
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУДИСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2022 года № 25
Об  отчете  главы  Судиславского
муниципального  района  о
результатах  своей  деятельности,  о
результатах  деятельности
администрации  Судиславского
муниципального  района   и  иных
подведомственных  ему  органов
местного самоуправления за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет главы Судиславского муниципального района,
Филинкова  Игоря  Дмитриевича,  о  результатах  своей  деятельности,  о
результатах  деятельности  администрации  Судиславского  муниципального
района  и  иных  подведомственных  ему  органов  местного  самоуправления  за
2021 год

Собрание депутатов решило: 
1.  Утвердить  прилагаемый отчет  главы Судиславского муниципального

района  о  результатах  своей  деятельности,  о  результатах  деятельности
администрации  Судиславского  муниципального  района  и  иных
подведомственных ему органов местного самоуправления за 2021 год. 

2.  По  результатам  отчета  признать  деятельность  Филинкова  Игоря
Дмитриевича,  главы  Судиславского  муниципального  района, деятельность
администрации  Судиславского  муниципального  района  и  иных
подведомственных  ему  органов  местного  самоуправления  за  2021  год
удовлетворительной.

3.  Опубликовать  отчет  главы Судиславского  муниципального  района  о
результатах  своей  деятельности,  о  результатах  деятельности  администрации
Судиславского муниципального района и иных подведомственных ему органов
местного  самоуправления  за  2021  год  в  информационном  бюллетене
«Судиславский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Судиславского муниципального района.

4. Настоящее решение ступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Главы Судиславского муниципального 
района Костромской области

Председатель  Собрания  депутатов
Судиславского  муниципального
района Костромской области 

____________________ И.Д. Филинков 
«27» апреля 2022 г. 

___________________ Д.Н. Яблоков 



Приложение 
Утверждено 

решением Собрания депутатов 
Судиславского муниципального района

от 27.04.2022 г. № 25

Отчет
главы Судиславского муниципального района о результатах своей деятельности, о

результатах деятельности администрации Судиславского муниципального района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления за 2021 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 2021 год.

2021  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.

Прошедший 2021 год, как и 2020 год, запомнится нам, прежде всего, ограничениями и
сложностями,  с  которыми нам пришлось  столкнуться  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекцией.  В  целях  предупреждения  распространения  коронавирусной
инфекции  на  территории  Судиславского  муниципального  района  выполняются  все
мероприятия, предусмотренные нормативно - правовыми актами РФ и Костромской области.
С  целью  координации  деятельности  всех  служб  района  создан  и  работал  районный
оперативный штаб. Отмечу, что эпидемиологическая ситуация начинает выправляться.

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
выборы  в  Государственную  Думу  и  Костромскую  областную  Думу,  выборы  депутатов
Совета  депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль,  а  также  пройти  процедуру
передачи полномочий администрации городского поселения поселок Судиславль на уровень
администрации  Судиславского  района. Также  в  2021  г.  общими  усилиями  нам  удалось
организованно  провести  Всероссийскую  перепись  населения,  которая  в  связи  с
эпидемиологической ситуацией откладывалась несколько раз.

Бюджет (консолидированный)
Доходная  часть  консолидированного  бюджета Судиславского  муниципального

района за 2021 год исполнена в сумме 440,4 млн. рублей или на 92 % к годовым плановым
назначениям (476,6 млн. рублей), что выше исполнения 2020 года на 40 млн. рублей или на
10 % из них:

- поступление налоговых и неналоговых доходов составило 111,0 млн. рублей или 98
% от уточненного плана (112,9 млн. рублей). Рост поступления налоговых и неналоговых
доходов к уровню 2020 года составил 7,6 млн. рублей или 7,4 %;

- безвозмездные поступления составили 329,4 млн. рублей или 90,5 % к плановым
назначениям (363,6 млн. рублей), что выше уровня прошлого года на 32,3 млн.руб. или на
10,9 %.

Удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации  в  объеме  поступивших  доходов  консолидированного  бюджета
остается высоким и составляет 74,5 %.



Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета  в  общем
объеме доходов по итогам фактического исполнения за 2021 год составила 25,2 %.

Основной рост поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню 2020 года
произошел по следующим группам доходов:

-  патентная система налогообложения: + 2,9 млн.руб.  или в  37 раз,  причины
роста - переход ряда предпринимателей с ЕНВД на патент;

-  доходы от продажи материальных активов: + 1,6 млн.руб.  или на 111 % (в
основном за счет продажи земельных участков — реализовано 22 земельных участка под
ИЖС в п.Березовая роща и д.Калинки);

-  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения: на  5,8 млн рублей (или на 66,5 %),  причины роста  — переход ряда
предпринимателей с ЕНВД на УСН, а также увеличения норматива зачисления по данному
налогу в бюджет района с 35 % до 40 %;

- платежи за пользование природными ресурсами: на 0,1 млн.руб. или на 62 %;
-  доходы  от  использования  муниципального  имущества (аренда  земли  и

имущества): + 1,4 млн.рублей (или на 44 %) в связи с проводимой претензионно-исковой
работой;

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты: + 1,2 млн.руб. или на 13 %;
- НДФЛ: рост доходов на 3,1 млн.руб. или на 6 % (наибольший рост в абсолютных

величинах в  консолидированный бюджет района наблюдается  по АО «КС Среда» + 1,0
млн.руб.,  СПК «Расловское» + 0,4 млн.руб.,  КПБСТИН +0,3 млн.руб.,  ООО «Кострома-
Паллет» + 0,2 млн.руб., и ряд других предприятий района);

- по налогу на имущество физических лиц: + 0,1 млн.рублей или на 5 %.
Снижение поступлений произошло по следующим доходным источникам:

- штрафные санкции: на 3,5 млн.рублей или на 32 % - от поступления штрафов от
ООО «Экотопливо» (нарушение правил недропользования) в связи с окончанием выплат;

-  ЕНВД: на  2,6  млн.рублей  или  на  73  % в  связи  с  прекращением  данного  вида
налогообложения с 01.01.2021 г.; 

-  по  доходам  от  оказания  платных  услуг  (работ)  и  компенсации  затрат
государства: на  0,6  млн.рублей или  на  9  % в  связи  с  введением  бесплатного  горячего
питания учащихся начальных классов с 01.09.2020 г.;

- по единому сельскохозяйственному налогу: на 0,3 млн рублей или на 65 %.
В 2021 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 5,2 млн. рублей. 

Объем  недоимки  по  налоговым  и  неналоговым  платежам в
консолидированный бюджет по состоянию на 01.12.2021 года составил 9,3 млн. рублей,
по сравнению с недоимкой на 01.01.2021 года она сократилась на 2,3 млн. рублей или на 20
%. 

Объем расходов консолидированного бюджета по итогам 2021 года составил 439,8
млн.  рублей.  С  ростом  к  прошлому  году  на  44,4  млн.рублей  или  на  11  %.  Политика
муниципального  района  по-прежнему  остается  социально  ориентированной.  61  %  (268,7
млн.рублей) расходов консолидированного бюджета района в 2021 году было направлено на
социальную сферу: образование - 50,8 % расходов бюджета (223,7 млн.рублей, рост составил
30,9 млн.руб.), культура - 9,2 % (40,5 млн.рублей, рост составил 4,1 млн.руб.), социальная
политика - 1 % (4,3 млн.рублей, снижение на 1,1 млн.руб.). 

Кроме этого, на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 11 % от расходов (48,3
млн.рублей, снижение составило 12,3 по «жилищному хозяйству»), на дорожное хозяйство -
9,2 % (40,6 млн.рублей, рост составил 4,1 млн.руб.), общегосударственные вопросы - 11,0 %
(48,3 млн.рублей),  на пассажироперевозки -  1,3 % (5,9 млн.рублей, рост 0,8 млн.руб.),  на
физическую культуру и спорт - 3,5 % (15,4 млн.рублей, рост 14,5 млн.руб.).



В  2021  году  продолжена  работа  по  оптимизации  расходов,  бюджетный  эффект
составил 4,8 млн.рублей.

Безвозмездные поступления всего за 2021 год составили 329,4 млн.руб., что на 32,3
млн.рублей или на 11 % выше уровня 2020 года.

Объем дотаций составил 144,7 млн.рублей, что выше уровня прошлого года на 20,7
млн. рублей (или на 17 %).

Субсидии  привлечены  в  бюджет  в  объеме  48,6  млн.рублей,  что  выше  уровня
прошлого года на 14,9 млн.рублей или на 44 %. Основные субсидии:

-  на  осуществление  дорожной  деятельности  -  9,3  млн.рублей  (в  2020  году  — 7,7
млн.рублей);

- на укрепление материально-технической базы домов культуры — 1,0 млн.рублей (в
2020 году — 1,2 млн.рублей);

-  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  —  0,8
млн.рублей (в 2020 году — 1,4 млн.рублей);

- по комплексному развитию сельских территорий -19,9 млн.рублей (в 2020 году - 2,9
млн.рублей);

-  на формирование современной городское среды - 0,5 млн.рублей (в 2020 г.  -  2,5
млн.руб.);

- создание условий для занятия физической культурой и спортом - 0,7 млн.рублей (в
2020 г. - 0,5 млн.рублей);

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 7 млн.рублей (в 2020 году -
32,2 млн.руб.);

-  на  питание  учащихся  начальных  классов  —  5,8  млн.рублей  (в  2020  году  -  2,3
млн.руб.) и другие.

Субвенции  поступили  в  объеме  112,7  млн.рублей,  что  выше  2020  года  на  12
млн.рублей или на 12%.

Кроме  этого,  в  консолидированный  бюджет  района  в  2021  году  поступили  иные
межбюджетные  трансферты  в  рамках  реализации  национального  проекта  "Безопасные  и
качественные автомобильные дороги" в сумме 14,9 млн.рублей, на ежемесячное поощрение
за классное руководство в объеме 5,9 млн.рублей.

Иные безвозмездные поступления составили 1,6 млн.рублей (спонсорская помощь 0,5
млн.руб. и благотворительный взнос в виде пожертвования 1,1 млн.руб.).

Профицит составил 0,6 млн.руб. 

Просроченная  кредиторская  задолженность на  01.01.2022  года  составила  9,3
млн.рублей, со снижением к уровню на начало года на 4,8 млн.рублей или на 34%, в том
числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства составила на 01.01.2022 г.
0,5 млн.руб., со снижением к уровню на начало года на 2,3 млн.руб. или на 82 %.

Объем муниципального долга на 01.01.2022 года составляет 60,5 млн.рублей, из них
кредиты кредитных организаций - 41,5 млн.рублей, бюджетные кредиты - 19 млн.рублей. В
2021 году снижена задолженность на 4,7 млн.руб. по бюджетным кредитам, в том числе за
счет финансовой поддержки областного бюджета (3,8 млн.руб.).

Имущество и земельные ресурсы (район и городское поселение)
За 2021 г. подготовлено 47 проектов договоров аренды земельных участков на сумму

463,2 тыс. руб., в т.ч. через аукцион 6 договоров на сумму 253,0 тыс. руб.
Доход от предоставления в аренду земельных участков в 2021 г. составил 3476,3 тыс.

руб., что на 1687,5 тыс. руб. или на 94 % выше уровня 2020 г. (в 2020 г. – 1788,8 тыс. руб.).
Задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. за аренду земельных участков составила

6148,9 тыс. руб., что выше уровня 2020 г. на 4,5 % (2020 г. – 5885,6 тыс. руб.).
Подготовлено также 68 проектов договоров купли-продажи земельных участков на

сумму  2276,9  тыс.  руб.  (из  них  для  индивидуального  жилищного  строительства  -  22



земельных участка на сумму 1093,7 тыс. руб.), в т. ч. через аукцион 16 договоров на сумму
1045,2 тыс. руб.

Доход от продажи земельных участков составил 2276,9 тыс. руб., что выше уровня
2020 г. в 2,4 раза (факт 2020 г. – 935 тыс. руб.).

Заключено 21 соглашение о перераспределении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной
собственности, доход составил 70,6 тыс. руб.

Доход от аренды муниципального имущества составил 248,7 тыс. руб., что в 3,8 раза
больше дохода  2020  года  (факт  2020  г.  -  65  тыс.  руб).  Задолженность  по  состоянию  на
01.01.2022  г.  за  аренду  муниципального  имущества  составила  223,7  тыс.  руб.,  что  ниже
уровня 2020 года на 16,7 % (2020 г. - 268,7 тыс. руб.).

В рамках проведения муниципального земельного контроля за 2021 г. было проведено
14  проверок  (плановых  -  14,  внеплановых  -  0),  в  т. ч.  на  землях  сельскохозяйственного
назначения 0 проверок. При проведении проверок было выявлено 3 нарушения земельного
законодательства. Выдано 3 предписания об устранении нарушений.

В результате претензионно-исковой работы, проводимой совместно с юридическим
отделом,  предъявлено  по  аренде  земли  84  претензий  и  1  иск  на  сумму  2074  тыс.  руб.,
удовлетворено 64 претензии на сумму 1487,6 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 46 % 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 2021 года по данным Федеральной налоговой службы насчитывается
20 предприятий 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  2021  год  промышленными  предприятиями  района  по  данным  мониторинга
социально-экономического  развития  отгружено  товаров  собственного  производства  на
сумму 2819,8 млн.руб., что составляет 134 % к уровню 2020 года. Рост произошел по всем
отраслям, за исключением производства обуви. 

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

2021  г.  расчетная  лесосека  использована  на  36  %  (в  2020  г.  –  43  %).  На  01.01.2022  г.
действуют - 13 договоров долгосрочной аренды лесных участков по заготовке древесины с
объёмом 172 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 арендаторами в 2021 году 76,5 тыс. куб. м. (за 2020 г. – 72 тыс.куб.м.)
древесины. 

Основными предприятиями в сфере обработки 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 01.01.2022 года
на территории района в сфере лесозаготовок и обработки древесины и производства изделий
из дерева зарегистрировано 29 индивидуальных предпринимателя и 13 юридических лиц.

Сельское хозяйство
На 1 января 2022 года в сельхозпредприятиях района работает 342 человека, хозяй-

ственную деятельность  осуществляют 6 организаций (СПК «Расловское»,  СПК «Боевик»,
ЗАО «Судиславль», АО «Дружба», ООО «Агрокомбинат «Судиславский», ООО «Судислав-
ская молочная ферма»), 11 индивидуальных предпринимателей - глав КФХ, обслуживающее
предприятие  Судиславльсельхозтехника,  перерабатывающее  предприятие  ООО  «Фабрика
«Судисласть». 

Общая посевная площадь в 2021 году составила 10809 га (на 11 га больше чем в 2020
году за счет увеличения многолетних трав в крестьянско-фермерских хозяйствах). 

В  сельхозпредприятиях  и  КФХ  района  на  01.01.2022  г.  содержалось  2762  головы
крупного рогатого скота (+91 к прошлому году), в т.ч. 1465 коров (+10 к прошлому году).
Основные направления животноводства:  молочное и мясное.  В 4-х сельскохозяйственных
предприятиях содержится 2523 головы крупного рогатого скота молочного направления, в
т.ч. 1330 дойных коров. Общее поголовье скота молочного направления увеличилось на 87
голов (за счет увеличения поголовья в СПК Расловское» и АО «Дружба»), поголовье молоч-
ных коров увеличилось на 2 головы за счет увеличения поголовья в АО «Дружба». Валовый
надой молока в хозяйствах района за 2021 год по району составил 7406,6 тонн, что на 788
тонн или 12% больше по сравнению с прошлым годом. Продуктивность в целом по району
выросла на 11% и составила 5658 кг на 1 корову. Надой на корову выше среднего по Ко-
стромской области  (6269 кг)  получили 2 предприятия  района АО «Дружба» и  СПК «Ра-
словское». Самый высокий надой по району уже второй год подряд получили в АО «Друж-
ба» - 6991 кг от каждой коровы. За 2021 г. реализация молока составила 6810,8 тонн. 

Содержание и разведением крупного рогатого скота помесного направления в районе
занимаются 7 КФХ, на 01.01.2022 г. в них содержалось 239 голов, в т.ч. 135 коров. За 2021 г.
реализация мяса на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ соста-
вила 188,7 тонн.

В 2021 году было приобретено 19 единиц новой техники и оборудования на сумму по-
чти 25 млн. рублей тремя хозяйствами района: СПК «Расловское», СПК «Боевик» и КФХ Го-
лубев НС (3 трактора, борона, сеялка, опрыскиватель, полуприцеп, пресс-подборщик, 2 сме-
сителя-раздатчика кормов, 2 погрузчика и другая техника). 

В целом хозяйствами района в 2021 году получена выручка в размере 339 млн. ру-
блей. Пять сельхозпредприятий из шести по итогам года сработали с прибылью. Среднеме-
сячная зарплата за 2021 год составила 24557 рубль, что почти на 2500 руб. больше аналогич-
ного периода прошлого года. Сумма уплаченных за 2021 год налогов и взносов составила
42,9 млн. руб. Субсидии из федерального и областного бюджетов получены предприятиями в
общей сумме 14,2 млн. руб.

Стабильно работает ООО «Агрокомбинат «Судиславский», который реализовал инве-
стиционный проект по строительству фермы по выращиванию шампиньонов. За 2021 год ре-
ализация шампиньонов составила 389 тонн. На сегодняшний день на предприятии работают
32 человека. 

По итогам реализации КФХ Царевой Д.А. проекта закладки ягодных многолетних на-
саждений (жимолость и малина) на площади 15,8 га. сбор ягод в 2021 году составил 3,4 тон-
ны.

В 2021 году по программе Комплексное развитие сельских территорий по направле-
нию «Благоустройство» были выделены средства в общей сумме 1191 тыс.руб. на реализа-
цию мероприятий:

-  в  Расловском сельском поселении -  обустройство площадок  накопления  твердых
коммунальных отходов;

- в Судиславском сельском поселении – спортивная площадка в п. Дружба;
- в Воронском сельском поселении – спортивная площадка в с. Воронье; 



В  рамках  направления  «Современный  облик  сельских  территорий»  реализуется
проект «Комплексное развитие сельской агломерации поселок городского типа Судиславль»
на сумму 26464,7 тыс. руб., в том числе:

1. Приобретение двух автобусов для Судиславской СОШ;
2. Приобретение автобуса для МУК Дом народного творчества и досуга;
3. Капитальный ремонт кровли на МБОУ Судиславская СОШ;
4. Капитальный ремонт здания МУК Судиславский краеведческий музей;
5. Капитальный ремонт стадиона.

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. 

По  данным  статистики  по  Судиславскому  муниципальному  району за  2021  год
инвестиции  в  основной  капитал  по  крупным  и  средним  организациям  составили  159,2
млн.руб. (167,7 % к уровню 2020 г.), что обусловлено в основном ростом инвестиций по
крупным предприятиям обрабатывающих производств района. Из них 98 млн. руб. вложено
в развитие обрабатывающих производств, 4,5 млн.руб. – это инвестиции в сфере обеспечения
электроэнергией, газом и паром, 16,4 млн.руб. – вложено в сферу образования, 22,8 млн.руб.
вложено в область здравоохранения и социальных услуг, 3,0 млн.руб. – в сферу культуры,
спорта,  организации досуга  и  развлечений,  9,6  млн.  руб.  –  это  инвестиции в  управление
эксплуатацией жилого фонда.

По оценке администрации района, за 2021 год 37,9 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.

В  Судиславском  районе  внедрена  система  оценки  регулирующего  воздействия
принимаемых  и  экспертиза  принятых  нормативно-правовых  актов,  затрагивающих
предпринимательскую  и  инвестиционную  деятельность.  За  2021  год  проведена  оценка
регулирующего воздействия 5-ти 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 2021 году занято 1,3 тыс.
чел. (-4 % к уровню предыдущего года). Удельный вес занятых в малом бизнесе составляет
21,1 % в общей численности трудоспособного населения района.

На  1  января  2022  г.  в  Судиславском  муниципальном  районе  по  данным  Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России функционирует 293
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- 11 малых предприятий с численностью работающих 332 человека;
- 59 микропредприятий с численностью работающих 419 человек;
- 222 индивидуальных предпринимателя, в найме у которых работают 225 человек;
- 1 среднее предприятие с численностью работающих 78 человек.



По оценке  за  2021  год  оборот  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
составил 1256,1 млн. руб., что составляет 116,8 % к уровню 2020 года. Объем производства в
малом бизнесе составляет 25 % общего объема производства муниципального образования.
По оценке в 2021 году инвестиции в основной капитал малых предприятий составили 37,9
млн.руб.

Собственные доходы бюджета муниципального образования на 27,2 % формируются
за счет поступлений налогов и сборов от малого бизнеса. Налоговые поступления в сфере
малого предпринимательства в 2021 году составили 30,2 млн. руб. (+36,6 % к уровню 2020
года). Основная часть поступлений – налоги по специальным налоговым режимам (62 %) и
налог  на  доходы  физических  лиц  (28  %).  За  2021  год  к  уровню  2020  года  снизились
поступления по ЕНВД, ЕСХН. Увеличились поступления к уровню 2020 года по НДФЛ в 1,1
раза, по УСН в 1,7 раза, по ПСН в 37 раз, по земельному налогу в 1,2 раза, по арендным
платежам в 4 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 2021-2025 годы»,
которая направлена на создание комплекса условий для эффективного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. 

Размер предоставленных в аренду субъектам малого предпринимательства площадей
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2021 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.

41,1 % от общего объема конкурентных закупок для муниципальных нужд в 2021 г. в
Судиславском районе было осуществлено с предоставлением преимуществ субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.

Потребительский рынок
В  районе  сложились  достаточно  благоприятные  условия  для  развития

потребительского рынка.
Обеспеченность  населения  стационарными  торговыми  площадями  за  2021  год

составила 406,5 кв.м. на 1 тыс. жителей при нормативе 305,3 кв.м. на 1 тыс. жителей (+2,9 %
к уровню 2020 г.)

Оборот розничной торговли по оценке в 2021 составил 1476,5 млн.руб. (рост на 10,4
% к уровню 2020 г.), оборот общественного питания – 38 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. 

На  территории  района  действуют  7  договоров  на  размещение  нестационарных
торговых объектов, годовая сумма платы по которым составляет 148,3 тыс.руб.

Систематически  проводится  мониторинг  розничных  цен  и  анализ  динамики  их
изменений по 44 позициям продовольственных товаров.

В  2021  году  объем  платных  услуг  по  оценке  составил  35,8  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, 9 кафе и баров на 273 посадочных мест, 2 общедоступные столовые
на 34 посадочных места, 9 столовых учебных заведений на 422 посадочных места.



Строительство жилья
За 2021 г. ввод в действие жилых домов составил 4265 кв.м., 200,6 % к уровню 2020 г.

По  итогам  2021  года  в  эксплуатацию  введено  30  индивидуальных  жилых  домов  и  1
многоквартирный  жилой  дом.  Построены  и  введены  в  эксплуатацию  два  объекта
капитального  строительства  «Склад  готовой  продукции»,  общей  площадью  1944  кв.м.  и
«Нежилое здание-склад», общей площадью 551 кв.м.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых
семей  Судиславского  муниципального  района  на  2019  — 2021  годы»  в  2021  году  двум
молодым семьям предоставлена социальная выплата в размере 1 291 676 рублей, из них за
счет средств федерального бюджета в размере 416 202 рубля, за счет средств областного
бюджета 405 175 рублей, за счет средств местного бюджета 470 299 рублей. Привлеченные
внебюджетные средства составляют 1 488 722 рубля. Обе семьи использовали социальную
выплату на покупку квартиры на вторичном рынке.

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

местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2021
год»  выполнены  следующие  работы  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования
местного значения: Ремонт улицы Мичурина (два участка) общей протяженностью 992 м и
устройство  тротуаров.  Один  участок  был  выполнен  по  программе  "Общественные
инициативы", второй участок и тротуары за счет средств областного дорожного фонда.

В 2021 г. в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
выполнены работы по ремонту участка улицы Комсомольская в п. Судиславль от дома №2
до  улицы 8  Марта,  протяженностью  470  м.  По  программе  «Общественные  инициативы»
отремонтирована  также  улица  Молодежная  в  п.  Западный,  ул.  Юрьева  в  п.  Раслово,
ул.Зеленая в д. Калинки, ул.Цветочная в д. Свозово и ул. Заречная в п. Первушино.

 На 2022 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
будет полностью отремонтирована ул. Комсомольская п. Судиславль.  

 На  2022  год  из  средств  областного  дорожного  фонда  и  программы  Местные
инициативы "Дорожная деятельность" будут отремонтированы следующие дороги: 

Улица  Заводская  п.  Судиславль  протяженностью  1000  м,  ул.  Мира,  часть  улицы
Гагарина, участки улиц Красноармейская и Луначарского.

В поселениях будут отремонтированы дороги:
- Расловское поселение - подъезд к домам в п. Березовая роща, ул. Центральная в д.

Бярьково, ул. Лесная в п. Раслово;
-  Судиславское  сельское  поселение  -  ремонт  улицы  Центральная  и  Фабричная  в

п.Глебово;
- Воронское сельское поселение - Ремонт дороги в д. Исаево и ремонт улицы Полевая

в с. Воронье.
 
В Судиславском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в

2021  году  отремонтирован  дворовой  подъезд  к  дому  на  ул.Мичурина  в  п.Судиславль
(финансирование составило —612,842 тыс.руб.). 

Благодаря  реализации  мероприятий  грантовой  поддержки  местных  инициатив
граждан  в  2021  году  отремонтированы  водопроводы  в  д.  Сорож  и  поселке  Западный,
отремонтирована скважина в д.Калинки.

 В  текущем  году  будут  отремонтированы  еще  один  участок  водопровода  в  п.
Западный и скважина в п. Раслово

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

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» региональный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в
Костромской области» в 2020-2021 годах реализуется мероприятие по переселению жителей



4-х МКД Судиславского сельского поселения. У 18 собственников произведен выкуп жилых
помещений. Для жителей 13 квартир строиться МКД. К сожалению, в 2021 году не удалось
завершить строительство МКД, но в настоящее время проведены конкурсные процедуры по
выбору подрядчика для окончания строительства дома.

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
3339  домовладений  в  20  населенных  пунктах  района.  Уровень  газификации  района  на
01.01.2022 года составляет – 74% (отношение количества газифицированных домовладений к
общему  количеству  домовладений  газифицированных  населенных  пунктов  по
Судиславскому муниципальному району)  или 3339 домовладений 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 2021 год на транспортное обслуживание – 6,0 млн.руб. –
118 % 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  2022  года  по  данным  статистики  численность
постоянного населения составила 11789 человек и с начала года снизилась на 175 человек,
или на 1,5% (в 2020 г.  на 175 человек, или на 1,4%). Сокращение численности населения
обусловлено естественной и миграционной убылью населения.

Умерло в 2021 г. – 225 чел., родилось – 98 чел., естественная убыль – 127 человек. 
Естественная убыль в 2021 г. снизилась по сравнению с 2020 г. на 23 человека (на 15,3%),
что  вызвано  сокращением  числа  умерших  на  12  человек  (на  5,1%)  и  ростом  числа
родившихся на 11 человек (на 12,6%). Число умерших превысило число родившихся в 2,3
раза (по области – в 2,6 раза).

Прибыло в район – 489 чел., убыло из района – 537 чел., миграционная убыль – 48
чел. В 2021 г.  по сравнению с 2020 г.  миграционная убыль населения увеличилась на 23
человека (в 1,9 раза), что вызвано сокращением числа прибывших на 73 человека (на 13,0%).

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

Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2022 г. составила 55 человек
(на 01.01.2021 г. – 96 человек), уровень безработицы 0,95 % (на 01.01.2021 г. – 1,66 %).

Численность занятых в экономике по оценке за 2021 год составила 3,56 тыс.чел. (на
уровне 2020 г.), численность экономически активного населения – 5,76 тыс.чел. (за 2020 год
– 5,77 тыс.чел).  Численность занятых индивидуальной трудовой деятельностью по данным
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2022 года – 222
чел., на 01.01.2021 г. - 218 чел.

Среднесписочная численность работников по оценке в 2021 г. составила 3,3 тыс.чел.,
на уровне 2020 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 2021 год номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата работников (по полному кругу) по оценке составляет 28,3 тыс. руб., +4,7 %



к  уровню  предыдущего  года;  по  крупным  и  средним  организациям  (свыше  15  человек)
заработная  плата  за  2021  г.  составила  36,5  тыс.  руб.  или  +11,6  %  к  уровню  2020  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  2021  году  было
проведено  24  выезда  рабочей  группы  в  отношении  41  хозяйствующего  субъекта  и  103
работников.  Проведено  4  комиссии  по  легализации  заработной  платы  в  Судиславском
районе.  В  результате  данной  работы  и  работы  ОГКУ  «Судиславский  центр  занятости
населения» было заключено 53 трудовых договоров.

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

Ежегодно проводится обучение по охране труда. В течение 2021 года прошли онлайн-
обучение  64  специалиста  организаций.  Оказывается  консультационно  -  методическая
помощь организациям, работодателям по вопросам охраны труда и трудовых отношений. В
течение 2021 года проведено 57 консультаций.

В  2021  году  в  районе  было  зарегистрировано  5  коллективных  договора.  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 31.12.2021 г. в районе заключено 24 коллективных договора.  Всего
действиями коллективных договоров в Судиславском муниципальном районе охвачено 830
работников.

Образование
В  районе  сохранена  сеть  образовательных  организаций:  12  дошкольных

образовательных учреждения, дошкольные группы в 4-х общеобразовательных организациях
(общая  численность  обучающихся  -  523  человека);  9  общеобразовательных  учреждений
(общая  численность  обучающихся  -  1305  человек);  2  учреждения  дополнительного
образования:  МБОУ  ДО  «Дом  детского  творчества»,  МБОУ  ДО  Судиславская  школа
искусств (общая численность обучающихся - 553 человека).

Численность  работников  муниципальных  образовательных  организаций  –  389
человек, из них педагогических и руководящих работников – 196 человек. 

На выполнение ремонтных работ образовательных организаций в 2021 г. направлено
более 2500 млн. рублей, в том числе: выполнен ремонт кровель (МДОУ Льнозаводской ДС,
частично - МОУ Грудкинская НОШ, МОУ Жваловская НОШ); частично заменены окна в
зданиях  учреждений (МОУ Расловская  СОШ, МОУ Глебовская  ООШ, МОУ Жваловская
НОШ, МДОУ Западный ДС, МДОУ ДС «Солнышко», МДОУ Глебовский ДС); выполнен
косметический ремонт во всех образовательных организациях, в том числе в групповых и
классных комнатах, на пищеблоках, коридорах и рекреациях; выполнен ремонт помещений
для открытия образовательного центра «Точка роста» в МОУ Расловской СОШ.

В целях обеспечения прав гражданина на образование на территории муниципалитета
организован подвоз обучающихся к школам. В 2021-2022 учебном году ежедневно к месту
учебы осуществляется подвоз 271 обучающегося по 14 школьным автобусным маршрутам,
рейсовыми автобусами – 25 школьников.  Обновление и пополнение автопарка школьных
автобусов: Школьный автобус ПАЗ – в МОУ Расловская СОШ (на замену ПАЗ 2011 года
выпуска), школьный автобус ГАЗ – в МБОУ Судиславскую СОШ (на замену ГАЗ 2011 года
выпуска), приобретены 2 школьных автобуса ПАЗ для МБОУ Судиславской СОШ (средства
муниципального бюджета по программе «Развитие сельских территорий», 5 258 666 рубл.)

Реализация национального проекта «Образование»:
-  в  рамках  федерального  и  регионального  проектов  «Успех  каждого  ребенка»

проведены мероприятия для создания условий для занятий физической культурой и спортом
в образовательных организациях, расположенных в малых городах и сельской местности -
Оснащение  спортивным  инвентарем  и  оборудованием  спортивной  площадки  МБОУ



Судиславской  СОШ на  сумму 930  199  рублей  (федеральные средства  –  698  146  рублей,
областной бюджет – 7 053 рубля, муниципальный бюджет – 225 000 рубля).

- в рамках регионального проекта «Современная школа» - открыт Центр образования
цифрового  и  естественнонаучного  направления  «Точка  роста»  -  МОУ  Расловская  СОШ,
проведен ремонт помещений на сумму более 740,0 тыс.рублей (муниципальные средства),
приобретено учебное оборудование – школьная мебель в кабинет,  поставлено цифровое и
компьютерное оборудование на сумму более 2 500,0 тыс.рублей (федеральные средства).

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано бесплатное
горячее питание учащихся 1-4 классов на базе школьных столовых (охват - 589 чел. (100%).
Питание  учащихся  организовано  по  единому  цикличному  меню,  согласованному  с
Управлением Роспотребнадзора по Костромской области. Стоимость и завтрака, и обеда 73
руб 50 коп.  Размер предоставляемой субсидии согласно соглашению между департаментом
образования и науки КО и администрацией Судиславского муниципального района - 6 093
242 руб. (консолидированный бюджет).

По соглашению с  департаментом образования  и  науки  КО в  соотношении 50/50%
организовано  горячее  питание  для  всех  учащихся  льготных  категорий  5-11  классов  (237
чел.). Плановые значения Соглашения по питанию на период 2021 г. – 1 168 600 руб. (584
300 руб (50%) -  областной б-т, 584 300 руб (50%) - районный б-т).

Выплата  денежного  вознаграждения  педагогам,  выполняющим  функции  классного
руководителя,  по 5000 рублей (5 929 130 рублей, федеральный бюджет).  Всего в школах
района функции классного руководства осуществляет 72 педагога.

Для работы на разновозрастных отрядах в каникулярное время были привлечены 3
студентки педагогических направленностей Костромских педагогических колледжей и вуза
(областное финансирование – 31 560 рублей).

В школы района  пришли 3  молодых специалиста  –  МБОУ Судиславская  СОШ (2
учителя начальных классов, 1 учитель русского языка и литературы).

К началу учебного года в районе централизованно закуплены школьные учебники –
2400 экземпляров на сумму 1 034 432 рубля, школьная мебель на сумму 169 167 рублей.

По итогам 2020-2021 учебного года выпускникам 9 классов выдано 120 аттестатов и 6
свидетельств об образовании.  7 выпускников получили аттестаты с «отличием», из них 6
обучающиеся МБОУ Судиславская СОШ, 1 – выпускник МОУ Глебовская СОШ

В 2021 году прошли государственную итоговую аттестацию выпускники из 4-х школ
района в количестве 37 человек, 3 выпускника окончили школу с медалью «За особые успехи
в учении».

Олимпиада  по  лесоводству  –  одна  из  постоянных,  в  которой  ежегодно  участвует
команда района под руководством Кабановой Н.Н. В 2021 году ученик МБОУ Судиславской
СОШ Кругликов Валерий стал призером регионального этапа по лесоводству. 2 ученицы 10
класса  этой же школы Климкович Татьяна и Никитина Марина вошли в состав  команды
школьников от Костромской области для участия в заключительном этапе всероссийской
олимпиады  школьников  по  экологии  в  г.Ставрополе  в  Северо-Кавказском  университете
(апрель 2021г.).

Команда  школьников  Судиславского  муниципального  района  стала  призером  (3
место)  в  региональном  этапе  всероссийского  Слета  агроэкологических  объединений
учащихся  России,  победителями  и  призерами  в  конкурсах  по  профессиям
агропромышленного  комплекса  и  лесного  хозяйства  Костромской  области  (декабрь  2021
года).

Одно из ярких событий в дошкольном образовании района в 2021 году стало призовое
место  коллектива  детей,  педагогов  и  родителей  МДОУ ДС «Солнышко» в  региональном
этапе  Всероссийского  фестиваля  «Умка  —  2021»  с  проектом  «Воспитываем  здорового
ребенка».

В  Областном  конкурсе  на  лучшую  постановку  физкультурной  работы  и  развитие
массового  спорта  среди  общеобразовательных  организаций  Костромской  области  в
номинации «Мой учитель физкультуры» - МБОУ Судиславская СОШ заняла 3 место

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы», реализуемый РДШ в рамках



национального  проекта  «Образование»  федерального  проекта  «Социальная  активность»  -
коллектив  МБОУ  Судиславской  СОШ  стал  победителем  с  проектом  «Для  нас  важен
каждый», выиграв гранд более 200,0 тыс.рублей на реализацию заявленного проекта.

В  2021  году  в  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  профессионального
мастерства  «Лучшие  няни  России»  приняла  участие  и  стала  победителем  младший
воспитатель МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик» Лебедева Светлана Николаевна.

Планы и перспективы на 2022 год:
1. НП  «Образование»  -  Открытие  центра  образования  цифрового  и

естественнонаучного направления «Точка роста» - МОУ Глебовская ООШ.
2. НП  «Образование»  -  Открытие  центра  ЦОС  (цифровых  образовательных

систем)  в  рамках  федерального  и  регионального  проектов  «Современная  школа»  на  базе
МБОУ Судиславской СОШ.

3. Организация  горячего  питания  в  1-4  классах  общеобразовательных
учреждений (7 083 440 рублей, фед.б-т – 6 375 040 руб.), организация питания отдельных
категорий об-ся,  получающих основное и среднее общее образование – 1 245 000 рублей
(уровень софинансирования 50/50 %).

4. Выплата  денежного  вознаграждения  педагогам,  выполняющим  функции
классного руководителя (5 697 100 рублей).

5. Привлечение для работы на разновозрастных отрядах в каникулярное время
студентов педагогических направленностей Костромских педагогических колледжей и вуза
(областное финансирование – 32 560 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  2021  год  КДН  и  ЗП  проведено  18
заседаний, рассмотрено 24 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:  «Безопасное  детство»,  «Безопасная  площадка»,  «Отцовский
патруль», социальные акции: «Собери ребёнка в школу», «Сказка приходит в каждый дом»,
круглые  столы:  «Жестокое  обращение  с  детьми  и  его  последствия»  информационные
встречи:  «Безопасность  детей   в   каникулы»,  «Берегите  себя  на  дорогах»,  «Осторожно,
водоём!»,  «Правила  пожарной  безопасности»,  12  оперативно  —  профилактических
мероприятия: «Группа», «Подросток», «Ночной город», «Дети России» и др., совещания с
руководителями образовательных учреждений (3 заседания). Ежемесячно под руководством
комиссии проводятся  межведомственные профилактические  рейды.  Проведено 19 рейдов,
которые  направлены  на  профилактику  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних, раннее выявление и устранение неблагополучия в семьях.

 В  2021  году  на  территории  района  зафиксировано  2  случая  выявления
несовершеннолетних безнадзорными (в 2020 г. - 4 случая). В 2021 году фактов самовольного
ухода детей не зарегистрировано (в 2020 г. – 3 случая).

Несовершеннолетними  по  итогам  2021  года  преступлений  не  совершено,  за
аналогичный период 2020 года - 2.

Значительное  место  в  работе  Комиссии  составляет  работа  с  административным
материалом. В  отношении  родителей,  взрослых  в  2021  г.  рассмотрено  -  61
административный  материал  (2020  г.  -  51),  в  отношении  несовершеннолетних  –  41
административный материал (2020 г. – 12). 

Опека и попечительство
В муниципальном районе  на  01.01.2022  года  проживает 44 ребенка,  относящихся  к

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



Из них – 22 ребенка воспитываются в 18 семьях опекунов (попечителей), 22 ребенка - в
15 приемных семьях.

 Граждан,  признанных  в  установленном  порядке  недееспособными  и  ограниченно
дееспособными, над которыми установлена опека – 39 человек.  Из них 20 человек находятся
в  государственном  учреждении  -  ФКУ  Костромская  «ПБСТИН»  Минздрава  России,  19
недееспособных проживают в семьях с опекунами.

В  2021  году  выявлено  4  ребенка,  относящихся  к  категории  детей  -  сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей. К 1 ребенка решением суда, родители были лишены
родительских прав,  у 3 детей родители умерли. Все 4 детей были переданы на воспитание в
замещающие семьи.

За год созданы две приемные семьи, в которые переданы на воспитание 3 ребенка, и 7
опекунских семей, в которые переданы на воспитание 10 детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

В списках на получение жилья по Судиславскому муниципальному району состоит 25
человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа.  В течении 2021 года администрацией Судиславского муниципального района было
представлено 2 жилых помещения по договору спец. найма.

Культура
Сеть  учреждений  культуры  Судиславского  муниципального  района  состоит  из  33

объектов. В отрасли «Культура» Судиславского района работают 75 чел. Фактически занято
(по основному месту работы) — 91,4 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 27851,7 тыс. руб (91,94 % от плана). 

Основные мероприятия, 
выполненные в отчетном году по укреплению 

материально-технической базы учреждений культуры района:
Выполнены ремонтные работы:
По Федеральному  проекту  «Культура  малой  Родины»  –  обеспечение  развития  и

укрепление материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей  до  50  тыс.  человек:  проведение  ремонтных  работ  (текущего  ремонта)  здания
Михайловского  сельского  клуба  —  структурного  подразделения  МУК  ДНТД  на  сумму
877837,91 руб. (88337,91 руб. местный бюджет).

В рамках реализации мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских
территорий  в  рамках  подпрограммы  "Создание  и  развитие  инфраструктуры  на  сельских
территориях"  государственной  программы  Костромской  области  "Комплексное  развитие
сельских  территорий Костромской области",  был произведен  капитальный ремонт  здания
МУК Судиславский краеведческий музей  на  сумму 2084900  руб.,  из  них  300515  руб.  —
местный бюджет, 154000 руб. - внебюджетные источники.

На  сумму  369200  руб.  из  местного  бюджета  были  выполнены  косметические
ремонтные работы в учреждениях культуры Судиславского района. На сумму 98000 руб. для
центральной библиотеки с детским отделом МУК ЦБС проведены комплексные работы по
экспертному обследованию технического состояния здания. 

Приобретение основных средств: 
Федеральный проект «Культура малой Родины» - развитие и укрепление материально-

технической  базы  Михайловского  сельского  клуба  —  структурного  подразделения  МУК
ДНТД.  (приобретение  звукового,  светового,  компьютерного  оборудования,  кинопроектора,
одежды сцены) на сумму 215262,09 руб. (21662,09 руб. местный бюджет).

В рамках реализации мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских
территорий  в  рамках  подпрограммы  "Создание  и  развитие  инфраструктуры  на  сельских
территориях"  государственной  программы  Костромской  области  "Комплексное  развитие



сельских  территорий  Костромской  области" в  МУК  Дом  народного  творчества  и  досуга
приобретен автомобиль ГАЗЕЛЬ на 16 мест на сумму 1892400 руб.

Для  учреждений  культуры  из  местного  бюджета  были  приобретены  основные
средства на сумму 49780 руб. 

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  2021  г.  все  учреждения  культуры  Судиславского  района  достигли  выполнения
ключевых показателей эффективности работы в полном объеме: 

Увеличение числа посещений культурный мероприятий
2021
год

план

2021
год

факт
ИТОГО: 215,51 220,782

1
Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс.
единиц

95,49 98,545

2 Число посещений библиотек, тыс. единиц 116,54 117,137

3 Число посещений музеев, тыс. единиц 3,0 3,2

4
Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, 
тыс. единиц

0,48 1,9

Охват  населения  библиотечным  обслуживанием  составляет  51  %;  охват
молодежи библиотечным обслуживанием -  67  % (1110  чел.),  работающего  населения
45%  (1890  чел.).  Все  библиотеки  района  подключены  к  сети  Интернет.  На
комплектование  книжных  фондов  израсходовано  206  тыс.  руб.  (65,8  тыс.  руб.
федеральные средства).

В Судиславской школе искусств в 2021-2021 учебном году обучалось 184 человек. По
предпрофессиональным  программам  обучается  119  человек,  что  составляет  70  %
обучающихся.  Персонифицированное  финансирование  дополнительного  образования
охватывает 58 человек. В школе работают 13 преподавателей.

Общая посещаемость Судиславского краеведческого музея составила 3190 человек, в
т.ч.  1600  человек  –  дети  до  16  лет,  которые  были  основными  индивидуальными
посетителями. Было проведено 107 экскурсий, которые посетили 1200 человек, из которых
500 человек– дети до 16 лет.  Организовано 18 выставки.  Доходы музея составили 57790
рублей. 

В  рамках  программы  «Творческие  люди»  нацпроекта  «Культура»  5  работников
учреждений прошли курсы повышения квалификации. 

В 2021 году учреждения культуры Судиславского района успешно приняли участие в
фестивалях и конкурсах различного уровня.  

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

Перспективы на 2022 год:
-  реализация  федерального  проекта  «Культура  малой  Родины»  -     укрепление

материально-технической базы Расловского сельского Дома культуры на сумму 493,8 тыс.
руб. (федеральный бюджет — 444,4 тыс. руб.)

-  продолжение  реализации  мероприятий  национального  проекта  «Культура»  -
достижение установленных показателей.

-  В 2022 году Центральной библиотекой подготовлена документация для участия в
проекте «Модельная библиотека 2023 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  проведен  ремонт
отмостки здания библиотеки.



- организация летнего отдыха детей: работа лагеря с дневным пребыванием детей -
творческой смены в Судиславской школе искусств, работа 13 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 1511,7 тыс. руб.
(местный бюджет), что составляет 76 % 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  2021  года: команда  ФК  «Судиславль»  стала  бронзовым  призером
Чемпионата  Костромской области по футболу среди взрослых команд, в  Первенстве АМФ
«Золотое кольцо» по пляжному футболу в 2020 году в г.  Рыбинск (4 место).  Спортсмены
секции  по  вольной  борьбе  принимают  участие  в  Международных  и  Всероссийских
соревнованих  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 в Костромской области (1-
3 места).  На базах МОУ Расловская СОШ и МОУ Судиславская ООШ ведется секция по
тхэквондо, ребята этой секции также участвуют на Мировых, Всероссийских и областных
соревнованиях по тхэквондо и даже становятся Чемпионами Мира (1-3 места).

С  2015  года  в  районе  реализуется  план  внедрения  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  ГТО.  В  2021  году  приняли  участие  в  тестировании  284  человек,
получили значки 163 человека. На сайте ГТО Зарегистрировано 1514 человек. 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» на
территории  многофункциональной  спортивной  площадки  «Старт»  в  п.  Судиславль
оборудована малая спортивная площадка ГТО на сумму 3216,1 тыс. руб.

В  2022  году  на  территории  Судиславского  муниципального  района  прошли  ХХ
спортивные  игры  на  призы  губернатора  Костромской  области.  Для  подготовки  лыжной
трассы приобретен снегоход на сумму 580 тыс. руб и комплектующие к нему не сумму 180
тыс. руб.

Молодежная политика
В  2021  году  продолжается  реализация  двух  региональных  проектов:  «Социальная

активность»  (вовлечение  молодежи  в  деятельность  общественных  организаций,  в
добровольческую деятельность,  творческую деятельность)  и  «Патриотическое  воспитание
граждан  Российской  Федерации»  (вовлечение  граждан  в  развитие  патриотического
воспитания молодежи). Показатели региональных проектов выполнены в полном объеме. 

Для  успешной  реализации  проекта  «Социальная  активность»  на  базе  районного
молодежно-спортивного  центра  МКУ  Отдел  культуры  Судиславского  района  был
организован  Ресурсный  центр  развития  добровольческой  деятельности  Судиславского
муниципального  района.   1335  человека  занимаются  добровольческой  деятельностью  в
районе. Налажено  взаимодействие  с  добровольческими  объединениями  отрасли
«Образование»,  «Культура»,  РДШ,  волонтерами  Победы.  По  итогам  работы  за  2021  год
ресурсный центр попал в пятерку лидеров среди центров Костромской области. Волонтеры



приняли  участие  в  больших  проектах:  «Мы  вместе»,  «Помощь  в  голосовании  за
формирование  городской  среды»,  «Перепись  населения»,  «Компас  доблести».  В  проекте
«Пространство развития Костромской области» работа вышла в полуфинал. Призовые места
заняли в следующих конкурсах:  1 место на зональном этапе областного конкурса смотра
строя и песни «Плац-парад 2021», 2 место в областном конкурсе «Вифлиемская звезда» в
номинации  «Литература,  история,  краеведение»,  1  место  в  областном  конкурсе
мультимедийных  проектов,  направленных  на  повышение  правовой  культуры  и
электоральной активности избирателей.

С  января  2019  года  открылся  и  ведет  свою  работу  муниципальный  корпус
«Волонтеры  Победы».  Проведено  около  30  мероприятий  с  привлечением  добровольцев:
акции к 9 мая «Георгиевская  ленточка»,  уличный концерт «И снова май, салют,  цветы и
слезы»,  «Голубь  Победы»,  «Сирень  Победы»,  «Окна  Победы».  Патриотические  акции
«Пожилым людям – внимание и забота», «Экспресс милосердия», «Ромашка добрых дел»,
самой значимой стала  международная акция «Сад Памяти»,  в  ходе которой высадили 11
яблонь на соборной горе.

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. 

 В  2022  году  будет  продолжена  реализация  региональных  проектов  «Социальная
активность» и «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  2021 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  нашему  району  по  результатам  независимого  социологического
исследования за 2021 год составил 64,4, за 2020 г. – 56,1, рост на 14,8 %.

2021  год  был  непростым,  напряженным,  насыщенным  мероприятиями  и  новыми
проектами.  Проводив  2021  год,  мы встретили  2022-й  с  большими  надеждами  и  верой  в
лучшее.  Не  буду  скрывать,  нам  всем  сейчас  непросто  и  по  ситуации  на  Украине,  хочу
отметить,  что  мы  полностью  поддерживаем  взятый  Президентом  России  Владимиром
Владимировичем  Путиным  курс  и  принимаемые  меры  по  обеспечению  безопасности.
Обстановка  сложная,  но  мы  должны  консолидировать  все  наши  усилия  для  смягчения
негативных последствий этой ситуации. Но я уверен, что с вашей поддержкой и поддержкой
жителей Судиславского района мы успешно решим все поставленные задачи.


