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

за 2018 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 2018 год.

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

Прошедший  2018  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  района,  органы

местного самоуправления приложили все усилия для того, чтобы в полном объеме осуществить
свои  полномочия.  Политика  муниципального  района  по-прежнему  остается  социально
ориентированной.  67,5  % расходов  консолидированного  бюджета  района  в  2018  году  было
направлено на социальную сферу: образование – 57 % расходов бюджета, культура — 9,4 %,
социальная политика – 1,3 %.

За  2018  год  в  консолидированный  бюджет  Судиславского  муниципального  района
поступили налоговые и неналоговые доходы в объёме 100,8 млн. руб. с ростом к уровню 2017
года  на  7,9  млн.  руб.  или  на  8,5  %.  Средний  рост  налоговых  и  неналоговых  доходов  по
муниципальным образованиям Костромской области составил 7,5 %.

Наибольший прирост доходов обеспечен за счет платежей:
1)  НДФЛ  (+6%  =  2,8  млн.руб.)  -  в  связи  с  проведенной  работой  по  постановке  на

налоговый учет предприятия АО «ВАД», осуществляющего капитальный ремонт федеральной
автодороги Р-243 на территории Расловского с/п — им перечислено 2,1 млн.руб. (100% платеж,
в  консолидированный  бюджет  района  поступило  —  0,7  млн.руб.),  от  вновь  открытых
предприятий (МУП «Судиславль-водоканал»,  ООО «Грин лайн»,  ООО «СПК») поступления
составили 1,0 млн.руб.  (100% платеж,  в консолидированный бюджет района поступило 0,35
млн.руб.) кроме этого обеспечен рост поступлений от предприятий района: сеть «Газпром» + 19
%, КПБСТИН + 11%, карьер «Столбово» + 24 %, ООО «Кострома-Паллет» в 3,8 раза и другими;

2) Поступления налогов по упрощенной системе налогообложения +0,7 млн.руб. (или на
14%) в связи с увеличением исчисленной суммы налога по предприятиям района; 

3) Акцизы на нефтепродукты + 1,0 млн.руб. (или на 15%) за счет увеличения норматива
распределения для Костромской области в 2018 году;

4) Налог на имущество физических лиц + 0,8 млн.руб. (или на 74 %) за счет увеличения
поправочного коэффициента в соответствии со статьей 408 НК РФ (с 0,2 до 0,4);

5) доходов от продажи муниципального имущества + 0,3 млн.руб. (или на 38%);
6) доходов от продажи земельных участков + 0,4 млн.руб. (или на 44%);
7) доходов от штрафов + 5,0 млн.руб. (или в 10 раз) за счет поступившего штрафа от

ООО «Экотопливо» за нарушение законодательства о недропользовании;
8) доходов от оказания платных услуг + 1,0 млн.руб. (или на 8 %).
В целях пополнения доходов бюджета, сокращения имеющейся недоимки на постоянной

основе проводится следующая работа: направление уведомлений организациям-недоимщикам и
физическим лицам (в поселениях) о погашении имеющейся задолженности, приглашение их на
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бюджетную комиссию, проведение специальных мероприятий и другие.
В минусе к уровню 2017 года:
1) по налогу на вмененный доход на 1,0 млн.руб. (или на 21 %) в связи со снижением

физических показателей, участвующих в расчете налога: площадь торговых залов, количество
наемного персонала;

2)  доходы  от  аренды  земельных  участков  на  2,6  млн.руб.  (или  на  59  %)  в  связи  с
выкупом  земельного  участка  под  торговый  комплекс  и  снижением  поступлений  по
претензионно-исковой работе по аренде земельных участков.

Постановлением администрации Судиславского муниципального района от 19.01.2016 г.
№  9  утвержден  план  мероприятий  оздоровления  муниципальных  финансов  Судиславского
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы.             

В  соответствии  с  ним  разработан  и  выполняется  план  мероприятий  по  повышению
поступления доходов в консолидированный бюджет района и экономии бюджетных средств
(бюджетный эффект за 2018 год составил 15,3 млн.руб.).

Меры по оптимизации неэффективных расходов и экономии средств, включают в себя
оптимизацию  штатных  расписаний  учреждений,  экономию энергоресурсов  и  коммунальных
услуг,  расширение внебюджетной деятельности, экономию при закупках за счет конкурсных
процедур, и другие направления.

В 2018 году сокращено 18,2 штатных единиц в муниципальных учреждениях культуры,
образования, органах местного самоуправления с годовым фондом оплаты труда 4,9 млн.руб.
Ликвидировано структурное подразделение Воронской СОШ (п.Свозово) и МДОУ Шаховский
ДС, экономия по содержанию имущества в год — 0,4 млн.руб.

С 01.04.2018 г.  отменены меры социальной поддержки по возмещению родительской
платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях (50%) родителям,
имеющим 3-х и более детей, экономия в год составила 0,8 млн.руб.

В  целях  эффективности  расходования  бюджетных  средств  в  2018  году  значительная
часть  муниципальных  закупок  осуществлялась  конкурентными  способами,  таким  как
электронный аукцион. Экономия при проведении аукционов в 2018 году составила 1,3 млн.руб.

Проведена  работа  по переведу  3  муниципальных  учреждений  на  автономное  газовое
отопление (МДОУ ДС «Петушок», «МДОУ Западный ДС, МДОУ ДС»Колокольчик», экономия
в год 1,2 млн.руб.

Безвозмездные поступления за 2018 год составили 216,5 млн.руб., что на 37,5 млн.руб.
(или на 21%) выше уровня 2017 года.

Объем дотаций составил 101,6 млн.руб., что выше уровня прошлого года на 12,9 млн.
руб. (или на 14,5 %).

Иные дотации в объеме 5,2 млн.руб.  поступили из областного фонда стимулирования
налогового  потенциала  по  результатам  роста  отдельных  видов  налоговых  и  неналоговых
доходов с территории района за 2017 год. 

Субсидии привлечены в бюджет в объеме 21,5 млн.руб., что выше уровня прошлого года
на 10,4 млн.руб. или на 94 %. Основные субсидии:

-  на  осуществление  дорожной  деятельности  —  10,2  млн.руб.  (в  2017  году  —  2,2
млн.руб.)

- на укрепление материально-технической базы домов культуры — 1 млн.руб. (в 2017
году — 0,7 млн.руб.)

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей — 1,1 млн.руб. (в
2017 году — 3,5 млн.руб.)

- по устойчивому развитию сельских территорий — 1,0 млн.руб.
- на питание учащихся — 1,1 млн.руб. (в 2017 году — 0,8 млн.руб.)
- на энергосбережение — 2,6 млн.руб. и др.
Субвенции поступили в объеме 93,3 млн.руб., что выше 2017 года на 15,4 млн.руб.

Имущество и земельные ресурсы
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За 2018 г. подготовлено 47 проекта договоров аренды земельных участков на сумму 64
тыс.руб.,  в  т.ч.  через  аукцион 2 договора на сумму 13 тыс.руб.  Доход от  предоставления в
аренду земельных участков в 2018 г. составил 1464 тыс.руб., в 2017 г. – 4516 тыс.руб., что на
3,1 млн.руб.  или на  68 % ниже уровня  2017 г.  (в  связи с  выкупом земельного участка  под
торговый  комплекс  и  снижением  поступлений  по  претензионно-исковой  работе  по  аренде
земельных участков).

Задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. за аренду земельных участков составила
6307 тыс.руб., что ниже уровня 2017 г. на 1,3 % (2017 г. - 6392 тыс.руб.).

Подготовлено  также  27  проектов  договоров  купли-продажи  земельных  участков  на
сумму 1133 тыс.руб.,  в  т.ч.  через  аукцион 6  договора  на  сумму 309,4  тыс.руб.,  из  них  для
индивидуального  жилищного  строительства  -  6  земельных  участка.  Доход  от  продажи
земельных участков составил 1133 тыс.руб., что выше уровня 2017 г. в 3,6 раза (факт 2017 г.-
247 тыс.руб.).

Сформировано для ИЖС 25 земельных участков, планируемых к предоставлению в 2019
г. 

Заключено  6  соглашений  о  перераспределении  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  земельных  участков,  находящихся  в  частной
собственности, доход составил 23 тыс.руб.

Заключено 2 договора аренды муниципального имущества, действующих - 2. Доход от
аренды муниципального имущества  составил 126 тыс.руб.  (факт 2017 г.  -  119 тыс.руб),  что
выше 2017 г. на 6 %. Задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. за аренду муниципального
имущества составила 343 тыс.руб., что выше уровня 2017 года на 22 % (2017 г. - 281 тыс.руб.).

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества было
реализовано  нежилое  здание  (школа),  расположенное  по  адресу:  Костромская  обл,
Судиславский район,  с.Шахово, ул.Корякова,  д.2,  доход от продажи составил 983,2 тыс.руб.
(факт 2017 г. - 640,6 тыс.руб.), что выше уровня 2017 г. на 38 %.

В рамках проведения муниципального земельного контроля за 2018 г. было проведено 10
плановых  проверок,  в  т.ч.  на  землях  сельскохозяйственного  назначения  5  проверок.  При
проведении проверок были выявлены 3 нарушения земельного законодательства.  Материалы
проверок  направлены  в  Управление  Россельхознадзора  по  Костромской  и  Ивановской
областям.

В  результате  претензионно-исковой  работы,  проводимой  совместно  с  юридическим
отделом: предъявлено по аренде земли 21 претензия на сумму 1134,7 тыс.руб., удовлетворено
12 на сумму 367 тыс.руб.; предъявлено 7 исков на сумму 1379 тыс.руб, принято решений суда 7
на  сумму  1379  тыс.руб.,  оплачено  в  добровольном  порядке  1  на  сумму  210,5  тыс.руб.;
предъявлено  по  аренде  муниципального  имущества  4  претензии  на  сумму  26,2  тыс.руб.,
удовлетворено 1 на сумму 19,8 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 насчитывается
22 предприятия и 33 индивидуальных предпринимателя.

В  отраслевой  структуре  промышленного  производства  Судиславского  района
наибольший удельный вес занимает производство металлических изделий, что составляет 55,1
% промышленного производства района.

За 2018 год промышленными предприятиями района по данным мониторинга социально-
экономического  развития  отгружено  товаров  собственного  производства  на  сумму  2014,2
млн.руб.,  что  составляет  95,8  %  к  уровню  2017  года.  Снижение  в  основном  обусловлено
снижением показателей основных промышленных предприятий района – КС-Среда и СЗСМ,
что в свою очередь обусловлено конкуренцией на данных рынках. В настоящее время в СЗСМ
ситуация стабилизировалась, а в КС-Среда продолжается снижение показателей.

Рост  произошел  по  лесозаготовкам,  добыче  полезных  ископаемых,  в  обработке
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древесины, ремонту и монтажу машин и оборудования, водоснабжению и сбору отходов. 
Лесное хозяйство

Расчётная лесосека по муниципальному району составляет 290,2 тыс.м3. По итогам 2018
г.  расчетная  лесосека  использована  на  39  %.  На  01.01.2019  г.  действуют  -  12  договоров
долгосрочной аренды лесных участков по заготовке древесины с объёмом 102 тыс.м3.

Ежеквартально  проводится  мониторинг  показателей  деятельности  предприятий
лесопромышленного  комплекса.  Материалы  по  снижению  показателей  налоговой  нагрузки
предприятий лесопромышленного комплекса за отчетные периоды 2018 года рассмотрены на
заседаниях бюджетной комиссии.

Сельское хозяйство
В  сельском  хозяйстве  Судиславского  муниципального  района  на  конец  2018  года

хозяйственную деятельность осуществляют 5 организаций, 1 обслуживающее предприятие ЗАО
«Судиславльсельхозтехника»  и  10  индивидуальных  предпринимателей-глав  КФХ. В  этих
предприятиях работает 385 человек (на уровне 2017 г.), из которых 105 человек (специалисты и
руководители), 280 человек (рабочие специальности). 4 сельскохозяйственные организации и 4
индивидуальных  предпринимателя  -  глав  КФХ осуществляют  свою деятельность  в  отрасли
животноводства.

Общая посевная площадь в 2018 году составила 10720 га, из них 2137 га составляют
посевные  площади,  обрабатываемые  крестьянско-фермерскими  хозяйствами  (увеличение  по
сравнению с 2017 г. на 123 га или 1,2 %). Яровой сев весной 2018 года составил 2583 га (-703 га
к уровню 2017 г.), в т.ч. зерновыми культурами было занято 2118 га (-637 га к уровню 2017 г.),
однолетними травами 434 га.

Валовый сбор зерна в весе после доработки в 2018 году составил 2614 тонн (-50 тонн к
уровню 2017 г.), урожайность составила 12 ц/га (в 2017 г. – 11,5 ц/га). Семенники многолетних
трав  были  убраны  на  площади  286  га  в  количестве  54  тонн  (в  2017  г.  –  48,2  т.)  в  трех
хозяйствах: СПК «Расловское» - 40 т, СПК «Боевик» - 12 т, АО «Дружба» -2 т. Осенью 2018
года в  крестьянско-фермерском хозяйстве  Тирона  Виктора  Евгеньевича  было посеяно  45 га
озимой пшеницы.

Заготовку кормов в районе вели 8 сельскохозяйственных предприятий (4 организации и
4 КФХ). Всего было скошено 3400 га. Заложено 21337 тонн силосной массы (104% от плана),
заготовлено 3562 тонны сена (103%), соломы 85 тонн. Всего к зимовке заготовлено по 20,1
ц.к.е. грубых и сочных кормов в пересчете на одну условную голову скота (в 2017 г. – 30,6
ц.к.е.).

На 01.01.2019 г.  общее  поголовье  крупного  рогатого  скота  составило  2998 голов  (на
01.01.2018  г.  –  3013  голов),  в  т.ч.  1408  коров.   Поголовье  КРС  молочного  направления
составило 2750 голов (+13 голов к прошлому году), поголовье коров молочного направления
составило 1291 голова (98% к уровню прошлого года).  Валовый надой молока за  2018 год
составил  5674  тонны  (+1%  к  2017  году),  что  составляет  6,5%  в  общем  объеме  валового
производства молока по области; средняя продуктивность на 1 корову составила 4292 кг (+3% к
2017  году).  Средняя  цена  на  молоко,  реализуемое  сельхозпредприятиями  в  2018  году
составляла  21-30  руб.  за  литр  в  зависимости  от  сортности  и  содержания  жира  и  белка.
Наибольшую прибавку в 2018 году к валовому надою получил СПК Боевик (+136 тонн к 2017
году).  Наибольшую  продуктивность  получили  в  СПК  Расловское  -  5453  кг.  Содержание  и
разведением крупного рогатого скота мясного направления в районе занимаются 4 КФХ, на
01.01.2019 г. в них содержится 248 голов, в т.ч. 117 коров. 

В целом хозяйствами района в 2018 году получена выручка в размере 190 млн. рублей
(за  2017  г.  –  241  млн.руб.).  Два  сельхозпредприятия  из  пяти  по  итогам  года  сработали  с
прибылью.  В  2018  году  сельхозтоваропроизводителями  района  были  получены  средства
господдержки в сумме 14,8 млн. руб., что на уровне прошлого года (14,6 млн. руб.). Основными
видами  господдержки  являлись:  несвязанная  поддержка  в  области  растениеводства  на  1  га
посевных  площадей,  субсидии  на  1  кг  реализованного  молока,  субсидии  на  приобретение
техники,  возмещение  процентов  по  инвестиционным  кредитам.  За  2018  год
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сельхозпредприятиями района уплачено налогов, взносов и обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные  фонды  почти  34  млн  рублей.  Среднемесячная  зарплата  за  2018  год  в
сельхозпредприятиях района составила 18710 рублей (рост на 10% по сравнению с прошлым
годом).

В 2018 году хозяйствами района было приобретено 7 единиц техники на сумму 9,5 млн.
рублей. На 2019 год в хозяйствах также составлены планы приобретения техники, запланирован
ремонт  животноводческих  помещений  (замена  молокопровода,  навозного  транспортера,
кровли).

В 2018 году в Судиславском районе ООО «Агрокомбинат Судиславский» реализован
инвестиционный  проект  по  строительству  фермы  по  выращиванию  шампиньонов.  Общая
стоимость инвестиционного проекта составила 100 млн. руб., проектная мощность - 400 тонн в
год. 

Грант на развитие КФХ получила Царева Дарья Александровна в размере 1,3 млн. руб.,
которая  реализует  проект  по  выращиванию  многолетних  ягодных  насаждений  в  районе  д.
Лазарево на площади 18 га.

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  2018  год
инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили 78,1 млн.руб.
(снижение на 34,7 % к уровню 2017 г.).  Из них 2,2 млн. руб. вложено в развитие сельского
хозяйства, 26,6 млн.руб. – в обрабатывающие производства, 18,4 млн.руб. – это инвестиции по
газификации,  7,5  млн.руб.  –  вложено  в  развитие  образования,  10  млн.руб.  вложено  в
здравоохранение и социальные услуги.

По оценке администрации района, за 2018 год также 219 млн.руб. инвестиций вложено в
развитие малого бизнеса.

В  2018  г.  началась  реализация  инвестиционного  проекта  «Строительство  фермы  по
выращиванию шампиньона» ООО «Агрокомбинат «Судиславский» в д.Грудки, который внесен
в Реестр инвестиционных проектов Костромской области и предприятию установлен режим
наибольшего  благоприятствования.  Объем  инвестиций  по  проекту  составляет  85  млн.руб.,
планируемая численность предприятия 31 человек. На конец 2018 год численность работников
предприятия составила – 11 человек, вложено инвестиций около 100 млн.руб.

Также в 2018 году открыто новое предприятие по переработке древесины ООО «СПК».
Основным видом деятельности предприятия является распиловка древесины, дополнительный
вид  деятельности  -  производство  топливных  гранул  из  отходов  деревообработки.  Плановая
численность  предприятия  –  45  человек.  Инвестиции  в  развитие  производства  составляют
порядка 70 млн.руб. 

В 2018 году началась  реализация социального проекта  по открытию оздоровительно-
реабилитационного центра в с.Шахово:  переоборудование зданий бывших школы и детского
сада  в  с.Шахово  Судиславского  района  и  открытие  второго  отделения  оздоровительно-
реабилитационного центра ООО «Стимул»: пансионата для пожилых людей (геронтологическое
отделение)  и  хосписа  (отделение  паллиативной помощи).  Плановая  численность  работников
отделения – 30 человек. Инвестиции – порядка 5 млн.руб.

В  2018  г.  также  началась  реализации  проекта  по  расширению  сырьевой  базы
предприятия «Царь Берендей» (ИП глава КФХ Царева Д.А.) - закладка ягодных многолетних
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насаждений и выращивание на площади 18 га ягод жимолости и малины в районе д.Лазарево.
Инвестиции – порядка 5 млн.руб.

В  целях  реализации  Комплекса  мер  по  содействию  развитию  конкуренции  в
Костромской  области  в  районе  утвержден  план  мероприятий  по  содействию  развитию
конкуренции  по  рынку  услуг  дошкольного  образования,  рынку  ЖКХ,  рынкам  розничной
торговли  и  туристских  услуг.  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 2018 г.
район занимает 16 место из 29.

В  Судиславском  районе  внедрена  система  оценки  регулирующего  воздействия
принимаемых  и  экспертиза  принятых  нормативно-правовых  актов,  затрагивающих
предпринимательскую  и  инвестиционную  деятельность.  За  2018  год  проведена  оценка
регулирующего воздействия трех принимаемых нормативно-правовых актов и экспертиза пяти
принятых нормативно-правовых актов. В 2017 г. заключено соглашение о взаимодействии при
проведении  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  нормативных
правовых  актов  и  экспертизы  муниципальных  нормативных правовых  актов  с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Костромской области.

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 2018 году занято 1,4 тыс. чел.
(-1,5 % к уровню предыдущего года). Удельный вес занятых в малом бизнесе составляет 22,6 %
в общей численности трудоспособного населения района.

На 1 января 2019 г. в Судиславском муниципальном районе по данные Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России функционирует 286 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- 72 малых предприятий с численностью работающих 861 человек;
- 203 индивидуальных предпринимателя, в найме у которых работают 195 человек;
- 10 крестьянских (фермерских) хозяйства с численностью работающих 9 человек;
- 1 среднее предприятие с численностью работающих 146 человек.
За 2018 год оборот субъектов  малого и среднего предпринимательства составил 1300

млн. руб., что составляет 115,3 % к уровню 2017 года. Объем производства в малом бизнесе
составляет 22,7 % общего объема производства муниципального образования.

Собственные доходы бюджета муниципального образования на 20,1 % формируются за
счет поступлений налогов и сборов от малого бизнеса. Налоговые поступления в сфере малого
предпринимательства  в  2018  году  составили  20,2  млн.  руб.  (-3,1  %  к  уровню  2017  года).
Основная часть поступлений – налоги по специальным налоговым режимам (50,1 %) и налог на
доходы  физических  лиц  (36,3  %). За  2018  год  снизились  поступления  по  ЕНВД,  а  также
отсутствуют поступления по продаже земли и имущества, снизились арендные платежи.

Средняя  заработная  плата  работников  малых предприятий  (в  т.ч.  наемные  у  ИП)  по
оценке за 2017 год составляет 12,4 тыс.руб., 113,8 % к уровню предыдущего года.

В  отраслевой  структуре  оборота  малых  предприятий  наиболее  существенна  доля
розничной торговли и обрабатывающих производств.  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  Судиславском  районе  функционирует  Совет  по
предпринимательству.

Недостаточность средств в бюджете муниципального района на финансовую поддержку
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малого  предпринимательства  компенсировалась  участием  субъектов  предпринимательской
деятельности в конкурсах, проводимых департаментом экономического развития Костромской
области,  с  целью получения  субсидий  из  областного  бюджета  по различным направлениям
финансовой поддержки в  2014-2018 гг.  Также осуществляется  финансовая  поддержка  через
Гарантийный фонд Костромской области.

В  2018  году  через  Центр  занятости  населения  в  рамках  президентской  программы
содействия занятости населения была предоставлена субсидия на открытие собственного дела
ИП Мельник О.Н. (парикмахерская).

Размер  предоставленных  в  аренду  субъектам  малого  предпринимательства  площадей
недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  в  2018  г.  составил
143,8 кв. м.

57,6 % от общего объема конкурентных закупок для муниципальных нужд в 2018 г. было
осуществлено с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на сумму 2,6 млн.руб.

Потребительский рынок
В районе сложились достаточно благоприятные условия для развития потребительского

рынка.
Обеспеченность населения стационарными торговыми площадями за 2018 год составила

385,7 кв.м. на 1 тыс. жителей при нормативе 305,3 кв.м. на 1 тыс. жителей (+16,6 % к уровню
2017 г.)

Оборот розничной торговли по оценке статистики в 2018 составил 1211,3 млн.руб. (рост
на 3,1 % к уровню 2017 г.), оборот общественного питания – 43,3 млн.руб. (рост на 1,4 % к
уровню 2017 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  2018  году  объем  платных  услуг  составил  101,9  млн.руб. (на  уровне  2017  г.).  В
структуре  платных  услуг  преобладают  виды  услуг,  носящие  обязательный  характер:
коммунальные и жилищные.

Строительство жилья
За 2018 г. ввод в действие жилых домов составил 2984 кв.м., 94 % к уровню 2017 г. По

итогам  2018  года  в  эксплуатацию  введено  17  индивидуальных  жилых  домов  и  один
многоквартирный дом на улице Дорожная в поселке Дружба, построенный в рамках реализации
IV  этапа  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда»
(Финансирование по IV этапу составило более 32,4 миллиона рублей, из них средства Фонда —
24,6 миллиона рублей, средства областного бюджета — около 7,7 миллиона рублей).  Общая
площадь дома 1335,4 кв. м., а площадь квартир — 1028,1 кв. м. В новый дом переселены 30
семей  (55  человек).  Построены  и  введены  в  эксплуатацию  2  объекта  капитального
строительства: «Грибная ферма. Цех №1» и «Грибная ферма. Цех №2», общей площадью 2823,2
кв.м.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
Судиславского  муниципального  района  на  2016  — 2018  годы» в  2018  году  двум  молодым
семьям предоставлена социальная выплата в общей сумме 1510,4 тыс. рублей, из них за счет
средств федерального бюджета — 632,847 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета —
477,276  тыс.  рублей,  за  счет  средств  местного  бюджета  —  400,249  тыс.рублей.  1  семья
использовала  социальную  выплату  на  покупку  жилья  на  вторичном  рынке,  1  семья
использовала социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома площадью
160,1 кв.м. 

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских
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территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
год» в 2018 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили две
молодые  семьи  в  сумме  1246,7  тыс.рублей,  в  т.ч.  федеральный  бюджет  399,6  тыс.  рублей,
областной бюджет 668, 1, районный бюджет -179 тыс.рублей.

Дорожное хозяйство и ЖКХ
Протяженность  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

Судиславского района, по состоянию на 1 января 2019 года, составляет 228,2 км, в том числе с
твердым покрытием 206,9 км, из них с усовершенствованным покрытием – 21,3 км.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  автомобильных  дорог
местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018 год»
на условиях софинансирования за счет средств дорожного фонда Костромской области в 2018 г.
на общую сумму 12 млн.руб. выполнены работы по ремонту дорог в п.Судиславль (1,6 км) и по
ремонту ул.Колхозная в д.Грудки Расловского сельского поселения (0,31 км).

По  муниципальной  программе  «Профилактика  правонарушений  на  территории
Судиславского  муниципального  района  на  2018-2022  годы»  по  мероприятию  «Развитие
системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий»  выполнено  работ  на  общую  сумму  1,7  млн.руб.,  в  т.ч.  приобретены  и
установлены  дорожные  знаки  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного
значения,  разработана  комплексная  схема  организации  дорожного  движения  Судиславского
муниципального района, выполнено текущее содержание дорог в зимний и летний период.

Важным событием для района стало начало кампании по ремонту федеральной трассы
Кострома-Шарья-Киров-Пермь, которая будет отремонтирована за 2018-2019 годы.

В  Судиславском  районе  реализуется  федеральная  программа  «Формирование
современной  городской  среды»,  в  рамках  которой  в  2018  году  отремонтированы  дворовые
подъезды к двум домам в п.Судиславль, к одному дому в п.Дружба (финансирование составило
— 2,2 млн.руб.) и было выполнено благоустройство общественной территории «Соборная гора
в  п.Судиславль  (ремонт  лестничных  маршей  с  устройством  смотровых  площадок)»
(финансирование составило — 412,5 тыс.руб.).

Благодаря реализации мероприятий грантовой поддержки местных инициатив граждан
отремонтированы  сети  водопровода  по  ул.Советская  п.Судиславль,  модернизированы  сети
водопровода в д.Болотово, произведен ремонт скважины в д. Доманово и ремонт дороги по ул.
Центральная пос. Дружба, проведена модернизация уличного освещения в Воронском сельском
поселении и в д.Жвалово Судиславского сельского поселения.

В  Судиславском  муниципальном  районе  коммунальные  услуги  оказывают  5
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  01.01.2019  года  составляет  –  68,5  % (отношение
количества газифицированных домовладений к общему количеству домовладений населенных
пунктов, которые включены в программу газификации Костромской области по Судиславскому
муниципальному району) или 3101 домовладение из 4529, включенных в программу.

В  2018  г.  природный  газ  пришел  в  д.Готовка  и  д.Доманово  (проложен  уличный
газопровод).

В  рамках  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  в  муниципальном  секторе  Судиславского  муниципального  района
Костромской  области  на  2017-2019  годы»  в  2018  году  переведены  на  природный  газ  три
муниципальных  образовательных  учреждения.  В  2019  году  планируется  перевести  на
природный газ два муниципальных образовательных учреждения.

Организация транспортного обслуживания населения
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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
2018  год  на  транспортное  обслуживание  –  3750 тыс.руб.  –  116,3  %  к  соответствующему
периоду  прошлого  года.  За  2018  г.  пассажирооборот  составил  976,5  тыс.пасс.км  (2017  г.  –
1335,8 тыс.пасс.км), 73,1 % к уровню 2017 г. За 2018 год перевезено пассажиров 60,2 тыс.чел.,
снижение на 17,7 % к уровню 2017 г.

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

демографическая  ситуация.  На  1  января  2019  года  по  данным  статистики  численность
населения составила 12325 чел. и с начала года снизилась на 126 человек, или на 1 %.

Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной убылью
населения.  Умерло в 2018 – 188 чел.,  родилось  – 129 чел.,  естественная  убыль  – минус  59
человек.  Естественная убыль  населения  в 2018 г.  увеличилась  по сравнению с  2017 г.  на 7
человек  (на  13,5%).  Число  умерших  превысило  число  родившихся  в  1,5  раза  (на  уровне
значения по области).

Прибыло в район – 670 чел., убыло из района – 737 чел., миграционная убыль – минус 67
чел., что связано с сокращением числа прибывших на 56 человек (на 7,7 %) и ростом числа
выбывших на 56 человек (на 8,2%).  

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 01.01.2019 г. составила 45 человек, уровень безработицы
0,73 %.

Численность  занятых  в  экономике  по  оценке  за  2018  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 2018 г. составила 3,8 тыс.чел., на
уровне 2017 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 2018 год номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата работников (по полному кругу) по оценке составляет 24,8 тыс. руб., рост составил 106,2
% к  предыдущему  году;  по  крупным и  средним  организациям  заработная  плата  за  2018  г.
составила  30,4  тыс.  руб.  или  113,3  %  к  уровню  2017  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  2018  году  было  16
выездов  рабочей  группы  и  проведено  4  комиссии  по  легализации  заработной  платы.  В
результате данной работы и работы центра занятости населения было заключено 140 трудовых
договоров.

Осуществляется  контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства  в
подведомственных учреждениях. Проверено 8 муниципальных учреждения.

Ежегодно проводится обучение по охране труда. В ноябре 2018 года прошли обучение
47  работников  организаций.  Оказывается  консультационно  -  методическая  помощь
организациям,  работодателям по вопросам охраны труда  и  трудовых отношений.  В течение
2018 года проведено 92 консультации.

В 2018 году в  районе  было зарегистрировано  14 коллективных договоров и  внесены
дополнения  и  изменения  к  4  коллективным  договорам.  Все  они  прошли  уведомительную
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регистрацию в органе по труду при администрации района.
По состоянию на 31.12.2018 г. в районе заключено 35 коллективных договора.  Всего

коллективными договорами в Судиславском районе охвачено 1441 работников.
Образование

В 2018 году подведомственная система образования представлена 23 образовательными
учреждениями: 10 школ (2 городские, 8 сельских), 12 детских садов (3 городских, 9 сельских), 1
учреждение дополнительного образования детей. 4 общеобразовательные организации района
имеют в своей структуре дошкольные группы. 

В 2018 году проведена работа по подготовке к новому учебному году: проведена замена
кровли в Дружбинском ДС (815,9 т.руб.), частичный ремонт крыши проведен в Калинковском
ДС,  Кобякинской  НОШ, Грудкинской  НОШ, Воронской  СОШ, частично  заменены окна  на
ПВХ в Глебовской ООШ, Судиславской СОШ. Во всех образовательных организациях района
проведен текущий 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  более  660,0  т.рублей  из
муниципального бюджета. 

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации  «Местные  инициативы» летом 2018  года  отремонтирован  спортивный  зал  МОУ
Судиславской  СОШ  (709,9  т.рублей  –  средства  регионального  бюджета,  425,9  т.рублей  –
средства муниципального бюджета и более 280,0 т.рублей – внебюджетные средства).

На  обеспечение  пожарной  безопасности  в  образовательных  организациях  района  в
рамках подготовки к новому учебному году израсходовано 112,0 т.рублей. Одним из важных
направлений  подготовки  образовательных  организаций  к  новому  учебному  году  является
проведение антитеррористических мероприятий: в 4-х учреждениях в 2018 году установлено
видеонаблюдение (ДС «Солнышко», ДС «Березка», Западный ДС «Ромашка», МОУ Глебовская
ООШ) на сумму 114,1 т.рублей. 

3  дошкольных  образовательных  учреждения  –  Дружбинский  ДС  «Колокольчик»,
Западный ДС «Ромашка», ДС «Петушок» вошли в отопительный сезон с газовым отоплением
(октябрь 2018 г.), на эти цели направлено - более 6 млн.рублей.

Затраты  районного  бюджета  на  обеспечение  подвоза  обучающихся,  в  том  числе  на
содержание и ремонт транспортных единиц, в 2017-2018 уч.г. составили почти 2 млн.руб.

Услугами дошкольного образования в районе охвачено 677 детей. Охват детей в возрасте
от  1,5  до  7  лет  составил  74,8%,  все  дети  в  возрасте  от  3  до  7  лет  посещают  дошкольные
образовательные организации (достигнут и удерживается 100% показатель исполнения Указа
президента  РФ  от  07.05.2012  года  №  559  в  части  ликвидации  очередности  детей  данного
возраста). 

В новом учебном году в школы района пришло 1306 детей, в том числе первоклассников
– 155 человек.  По сравнению с прошлым годом количество  детей увеличилось  (всего  1293
школьника, 138 первоклассников). 

В  2018  году  единый  государственный  экзамен  сдавали  53  выпускника,  все
одиннадцатиклассники  успешно  сдали  экзамены  и  получили  аттестат  о  среднем  общем
образовании. 2 выпускницы МОУ Судиславской СОШ награждены медалью «За особые успехи
в учении», подтвердив свои знания высокими баллами по ЕГЭ. 

Введение  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  требует
формирования  профессиональной  позиции  учителя  в  инклюзивном  образовании.   В  районе
осуществляется  целенаправленная  работа  по  улучшению  положения  детей  с  особыми
потребностями.  Ведется  поиск  наиболее  оптимальных  форм  эффективного  образования,
позволяющего  ребенку-инвалиду  адаптироваться  в  среде  сверстников,  быть  максимально
готовым к самостоятельной жизни. В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях
района  обучалось  119  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  По  программе
дистанционного обучения обучается 3 человека с ОВЗ: 1 (4 класс) и 1 (9 класс) Судиславской
СОШ, 1 (8 класс) Судиславской ООШ. 
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   В  2018  году  на  питание  отдельных  категорий,  обучающихся  1-11  классов  было
выделено  почти  2  млн.руб.  С  1  сентября  2018  года  организовано  бесплатное  горячее
двухразовое питание (завтрак и обед)  117 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в 2018 году охват горячим питанием учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ
района  составил  97,9  % или 1275 человек.  Количество  учащихся,  получающих  двухразовое
питание, 283 человека (2017 год – 251 чел.).

Успешно  реализован  комплексный  план  мероприятий  по  обеспечению  полноценного
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году.   Всеми формами летней
занятости образовательными учреждениями района было охвачено 2983 учащихся или 239,6 %.

Систему  дополнительного  образования  в  Судиславском  муниципальном  районе
представляют 2 учреждения – Дом детского творчества, Детская музыкальная школа. 

Охват программами дополнительного образования остается стабильным на протяжении
последних 3 лет и составляет 81,5 % детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. В 2018 году
функционировало 44 спортивные секции, 146 кружков и объединений по интересам, охвачено
990 обучающихся (81,5%) и 132 воспитанника детских садов (5-6 лет), в том числе 27 человек
(3%) – это дети с ограниченными возможностями здоровья. На базе школ функционирует 4
школьных спортивных клуба, в которых занимаются 776 человек.

Одним из показателей образовательной деятельности является поступление выпускников
в профессиональные учебные заведения для получения профессии. По итогам распределения из
53 выпускников 11 классов 60,4 % выпускников поступили в ВУЗы, или 32 человека.

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная
плата работников образования в 2018 году составила:

- по общему образованию – педагоги 21335 руб., учителя – 21307 руб.,
- по дошкольному образованию – 18 263 руб.,
- по дополнительному образованию – 21 338 руб.

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  2018  год  КДН  и  ЗП  проведено  21
заседание, рассмотрено 27 вопросов, 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  так  же  защиты  их  прав  и  законных  интересов  в  районе  проведены:
межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток», Всероссийская акция
«Отцовский патруль», профилактические акции «Безопасная дорога — защити моего ребенка»,
«Безопасный  водоем»,  «Безопасный  интернет»,  «Ребенок  в  комнате  –  закрой  окно!»,
социальные акции  «Собери ребёнка в школу», «Сказка приходит в каждый дом», мероприятия,
посвященные Детскому телефону доверия.

 В 2018 году обострилась проблема преступности среди несовершеннолетних, а именно
произошёл рост подростковой преступности по сравнению с 2017 годом с 3 до 7, в основном
все  преступления  корыстной  направленности  (кражи).  Анализ  показывает,  что  все
преступления  совершены  подростками,  проживающими  в  социально  незащищённых  семьях
(неполных,  малообеспеченных,  многодетных),  в  группе  совершено  5  преступлений,  шесть
подростков совершили общественно-опасных деяния. В течении отчетного периода службами
системы  профилактики  проводилась  профилактическая  работа  в  отношении  58
несовершеннолетних подростков, стоящих на профилактическом учете.

Значительное  место  в  работе  Комиссии  составляет  работа  с  административным
материалом.  За  отчетный  период  Комиссией  рассмотрено  материалов  в  отношении
несовершеннолетних  -  17  (2017  г.  -  15),  в  отношении  родителей  -  33  (2017  г.  -  57).  По
результатам  рассмотренных  административных  материалов  наложено  36  административных
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штрафов, в том числе 17 в отношении несовершеннолетних на сумму 42420 руб., в отношении
родителей на сумму 3910 руб.

Культура
В 2018 году сеть учреждений культуры была представлена 6 юридическими лицами, 32

объектами. В 2018 году завершилась реализация «Дорожной карты», важным этапом которой
было  выполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  № 597  «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения к 2018
году средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе. В
2018  году  уровень  средней  заработной  платы  работников  отрасли  «Культура»  основного
списочного  состава  (без внешних совместителей)  составил 24241 руб.  (в  2017 году – 16182
руб.).  Были  проведены  оптимизационные  мероприятия  в  учреждениях  культуры:  число
сокращенных  и  переведенных  в  другие  отрасли  штатных  единиц  —  11,3.  Средства,
высвободившиеся  по  итогам  оптимизационных  мероприятий,  направлены  на  достижение
целевых показателей по заработной плате. 

В  ходе  выполнения   плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» наблюдается
стабильное  увеличение  количества  культурно-досуговых  мероприятий  (+173),  увеличилось
количество  участников  мероприятий  на  9,8  %,  посещений  учреждений  организованными
группами детей, количество клубных и любительских объединений увеличилось на 17 единиц,
численность  участников  клубных  формирований  возросла  на  240  человек,  платные  услуги
составили  582,2  тыс.руб.  Библиотечным  обслуживанием  охвачено  более  50  %  населения
Судиславского района. Число посещений общедоступных библиотек и массовых мероприятий
возросло  на  7  %  по  сравнению  с  прошлым  годом.  Увеличилась  книговыдача  –  182 715
экземпляров. Госуслуги предоставляются 23 % населения района. 

В 2018 году в районе реализовывалась Муниципальная программа «Развитие культуры в
Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы».  В 2018 году
на финансирование программы предусмотрено за счет средств федерального бюджета 1,1 млн.
руб.;  областного  бюджета  74,4  тыс.  руб.;  местного  бюджета  19,2  млн.  руб.  Фактически  на
реализацию программы израсходовано 18,8 млн. руб (92,6 % от плана).

В  2018  году  в  рамках  проекта  «Местный  дом  культуры»  было  приобретено
звукоусилительное и световое оборудование, компьютерная и копировальная техника для Дома
народного творчества и досуга, молодежно-спортивного центра «Олимп» и библиотек на сумму
462,7 тыс. руб.

Выполнен ремонт танцевального класса и кабинета художника МУК ДНТД на сумму
694,043 тыс. руб. (федеральный бюджет — 600 тыс. руб.). За счет средств местного бюджета
проведено обновление фасада здания Дома народного творчества и досуга, музыкальной школы
(бюджет городского поселения),  за  счет внебюджетных источников проведено оборудование
вестибюля  учреждения  современной  мебелью,  актуализирована  наглядная  информация  (у
здания Дома народного творчества и досуга появилась новая стильная доска объявлений).

В 2018 году была  проведена  большая  работа  по комплектованию книжного  фонда и
подключению  муниципальных  общедоступных  библиотек  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  Для библиотек приобретены 4 ноутбука,  интернет
модемы, освоено 80 тыс. руб. федеральных и областных средств на приобретение литературы,
оформлена подписка на периодические издания. Выполнены ремонтные работы в Лукинской
сельской библиотеке белее, чем на 70 тыс. руб.

Информация о мероприятиях размещена на официальных сайтах администрации района,
администраций сельских поселений. 

В  2018  году  была  поведена  независимая  оценка  качества  условий  оказания  услуг
муниципальными  организациями  культуры  Некоммерческой  организацией  «Фонд  развития
Костромской  области».  В  рейтинге  муниципальных  образований  Костромской  области
Судиславский  район  занимает  17  место  из  30  районов.  Наивысший  результат  показала
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Центральная библиотечная система— 88,9 баллов из 100. 

В Детской музыкальной школе работают 9 педагогов и  обучаются 90 человек. В 2018
году 24 воспитанника школы приняли участие в 25 конкурсах различного уровня. 

Физическая культура и спорт
С 2018 года работа по физической культуре и спорту регламентирована муниципальной

программой «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе
Костромской  области  на  2018-2020  годы».  В  2018  году  на  финансирование  программы
предусмотрено 603,74 тыс. руб.:  областной бюджет 19,92 тыс. руб.;  местный бюджет  583,82
тыс. руб.  Фактически на реализацию программы израсходовано 572,359 тыс. руб (94,8 % от
плана). 

По  итогам  областного  смотра-конкурса  на  лучшую  организацию  физкультурно-
спортивной работы в муниципальных образованиях Костромской области Судиславский район
занял  3  место  из  23.  Сумма  субсидии  из  областного  бюджета  составила  19900  руб.   Было
приобретено спортивное оборудование, пневматическая винтовка.

С  2015  года  в  районе  реализуется  план  внедрения  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2018 году приняли участие в выполнении
нормативов комплекса ГТО 225 человека, из них на знак отличия выполнили нормативы 180
человек: на золотой знак отличия - 35 человек, на серебряный – 65 человек, 80 на бронзовый.
По рейтингу внедрения ВФСК ГТО на территории Костромской области наш района находится
на 4 месте из 30 муниципальных образований. 

Для популяризации занятий спортом,  поощрения спортсменов  района,  по инициативе
Собрания депутатов Судиславского района с 2016 года проводится муниципальный конкурс на
звание «Спортсмен года». В 2018 году в конкурсе приняли участие 17 человек. 

В 2018 году администрацией Судиславского муниципального района было приобретено
здание  ангара,  расположенного  в  п.  Судиславль.  Оно  необходимо  для  занятий  физической
культурой  и  спортом  всех  категорий  населения.  В  2019  году  планируется  проведение
ремонтных работ на  объекте,  газификация  и  оборудование  спортивных залов  по программе
«Общественные инициативы».

В  2019  году  также  планируется  оснащение  спортивным  оборудованием  открытой
спортивной площадки на ул. Советская.  

Молодежная политика
Учреждением  молодежной  политики  в  районе  является  районный  молодежно-

спортивный  центр  «Олимп».  Этот  год  был  объявлен  в  России  Годом  волонтёра.  К
волонтерскому  движению  подключились  все  категории  населения:  учащиеся,  молодёжь,
серебряные  добровольцы.  Большая  работа  по  данному  направлению  была  проведена
специалистами районного молодежно-спортивного центра «Олимп». 

В  2018  году  районным  молодежно-спортивным  центром  «Олимп»  проведено  103
мероприятия, в которых приняли участие более 5000 человек. 

На базе центра «Олимп» организована работа студий, секций, клубов для всех категорий
населения:  студия  актерского  мастерства  «Карантин»,  секция  по  армспорту  и  настольному
теннису,  Клуб «Аквамарин» (ОВЗ),  Студия «Молодость и здоровье», секция «Грация»,  клуб
«Молодая семья», студия по вокалу «Доминанта», лыжная секция, секция по вольной борьбе,
волонтерское общественное объединение «Олимп», которые посещают более 170 человек.

***
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
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Судиславского муниципального района, которые принимают активное участие в жизни
Судиславского района и его развитии.

___________________________________________
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