь» и ЕИС
«Добровольцы России»,  где,  любой зарегистрированный доброволец может подать
заявку на их участие.  За 2020 года проведено 98 мероприятий в которых приняли
участие 9779 человек, из них 39 волонтеров официально зарегистрировано, создано
208  вакансий  для  участия  в  мероприятиях,  обучено  11  человек  на  сайте
Добро.Университет.

 В 2021 году будет продолжена реализация регионального проекта «Социальная
активность».  С  2021 года на  территории района реализуется  новый региональный
проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Подводя итог - хочу сказать: 
В  соответствии  с  распоряжением  администрации  Костромской  области  от

26.12.2013 г.  № 298-ра «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Костромской области»
ежегодно  проводится  оценка  деятельности  органов  местного  самоуправления  по
шестидесяти четырем показателям. Официальные результаты оценки за 2020 год на
сегодняшний  день  еще  не  утверждены.  При  этом  хотелось  бы  отметить,  что
показатель  «Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного
самоуправления»,  который  является  наиболее  значимым  при  расчете  комплексной
оценки  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления,  по
Судиславскому  муниципальному  району  по  результатам  независимого
социологического исследования за 2020 год составил 56,1, за 2019 г. – 52,6, рост на
6,7 %.

2020  год  был  непростым,  напряженным,  насыщенным  мероприятиями  и
новыми проектами. Мы не ждем, что это год будет легче, но будем стремиться, чтобы
он стал результативнее. Уверен, что наша общая забота о районе будет способствовать
его  дальнейшему  комплексному  социально-экономическому  развитию,  на  благо
жителей района.


