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

подведомственных ему органов местного самоуправления за 2019 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 2019 год.

Социально-экономическое развитие района – это итог совместной деятельности
органов власти, организаций, предприятий, предпринимателей и жителей района.

Прошедший 2019 год для района был очень напряженным, ориентированным на
стабилизацию  социально-экономической  ситуации,  реализацию  Стратегии
социально-экономического  развития  Судиславского  муниципального  района,
муниципальных и государственных программ, на выполнение задач, определенных
Губернатором Костромской области и Президентом РФ. Главными задачами являлись
решение  вопросов  местного  значения  на  уровне  муниципального  района  и
достижение на  этой  основе повышения уровня и качества  жизни жителей нашего
района, то есть создание территории, комфортной для жизни и бизнеса.

Бюджет (консолидированный)
Учитывая  ограниченные  возможности  консолидированного  бюджета

Судиславского района, органы местного самоуправления приложили все усилия для
того, чтобы в полном объеме осуществить свои полномочия. 

Доходная часть консолидированного бюджета Судиславского муниципального
района за 2019 год исполнена в сумме 369,1 млн. рублей или на 91,4 % к годовым
уточненным назначениям (404,0 млн. рублей), что выше исполнения 2018 года на 51,8
млн. рублей или 16,3 % из них:

- поступление налоговых и неналоговых доходов составило 105,0 млн. рублей
или 94,5 % от уточненного плана (111,1 млн. рублей). Рост поступления налоговых и
неналоговых доходов к уровню 2018 года составляет 4,2 млн. рублей или 4,1 % (на
уровне среднеобластного показателя по муниципальным образованиям);

-  безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  составили  263,6  млн.  рублей  или  98,1  %  к  плановым
назначениям (268,7 млн. рублей);

- прочие безвозмездные поступления составили 0,5 млн. рублей или 2,1 % к
уточненному плану (24,1 млн. рублей).

Удельный  вес  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации в объеме поступивших доходов консолидированного
бюджета остается высоким и составляет 71,4 %.

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в объеме
собственных доходов по итогам фактического исполнения за 2019 год составила– 28,4
%.

Основной рост поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню 2018
года произошел по следующим группам доходов:



-  по платежам при пользовании природными ресурсами на 52 тыс. руб. или
на 53% - за счет платежей АБЗ АО «ВАД» в сумме 76 тыс. руб. (100%), поставленного
на учет в качестве плательщика за НВОС в 2019 году и ростом платежей по ФКУ
КПБСТИН Минздрава на 36 тыс. руб. в сравнении с 2018 годом;

- по доходам от использования имущества на 1,4 млн.руб. или на 50 %, из них
по аренде земли — рост доходов составил 1,3 млн.руб. или 68,6% в связи с ростом
поступлений по претензионно-исковой работе (2018 год -0,6 млн. руб., 2019 год- 1,8
млн. руб.); по аренде имущества – за счет увеличения сдаваемых в аренду площадей
-прирост 0,1 млн. руб. или 42%;

-  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения на  1,5  млн  руб.  (или  на  26,2  %),  причины роста  -  увеличение
поступлений от ООО «Интеграл» в 2,6 раза (+0,8 млн.руб. (100%)), ООО «Тополь» в
16  раз  (+0,5  млн.руб.,  ООО  «Евродомстрой»  в  4,3  раза  (+  0,2  млн.руб.),  ОАО
«Судиславское АТП» в 2,5 раза (+0,2 млн.руб.) и др.;

- по акцизам на нефтепродукты на 1,4 млн.руб. или на 12,6 %;
- по штрафным санкциям на 0,5 млн.руб. или на 9,1 %, в основном за счет

поступивших  платежей  от  ООО  «Экотопливо»  (нарушение  правил
недропользования);

- по налогу на имущество физических лиц на 0,16 млн.руб. (или на 8,7 %)
причины роста – снижение недоимки;

- по НДФЛ — на 1,8 млн.руб. или на 3,7 %.
Значительный  прирост поступлений (100% платежа) по НДФЛ в 2019 году к

уровню 2018 года сложился по ряду предприятий района (АО «ВАД», ООО «СЗСМ»,
Карьер «Столбово», ФКУ КПБСТИН Минздрава,  СПК «Боевик»,  ООО «Кострома-
Паллет», Агрокомбинат «Судиславский», ООО «Судиславская пиллетная компания»)
и учреждениям, финансируемым из средств федерального и областного бюджетов.

Кроме того,  доходы от  НДФЛ от вновь открытых предприятий составили за
отчетный период около 850 тыс.  руб.  (МУП «Теплосервис», МКУ «Чистый город»,
МК «Звениговский», ООО «Ярославль-Торг», ООО «Форест», ООО «Мостовик»).

Наряду с положительной динамикой наблюдается и снижение отчислений по
НДФЛ в сравнении с 2018 годом (главным образом за счет сокращения численности
работающего  персонала):  предприятия  сети  Газпром,  АО  «КС-Среда»,  ЗАО
«Судиславль», Сеть РЖД, ООО «ЭкоТопливо» и ЗАО «Дружба».

Снижение поступлений произошло по следующим доходным источникам:
- доходы от продажи материальных активов снизились на 1,0 млн.руб. или на

46,5 %. Снижение доходов как от продажи земельных участков, так и от продажи
имущества; 

- патентная система налогообложения на 0,05 млн.руб. или на 11,9 %;
-  земельный  налог на  0,65  млн.руб.  или  на  10,1  %  по  причине  снижения

поступлений по земельному налогу с организаций (в 2018 году произведена оплата
земельного  налога  муниципальных  учреждений  района  за  счет  коммерческого
кредита); 



-  ЕНВД на  0,1  млн.руб.  или  на  3,7  %.  При  росте  количества
налогоплательщиков  (2018  год  +10  единиц  к  уровню  2017  года)  собираемость
платежей снижается из-за сокращения физических показателей (наемный персонал,
торговые площади);

-  по  доходам  от  оказания  платных  услуг  (работ)  и  компенсации  затрат
государства на 0,7 млн.руб. или на 5,1 % в связи с изменением типа у двух казенных
учреждений на бюджетное в 2019 году.

В 2019 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 4,7 млн. рублей. 

В 1 кв. 2020 года юридические лица, допустившие снижение поступлений по
УСН и НДФЛ, рассмотрены на заседании бюджетной комиссии.

Сумма  недоимки  по  налоговым  и  неналоговым  платежам в
консолидированный бюджет по состоянию на 01.01.2020 года составила  11,7 млн.
рублей, по сравнению с недоимкой на 01.01.2019 года она сократилась на  4,5 млн.
рублей  или  на  28  %.  По налоговой  недоимке  -  снижение  выше среднеобластного
показателя по всем муниципальным образованиям на 38 %.

Объем расходов консолидированного бюджета по итогам за 2019 год составил
377,1  млн. рублей.  С ростом к  прошлому году  на  49,6  млн.руб.  15,1  %.  Политика
муниципального района по-прежнему остается социально ориентированной. 63,1 %
расходов  консолидированного  бюджета  района  в  2019  году  было  направлено  на
социальную  сферу:  образование  –  51,4  %  расходов  бюджета,  культура  —  8,6  %,
социальная политика – 2 %. 

Кроме этого, на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 10 % расходов,
на  дорожное  хозяйство  —  10,8  %,  общегосударственные  вопросы  —  11,5%,  на
пассажироперевозки — 1,1 %, на физическую культуру и спорт — 1,1 %

В 2019 году продолжена работа по оптимизации расходов:
1.  Проведена  реорганизация  двух  школ,  находящихся  в  поселке  Судиславль,

путем их объединения с 01.09.2019 г., экономия в год 1,5 млн.руб.
2.  Проведена  работа  по  передаче  полномочий  по  отрасли  культура  от

Расловского с/п на уровень района, экономия 0,3 млн.руб.
3. Проведены мероприятия в рамках программы «Энергосбережение», экономия

в год составит порядка 2,5 млн.руб.
4. Снижена процентная ставка по кредиту с 10,5 до 9,6 %, 0,1 млн.руб.
5. Проведена оптимизация рейсов предприятия - перевозчика, 0,3 млн.руб.
6. Экономия при проведении конкурсных процедур — 1,4 млн.руб.
Безвозмездные поступления всего за 2019 год составили 264,1 млн.руб., что на

47,6 млн.руб. (или на 22 %) выше уровня 2018 года.
Объем дотаций составил 118,9 млн.руб.,  что выше уровня прошлого года на

17,3 млн. руб. (или на 17 %).
Субсидии  привлечены  в  бюджет  в  объеме  33,7  млн.руб.,  что  выше  уровня

прошлого года на 12,2 млн.руб. или на 57 %. Основные субсидии:



- на осуществление дорожной деятельности — 4,0 млн.руб. (в 2018 году — 10,2
млн.руб.)

- на укрепление материально-технической базы домов культуры — 0,5 млн.руб.
(в 2018 году — 1,1 млн.руб.)

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей — 2,5
млн.руб. (в 2018 году — 1,1 млн.руб.)

- по устойчивому развитию сельских территорий —13,7 млн.руб.,  из них 2,5
млн.руб. -на строительство и приобретение жилья, 11,2 млн.руб. - на ремонт дороги
( в 2018 году — 1,1 млн.руб.)

-на формирование современной городское среды — 3,7 млн.руб. (в 2018 г. - 1,9
млн.руб.)

- «Доступная среда» - 1,2 млн.руб.
-создание условий для занятия физической культурой и спортом — 0,7 млн.руб.
- на питание учащихся — 1,0 млн.руб.
- на энергосбережение — 2,3 млн.руб.
- «Местные инициативы» - 1,6 млн.руб.
и другие.
Субвенции  поступили  в  объеме  97,4  млн.руб.,  что  выше  2018  года  на  4,1

млн.руб. или на 4,4%.
Кроме этого, в консолидированный бюджет района в 2019 году поступили иные

межбюджетные  трансферты в  рамках  реализации  национального  проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 13,6 млн.руб.

Иные безвозмездные поступления составили 0,7 млн.руб. 
Имущество и земельные ресурсы

За 2019 г. подготовлено 43 проекта договоров аренды земельных участков на
сумму 348 тыс.руб., в т.ч. через аукцион 9 договоров на сумму 118 тыс.руб. Доход от
предоставления в аренду земельных участков в 2019 г. составил 2177 тыс.руб., в 2018
г. – 1464 тыс.руб., что на 713 тыс.руб. или на 49 % выше уровня 2018 г. 

Задолженность  по состоянию на 01.01.2020 г.  за  аренду  земельных участков
составила 5295 тыс.руб., что ниже уровня 2018 г. на 16 % (2017 г. - 6307 тыс.руб.).

Подготовлено также 40 проектов договоров купли-продажи земельных участков
на сумму 1050 тыс.руб., в т.ч. через аукцион 7 договоров на сумму 369,5 тыс.руб., из
них для индивидуального жилищного строительства - 7 земельных участка. Доход от
продажи земельных участков составил 1050 тыс.руб., что ниже уровня 2018 г. на 7 %
(факт 2018 г. – 1133 тыс.руб.)

Заключено  6  соглашений  о  перераспределении  земельных  участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков,
находящихся в частной собственности, доход составил 14,6 тыс.руб.

Доход от аренды муниципального имущества составил 65 тыс.руб. (факт 2018 г.
- 126 тыс.руб), что ниже 2018 г. на 48 %. Задолженность по состоянию на 01.01.2020 г.
за аренду муниципального имущества составила 449 тыс.руб., что выше уровня 2018
года на 31 % (2018 г. - 343 тыс.руб.).



В  соответствии  с  прогнозным  планом  приватизации  муниципального
имущества было реализовано нежилое здание (котельная), расположенное по адресу:
Костромская обл, Судиславский район, с.Шахово, ул.Корякова, д.2, доход от продажи
составил 37,7 тыс.руб. (факт 2018 г. – 983,2 тыс.руб.).

В  рамках  проведения  муниципального  земельного  контроля  за  2019  г.  было
проведено 7 плановых проверок, в т.ч. на землях сельскохозяйственного назначения 5
проверок.  При  проведении  проверок  было  выявлено  1  нарушение  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 43 претензии и 7 исков на сумму
2078,3 тыс.руб., удовлетворено 35 претензий и 6 исков на сумму 1838 тыс.руб.

Промышленность
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 по данным статистики насчитывается 35 предприятий и
34 индивидуальных предпринимателя.

В  отраслевой  структуре  промышленного  производства  Судиславского  района
наибольший  удельный  вес  занимает  производство  металлических  изделий,  что
составляет 58 % промышленного производства района.

За 2019 год промышленными предприятиями района по данным мониторинга
социально-экономического  развития  отгружено товаров  собственного  производства
на сумму 2136,4 млн.руб., что составляет 106 % к уровню 2018 года. Рост в основном
обусловлен  ростом  показателей  по  ООО  «СЗСМ».  В  АО  «КС-Среда»  отмечается
снижение показателей отгрузки на 18 %.

Рост также отмечается по добыче полезных ископаемых, в обработке древесины
и по водоснабжению. 

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

итогам 2019 г. расчетная лесосека использована на 40 % (на уровне 2018 года). На
01.01.2020  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, 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  2019  году  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  01.01.2020  года  на  территории  района  в  сфере  лесозаготовок  и
обработки  древесины  и  производства  изделий  из  дерева  зарегистрировано  34
индивидуальных предпринимателя и 11 юридических лиц.

Ежеквартально проводится мониторинг показателей деятельности предприятий
лесопромышленного  комплекса.  Материалы  по  снижению  показателей  налоговой
нагрузки предприятий лесопромышленного комплекса за отчетные периоды 2019 года
рассмотрены на заседаниях бюджетной комиссии.

Сельское хозяйство
В  сельхозпредприятиях  района  работает  321  человек,  хозяйственную

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

Общая посевная площадь в 2019 году составила 10787 га (на 67 га больше чем в
2018 году за счет увеличения посевных площадей КФХ Манакин А.А. 60 га и КФХ
Царева Д.А. 13 га). В 2020 году посевная площадь составила 10798 га, яровой сев
2929 га (на уровне прошлого года), в т.ч. яровые зерновые 1791 га.

В сельхозпредприятиях и КФХ района на 01.01.2020 г. содержалось 2883 головы
крупного рогатого скота, в т.ч. 1417 коров (на 01.06.2020 г. - 2799 гол, в т.ч. коров 1424
гол.).  Основные  направление  животноводства:  молочное  и  мясное.  В  4-х
сельскохозяйственных  предприятиях  содержится  2622  головы  крупного  рогатого
скота  молочного  направления,  в  т.ч.  1293  дойные коровы (на  01.06.2020  г.  -  1300
коров). Увеличилось поголовье коров (+35 голов) в СПК Расловское, которое является
племенным репродуктором по разведению черно-пестрой породы. 

Валовый надой молока в хозяйствах района за 2019 год составил 6173,7 тонн,
что  почти  на  500  тонн  или  9%  больше  по  сравнению  с  прошлым  годом.
Продуктивность в целом по району выросла на 13% и составила 4835 кг.   Самый
высокий надой получили в СПК «Расловское» - 6097 кг от каждой коровы.

Предприятия  района  реализуют  товарное  молоко  как  на  предприятия
переработки  Костромской  области,  так  и  на  предприятия  переработки  других
регионов. За 2019 г. реализация молока составила 5500 тонн. 

Содержание и разведением крупного рогатого скота помесного направления в
районе занимаются 6 КФХ, на 01.01.2020 г. в них содержалась 261 голова, в т.ч. 124
коровы. 

За  2019  г.  реализация  мяса  на  убой  в  живом  весе  в  сельскохозяйственных
предприятиях и КФХ составила 249,1 тонны.

В 2019 году хозяйствами района было приобретено 10 единиц новой техники и
оборудования  на  сумму  9  млн.  рублей  (трактор  МТЗ,  косилка,  грабли,  плуг,
опрыскиватель, прицеп, 2 навозоуборочных транспортера, танк-охладитель молока),
за 5 мес. 2020 года 5 единиц техники на 3,6 млн. руб. Также в течение 2019 года было
приобретено  44  головы  крупного  рогатого  скота,  в  том  числе  30  нетелей  черно-
пестрой породы на общую сумму 1,2 млн. руб.



В целом хозяйствами района в 2019 году получена выручка в размере 270 млн.
рублей.  Три  сельхозпредприятия  из  пяти  по  итогам  года  сработали  с  прибылью.
Среднемесячная зарплата за 2019 год составила 19602 рубля, 105 % к уровню 2018 г.
Сумма  уплаченных  за  2019  год  налогов  составила  34,2  млн.  руб.  Субсидии  из
федерального и областного бюджетов получены в общей сумме 14,1 млн. руб.

  С 2018 года ООО «Агрокомбинат «Судиславский» реализует инвестиционный
проект по строительству фермы по выращиванию шампиньонов. 15 января 2019 года
был произведен первый сбор урожая грибов. За 2019 год выращено и реализовано 280
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 (грант 1,3 млн.руб.) закладки
ягодных многолетних насаждений, на площади 14 га было высажено 19670 кустов
жимолости и 650 кустов малины. Сбор ягод в 2019 году составил 1,4 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 2019 год
инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили 150,2
млн.руб.  (рост  почти  в  2  раза  к  уровню  2018  г.).  Основной  прирост  инвестиций
обеспечен обрабатывающими производствами (крупные предприятия района) - рост в
3 раза к уровню 2018 г.

Из них 2,7 млн. руб. вложено в развитие сельского хозяйства, 81,5 млн.руб. – в
обрабатывающие производства, 26,9 млн.руб. – это инвестиции в сфере обеспечения
электоэнергией, газом и паром, в т.ч. 17,8 млн.руб. по газификации, 11,9 млн.руб. –
инвестиции  по  отрасли  транспортировка  и  хранение,  4,4  млн.руб.  –  вложено  в
государственное  управление,  8,3  млн.руб.  –  вложено  в  развитие  образования,  8,1
млн.руб. вложено в область здравоохранения и социальных услуг.

По оценке администрации района, за 2019 год также 47,5 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 2019 г. район занимает 9 место из 29.

В Судиславском районе внедрена система оценки регулирующего воздействия
принимаемых  и  экспертиза  принятых  нормативно-правовых  актов,  затрагивающих
предпринимательскую  и  инвестиционную  деятельность.  За  2019  год  проведена
оценка  регулирующего  воздействия  8-ми  проектов  нормативно-правовых  актов  и
экспертиза пяти 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 2019
году  занято  1,6  тыс.  чел.  (+10,4  %  к  уровню  предыдущего  года).  Удельный  вес
занятых в малом бизнесе составляет 25,7 % в общей численности трудоспособного
населения района.

На 1 января 2020 г. в Судиславском муниципальном районе по данные Единого
реестра  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  ФНС  России
функционирует 290 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- 70 малых предприятий с численностью работающих 986 человек;
-  208  индивидуальных  предпринимателя,  в  найме  у  которых  работают  228

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

человек;
- 1 среднее предприятие с численностью работающих 122 человека.
По  оценке  за  2019  год  оборот  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства составил 1335,3 млн. руб.,  что составляет 104,6 % к уровню
2018 года. Объем производства в малом бизнесе составляет 26,5 % общего объема
производства  муниципального  образования.  По  оценке  в  2019  году  инвестиции  в
основной капитал малых предприятий составили 47,5 млн.руб.

Собственные  доходы  бюджета  муниципального  образования  на  20,6  %
формируются за счет поступлений налогов и сборов от малого бизнеса. Налоговые
поступления в сфере малого предпринимательства в 2019 году составили 21,7 млн.
руб.  (+7,1  %  к  уровню  2018  года).  Основная  часть  поступлений  –  налоги  по
специальным налоговым режимам (53,2 %) и налог на доходы физических лиц (35,5
%). За 2019 год увеличились поступления по упрощенной системе налогообложения,
НДФЛ,  арендные  платежи,  снизились  поступления  по  ЕНВД,  патентной  системе
налогообложения и единому сельскохозяйственному налогу,

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. 

В  2019  году  через  Центр  занятости  населения  в  рамках  президентской
программы  содействия  занятости  населения  была  предоставлена  субсидия  на
открытие собственного дела Васильеву В.А. (столярная мастерская).

Размер  предоставленных  в  аренду  субъектам  малого  предпринимательства
площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в
2019 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. 

37,8 % от общего объема конкурентных закупок для муниципальных нужд в
2019 г. в Судиславском районе было осуществлено с предоставлением преимуществ
субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 30,9 млн.руб.

Потребительский рынок
В  районе  сложились  достаточно  благоприятные  условия  для  развития

потребительского рынка.
Обеспеченность населения стационарными торговыми площадями за 2019 год

составила 390,9 кв.м. на 1 тыс. жителей при нормативе 305,3 кв.м. на 1 тыс. жителей
(+1,3 % к уровню 2018 г.)

Оборот розничной торговли по оценке в 2019 составил 1277 млн.руб. (рост на
5,4 % к уровню 2018 г.), оборот общественного питания – 45,6 млн.руб. (рост на 5,2 %
к уровню 2018 г.).

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 и розничных цен на детское
питание в 10 торговых точках п. Судиславль.

В 2019 году объем платных услуг составил 90,3 млн.руб. (88,6 % к уровню 2018
г.).  В  структуре  платных  услуг  преобладают  виды  услуг,  носящие  обязательный
характер: коммунальные и жилищные.

Строительство жилья
За 2019 г. ввод в действие жилых домов составил 2462 кв.м., 83 % к уровню

2018  г.  По  итогам  2019  года  в  эксплуатацию введено  25  индивидуальных  жилых
домов. Построены и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства 1
очереди  строительства  «Производство  европоддонов»:  «Производственный  цех»  и
«Склад готовой продукции», общей площадью 2418,3 кв.м.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году
субсидии на строительство и приобретение жилья получили 4 семьи, 3 из которых



работают  на  сельскохозяйственных  предприятиях,  1  в  социальной  сфере.  Сумма
предоставленной субсидии составила 2915 т.руб., в том числе из местного бюджета
445 т.руб.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем
молодых семей Судиславского муниципального района на 2019 — 2021 годы» в 2019
году пяти молодым семьям предоставлена социальная выплата  в размере 3,0  млн.
рублей, из них за счет средств федерального бюджета в размере 2,1 млн. рублей, за
счет средств областного бюджета 0,5 млн. рублей, за счет средств местного бюджета
0,5 млн. рублей. Привлеченные внебюджетные средства составляют 4,7 млн. рублей. 4
семьи использовали социальную выплату на покупку жилья на вторичном рынке, 1
семья использовала социальную выплату на строительство индивидуального жилого
дома.

Дорожное хозяйство и ЖКХ
Протяженность  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения Судиславского района, по состоянию на 1 января 2020 года, составляет 228,2
км,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  206,9  км,  из  них  с  усовершенствованным
покрытием – 21,3 км.

В  2019  г.  в  рамках  нацпроекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные
дороги» (региональные проекты: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства») выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Улица
Костромская  от  49км+400м  а/д  «Кострома-Шарья-Киров-Пермь»,  протяженностью
0,79 км., стоимость выполненных работ 13,6 млн. руб.

В рамках реализации программы Устойчивое развитие сельских территорий по
мероприятию  «Развития  сети  автомобильных  дорог»  в  2019  году  проведена
реконструкция  улицы  Геологов  в  п.  Раслово  протяженностью  310  метров  в
асфальтобетонном исполнении (12 млн. руб.).

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  автомобильных
дорог  местного  значения  в  Судиславском  муниципальном  районе  Костромской
области  на  2019  год»  выполнен  ремонт  дороги  по  ул.  Строительная  в  п.  Дружба
Судиславского сельского поселения, протяженностью 0,363 км., стоимость  работ –
1,7 млн. руб; ремонт автомобильной дороги по ул. Краснооктябрьская п. Судиславль,
протяженностью 0,350 км, стоимость работ 2,2 млн. руб.; ремонт дороги пл. Октября
в п. Раслово, протяженностью 0,130 км., стоимость работ - 299,7 тыс. руб.

В  Судиславском районе  реализуется  федеральная  программа «Формирование
современной  городской  среды»,  в  рамках  которой  в  2019  году  отремонтированы
дворовые  подъезды  к  пяти  домам  в  п.Судиславль,  к  одному  дому  в  п.Дружба
(финансирование  составило  —  3,8  млн.руб.),  было  выполнено  благоустройство
общественной  территории  «Пляжная  зона  озера  Юбилейного  на  территории
Судиславского сельского поселения» (финансирование составило — 1,3 млн.руб.).

Благодаря реализации мероприятий грантовой поддержки местных инициатив
граждан выполнен ремонт водозабора «Луч» с частичным ремонтом водопровода (1,1
млн.руб.), установлена станция очистки воды в п.Дружба (1,2 млн.руб.), выполнено
освещение пешеходной дорожки в с.Воронье (179,6 тыс.руб.), выполнено устройство



спортивной площадки в п. Западный (349,9 тыс. руб), выполнено устройство детской
игровой площадки в п. Первушино (180,6 тыс. руб.) и в д. Свозово (180,6 тыс. руб.).

В  рамках  реализации  проектов  развития,  основанных  на  общественных
инициативах, в номинации «Дорожная деятельность» выполнен ремонт тротуаров по
ул. Советская п. Судиславль стоимость 2,5 млн.руб.

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

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.  Уровень
газификации Судиславского муниципального района на 01.01.2020 года составляет –
70,3  %  (отношение  количества  газифицированных  домовладений  к  общему
количеству  домовладений  населенных  пунктов,  которые  включены  в  программу
газификации Костромской области по Судиславскому муниципальному району) или
3184 домовладения из 4529, включенных в программу.

В 2019 г. природный газ пришел в п.Глебово (проложен уличный газопровод).
В  рамках  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение

энергоэффективности  в  муниципальном  секторе  Судиславского  муниципального
района  Костромской  области  на  2017-2019  годы»  в  2019  году  переведены  на
природный  газ  два  муниципальных  образовательных  учреждения. Выполнены
работы:  по  техническому  перевооружению  системы  отопления  МОУ  «Расловская
СОШ», стоимость работ – 2,9 млн. руб; по техническому перевооружению системы
отопления МБОУ ДО «Дом детского творчества», стоимость работ 1,6 млн. руб.

Организация транспортного обслуживания населения
Транспортные услуги по договору на обеспечение осуществления регулярных

перевозок  пассажиров  и  багажа  осуществляет  ОАО  «Судиславское  АТП».
Предприятие осуществляет перевозки пассажиров по 7 муниципальным маршрутам.
Общий объем расходов бюджета за  2019 год на транспортное обслуживание – 4,0
млн.руб.  –  106,7  %  к  соответствующему  периоду  прошлого  года.  За  2019  г.
пассажирооборот составил 624,3 тыс.пасс.км (2018 г. – 976,5 тыс.пасс.км), 63,9 % к
уровню 2018 г. За 2019 год перевезено пассажиров 48,2 тыс.чел., снижение на 20 % к
уровню 2018 г.

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

остаётся демографическая ситуация. На 1 января 2020 года по данным статистики
численность  населения  составила  12138  чел.  и  с  начала  года  снизилась  на  186
человек, или на 1,5 %.

Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной
убылью населения. Умерло в 2019 – 182 чел., родилось – 108 чел., естественная убыль
– 74 человека. Естественная убыль населения в 2019 г. увеличилась по сравнению с
2018 г. на 14 человек (на 23 %). Число умерших превысило число родившихся в 1,7



раза (по области – в 1,6 раза).
Прибыло в район – 584 чел., убыло из района – 696 чел., миграционная убыль –

112 чел.
Демографическая ситуация в районе характеризуется тенденцией сокращения

численности, которая характерна и для области в целом.

Ситуация  на  рынке  труда  характеризуется  как  стабильная.  Численность
зарегистрированных безработных на 01.01.2020 г. составила 69 человек (на 01.01.2019
г. – 45 человек), уровень безработицы 1,15 %.

Численность занятых в экономике по оценке за 2019 год составила 4,0 тыс.чел.,
численность экономически активного населения – 6,2 тыс.чел. Численность занятых
индивидуальной трудовой деятельностью на 1.01.2019 года – 252 чел., на 01.01.2018 г.
- 265 чел.

Среднесписочная  численность  работников  по  оценке  в  2019  г.  составила  3,8
тыс.чел., 95,5 % к уровню 2018 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  2019  год  номинальная  начисленная
среднемесячная  заработная  плата  работников  (по  полному  кругу)  по  оценке
составляет 26,8 тыс. руб., рост составил 106 % к предыдущему году; по крупным и
средним организациям заработная плата за 2019 г. составила 31,2 тыс. руб. или 107 %
к  уровню  2018  г.  Сохраняется  значительная  дифференциация  заработной  платы
между организациями различных видов экономической деятельности.  

Образование
В  2019  году  подведомственная  система  образования  представлена  23

образовательными учреждениями: 9 школ (1 городская, 8 сельских), 12 детских садов
(3  городских,  9  сельских),  2  учреждения  дополнительного  образования  детей.  4
общеобразовательные  организации  района  имеют  в  своей  структуре  дошкольные
группы. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» федерального и
регионального  проектов  «Успех  каждого  ребенка»  с  целью  создания  условий  для
занятий  физической  культурой  и  спортом  в  образовательных  учреждениях,
находящихся  в  сельской  местности,  приобретено  и  установлено  спортивное
оборудование  и  спортивный  инвентарь  для  открытого  плоскостного  спортивного
сооружения (спортивной площадки) МОУ «Расловская СОШ» – общая сумма 937,6
тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 677 тыс.рублей, областной бюджет – 35,6
тыс. рублей, муниципальный бюджет – 225 тыс. рублей).

Проведена  замена  кровли  в  МБОУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  -  690,0
тыс.руб., ремонт кровли МОУ «Расловская СОШ» – 251,1 тыс.рублей.

Частично заменены окна на ПВХ в Глебовской ООШ, Судиславской СОШ. Во
всех образовательных организациях района проведен текущий косметический ремонт
помещений, кроме того в детских садах – ремонт ванных комнат и туалетов, веранд,
благоустройство  детских  площадок.  На  ремонт  и  обеспечение  санитарно-



эпидемиологического  состояния  учреждений  израсходовано  1,2  млн.рублей,  на
обеспечение  пожарной  безопасности  в  образовательных  организациях  района  в
рамках подготовки к новому учебному году израсходовано 20,0 тыс.рублей.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в  12 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)  на  сумму  114,5
тыс.рублей.

Переведены  на  природный  газ  два  учреждения  МОУ  «Расловская  СОШ»  и
МБОУ ДО «Дом детского творчества».

Приобретен школьный автобус в МОУ «Воронская СОШ» – 1940,0 тыс.руб.
Культура

Сеть учреждений культуры Судиславского муниципального района состоит из
33 объектов. Кол-во штатных единиц — 89 (в 2017 году было 109,75).

В  2019  году  проведены  мероприятия  по  централизации  КДУ  Судиславского
муниципального  района.  Расловское  сельское  поселение  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  передало  часть  полномочий  по
решению вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и созданию условий
для  развития  местного  традиционного  народного  художественного  творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в  Расловском  поселении  в  Судиславский  район.  Прошла  ликвидация  МКУК
Расловский сельский Дом культуры. Культурно-досуговые учреждения Расловского
поселения стали структурными подразделениями МУК Дом народного творчества и
досуга. Финансирование данных учреждений осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов Расловского сельского поселения.

С января 2019 года в Судиславском районе образовано новое муниципальное
учреждение культуры - МУК Судиславский краеведческий музей. Ранее учреждение
являлось филиалом ГУК «Костромской государственный историко – архитектурный и
художественный музей-заповедник». 

В 2019 году целевые показатели дорожной карты выполнены в полном объеме:
заработная плата работников отрасли «Культуры» на 1 штатную единицу составила
25700 руб. Нам удалось не только сохранить,  но и увеличить количество клубных
формирований (115 +7 в сравнении с 2018 годом) и их участников (1149 чел. +205).
Увеличилось количество мероприятий на платной основе. Платные услуги в 2019 г.
составили 669,2 тыс. руб. (+87,0 по сравнению с 2018 г.).  Из них: 435,7 тыс. руб.   –
МУК  ДНТД;  233,5  тыс.  руб.  –  сельские  КДУ.  Охват  населения  библиотечным
обслуживанием  составляет  50  %.  В  2019  году  был  существенно  увеличен  охват
молодежи (с 25 % до 66 % - 1128 чел.) и работающего населения (с 20 % до 44% -
1890  чел.).  Все  библиотеки  района  подключены  к  сети  Интернет.  Для  этого  на
средства местного бюджета были приобретены модемы и оборудование для усиления
сигнала на сумму 35 тыс. руб. 

 Для  достижения  поставленных  задач  необходимо  укреплять  материально-



техническую  базу  учреждений  культуры:  проводить  ремонты,  приобретать
оборудование,  современную  компьютерную  технику,  обеспечивать  подключение  к
сети Интернет, стимулировать работу специалистов отрасли, обучать новым формам
работы.

 Основные  мероприятия,  выполненные  в  отчетном  году  по  укреплению
материально-технической базы учреждений культуры:

№
п/п

Наименование
объекта

Вид проведенных работ

Ремонтные,
реставрационные работы

Приобретение основных
средств

1. МУК Дом 
народного 
творчества и 
досуга

1. Косметический ремонт 
фасада здания (187060 руб.
- местный бюджет).
2. Косметический ремонт 
Расловский СДК на сумму 
76 тыс. руб.  (местный 
бюджет), замена 
электропроводки 
Михайловский СК на 
сумму 16 тыс. руб. 
(местный бюджет)

1.На  обеспечение  развития  и
укрепления  материально-
технической  базы  домов
культуры в рамках реализации
проекта  «Культура  малой
Родины»  приобретено
компьютерное  оборудование
(ноутбук),  проекционное
оборудование,  экраны  на
штативе,  световое
оборудование.  Для  всех
учреждений  культуры
Расловского  сельского
поселения  приобретены
звукоусилительные  уличные
колонки.  Общая  сумма
составила 578374 руб. (из них
500  тыс.  руб.  -  федеральные
средства)

2. МУК 
Централизованн
ая библиотечная 
система

1. Ремонт помещения 
Лукинской сельской 
библиотеки, Свозовской 
сельской библиотеки, 
Замена дверей Фадеевской 
сельской библиотеки. 
Объем средств местного 
бюджета составил 130 тыс.
руб.

 2. Приобретение литературы 
на сумму 230 тыс. руб (80,0 
федеральный бюджет, 110 тыс.
руб. - областной бюджет, 50 
тыс. руб. - местный бюджет)
 

3. МОУ ДОД 
Детская 
музыкальная 
школа

1. Косметический ремонт 
фасада здания (200 тыс. 
руб. - местный бюджет)
2. Переоборудование 
коридора 2 этажа (75 тыс. 

 . Приобретение музыкальных 
инструментов на сумму 10 
тыс. руб. - местный бюджет).



руб. - местный бюджет).
3. Ремонт котельной (10 
тыс. руб. - местный 
бюджет)

4. МУ  «Сельский
центр  культуры
и  досуга
«Истоки»
Судиславского
сельского
поселения
Судиславского
муниципального
района
Костромской
области  (МУ
СЦКД
«Истоки») 

1. Ремонт кровли здания и 
отопительной системы 
Жваловского СДК.

1. Проведение интернета в 
Жваловский СДК.
2. Замена светильников 
Глебовского СДК на 
светодиодные.

В  сентябре  2019  года  Судиславская  музыкальная  школа  преобразована  в
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования Судиславскую школу искусств. С января 2020 года в школе открылось
художественное  отделение.  Появилась  возможность  у  юных художников  получить
дополнительное образование по предпрофессиональным программам.  В 2020 году в
школе  искусств  введены  персонифицированное  финансирование  (обучающиеся
получили сертификаты на обучение) ПФДО дополнительного образования охватывает
146 человек. По предпрофессиональным программам занимается 30 человек (14 —
муз. школа; 16 — худож. школа). Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно,
обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, от общего
количества детей данного возраста составит 5 %. Плановые показатели «дорожной
карты» будут достигнуты в новом учебном году и составят 121 человек. За высокие
достижения  работы  Судиславской  детской  музыкальной  школы  в  2019  году
департаментом  культуры  Костромской  области  признал  нашу  школу  лучшим
учреждением Костромской области среди школ искусств до 90 обучающихся.

 В  2019  году  учреждения  культуры Судиславского  района  успешно приняли
участие  в  фестивалях  и  конкурсах  различного  уровня.  Самые  значимые  из  них:
«Кострома  –  зимняя  сказка»  (2  место),  "ТЕАТРАЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ"  (3  место),
Областной  фестиваль  народного  творчества  «Костромская  губернская  ярмарка
конкурс  "Деревенское  подворье"  "ГРАН-ПРИ",  в  областном  конкурсе  на  лучшую
работу РВО разновозрастный отряд МУКДНТД занял 1 место (из 120 участников) и
многие другие. Приятно отметить, что в конкурсах активно принимают участие не
только  коллективы  ДНТД,  но  и  сельские  КДУ,  библиотечные  работники,
обучающиеся  и  преподаватели  Школы  искусств.  Вся  информация  о  работе
учреждений  культуры,  анонсы  мероприятий  размещены  на  официальном  сайте



Администрации Судиславского муниципального района, районной газете «Сельская
жизнь», в системе АИС «Культура». 

Физическая культура и спорт.
Отделом культуры проводится работа по обеспечению условий для развития на

территории Судиславского муниципального района физической культуры и массового
спорта,  организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных  мероприятий.   В  районе  реализуется  Муниципальная  программа
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Судиславском  муниципальном  районе
Костромской  области  на  2018-2020  годы»,  мероприятия  проводятся  согласно
«Календарному  плану  спортивных  соревнований  Судиславского  муниципального
района». 

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,  тхэквандо,  настольный  теннис,
бадминтон,  игровые  виды  спорта,  силовая  подготовка.  Для  развития  адаптивной
физической культуры активно ведется сотрудничество с ветеранской организацией,
организацией инвалидов Судиславского района,  клубом «Аквамарин»,  костромской
организацией инвалидов «Белый дельфин». 

С  целью  обеспечения  условий  для  развития  на  территории  Судиславского
муниципального  района   физической  культуры  и  массового  спорта,  привлечения
максимального  количества  детей,  молодежи  и  других  категорий  граждан,
проживающих на территории района, к регулярным занятиям физической культурой и
спортом,  30 декабря  2019 г.  на  территории п.  Судиславль,  ул.  Луначарского,  д.  35
состоялось  открытие  спортивного  центра  «Олимп»,  в  котором  будут  проходить
занятия  по  силовой  подготовке,  настольному  теннису,  фитнесу,  тхэквандо,
армреслингу  и  другим  видам   спорта.  Здание  отремонтировано  по  программе
«Общественные инициативы» на сумму более 3250,0 тыс. руб., в том числе средства
субсидии из областного бюджета 1 миллион 627 тысяч 460 рублей,  976 тысяч 476
рублей  -  средства  бюджета  Судиславского  муниципального  района,  средства  из
внебюджетных источников — 650 тысяч 985 рублей. 

В  п.  Западный  по  программе  «Общественные  инициативы»  силами
Судиславского сельского поселения оборудована спортивная площадка.  

На  проведение  спортивных  мероприятий,  участие  спортсменов  района  в
мероприятиях, проводимых на территории Костромской области и за ее пределами,
организацию  и  проведение  районного  конкурса  «Спортсмен  года» израсходовано
500,34 тыс. руб.

Достижения 2019 года: команда ФК «Судиславль» в Чемпионате, Первенстве и
Кубке  Костромской  области  по  футболу  среди  взрослых  команд  (3  место),  стали
победителями чемпионата Костромской области по пляжному футболу, участвовали
во Всероссийском турнире по пляжному футболу (6 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  тхэквандо,  ребята  этой  секции  также
участвуют на Мировых, Всероссийских и областных соревнования по тхэквандо и
даже становятся Чемпионами Мира (1-3 места).

С  2015  года  в  районе  реализуется  план  внедрения  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО.  В  2019  году  приняли  участие  в
тестировании  258  человек,  получили  значки  154  человека.  На  сайте  ГТО
Зарегистрировано 1078 человек.

В областном конкурсе на организацию спортивной работы в муниципалитетах
Костромской  области  Отдел  культуры занял  3  место.  На  субсидию из  областного
бюджета был приобретен теннисный стол для спортивного центра «Олимп».

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). 

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

В 2019 году молодежь, под руководством специалистов РМСЦ, приняла участие
во многих областных мероприятиях и Всероссийских акциях. Призовые места заняли
в следующих конкурсах: Областной конкурс авторской фотографии «Патриот 44» 1
место;  Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  социальной  рекламы  «Новый
взгляд» в номинации «Социальный видеоролик» 1 место; участие в областном финале
военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2019», командное место 6е, 1 и 2е места в
личном  зачете  по  «Снаряжению  магазина».  10  заявок  от  района  было  подано  на
региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», 1 работа дошла
до полуфинала.

В  социальных  сетях  «Одноклассники»  и  «В  контакте»  созданы  группы
районного  молодежно-спортивного  центра,  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 2019 году выложено 72 мероприятия, приняло участие 1671
человек из них 449 зарегистрированных на сайте. 



***
В качестве  основного  приоритета  и  главного  условия  успешного социально-

экономического  развития  района  мы  рассматриваем  существенную  активизацию
инвестиционной  деятельности.  Для  этого  следует  совершенствовать  механизм
стимулирования инвестиционной деятельности, продолжить и активизировать работу
по вхождению во все возможные для нас федеральные и областные программы, в том
числе по расширению нашего участия в уже действующих программах.

В заключение, выражаю благодарность депутатам, руководителям предприятий
и организаций, представителям общественных организаций, а также всем жителям
Судиславского  муниципального  района,  которые  принимают  активное  участие  в
жизни Судиславского района и его развитии.


