
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

за 1 полугодие 2022 года 
 

Основные тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства  

На 01.07.2022 года согласно Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Чагодощенского муниципального района 

зарегистрировано 260 субъекта МСП, в том числе 18 малых и 2 средних 

предприятий, 204 индивидуальных предпринимателей. Показатель количества 

субъектов МСП с начала текущего года снизился на 3,7% или на 10 единиц. За 1 

полугодие 2022 год прекратили деятельность 31 индивидуальный 

предприниматель. Основными видами деятельности снявшихся с учета 

предпринимателей по-прежнему являлись лесозаготовка и производство 

пиломатериалов, розничная торговля, деятельность автомобилей грузового 

транспорта. В то же время открыли свою деятельность 25 индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в торговой отрасли – 10, лесозаготовки – 1, 

грузоперевозки – 6, кадастровая деятельность – 1, прочие услуги - 7. За 

аналогичный период прошлого года открыли свою деятельность 2 юридических 

лица и 17 индивидуальных предпринимателей. 

На текущий момент в районе зарегистрировано 242 плательщиков налога 

на профессиональный доход (самозанятых). 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 

являются производство – 2,8 %, транспорт и связь – 32,4 %, торговля- 19,2 %, 

услуги – 14,6 %, строительство – 1,8 %, прочие – 17,4 %, лесозаготовки – 6,1 %, 

сельское хозяйство и животноводство – 5,7 %.  

 

Промышленность 

Промышленность Чагодощенского района занимает ведущее место в 

экономике района и представлена предприятиями стекольной, пищевой и 

добывающей отраслями.          

Исторически сложилось так, что главенствующее положение в 

промышленности района принадлежит стекольной отрасли, представленной 

тремя заводами - ООО «Чагодощенский стеклозавод и К», ООО "СТЕКЛОХИМ-

ГРУПП" и филиала ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в поселке городского 

типа Сазоново.  

Участие в нацпроекте "Производительность труда" помогло увеличить 

выпуск продукции ООО «Чагодощенский стеклозавод и К». К числу участников 

национального проекта "Производительность труда" завод присоединился в 

декабре 2021 года. Активная работа по внедрению улучшений под 

руководством РЦК Вологодской области началась в январе 2022 года. 



 

В ходе реализации проекта достигнуты цели: снижено время протекания 

производственного процесса на 30 минут, запасы в потоке снижены на 51%, 

выработка возросла на 10%. Ежедневно завод производит свыше 1,5 млн 

бутылок, проект по повышению производительности труда реализован и 

позволит повысить производительность труда на заводе на 24 % в течение 

ближайших трех лет.  

Достоянием района является высокое качество пищевых продуктов 

местного производства.  Пищевая промышленность района представлена 3 

предприятиями по производству пищевых продуктов: ОАО «Белокрестский 

маслозавод», ПК «Сазоновский хлебозавод», ООО «Бейкер», на которых 

выпускается   широкий ассортимент хлебобулочных, кондитерских изделий и 

молочных продуктов.  
Производство отдельных видов промышленной продукции по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики Вологодской 

области в таблице 

 
 

Лесной комплекс 

Лесной комплекс располагает низким сырьевым потенциалом и занимает 

относительно незначительный сектор в экономике района. Лесной фонд 

представлен смешанными хвойно-лиственными насаждениями. Площадь, 

занятая лесами -  200,8 тыс. га. 

Производство важнейших видов продукции по лесозаготовкам в 1 

полугодии 2022 года составляет 24,7 тыс. пл. м3 или 57,1 % по отношению к 1 

полугодию 2022 года. 



Агропромышленный комплекс  

Агропромышленный комплекс Чагодощенского района представлен 4 

колхозами, 4 обществами с ограниченной ответственностью, СПКК «Чагода-

Кредит», районной станцией по борьбе с болезнями животных, ОАО 

«Белокрестский маслозавод». 

Посевные площади 2022 года составили 8371 га, в том числе 543 га 

зерновые культуры, 7827 га кормовые культуры, 1 га картофель. Посевные 

площади увеличены на 436 га за счет ООО «Заря» и ООО «Агрокомплекс 

Избоищи».  

Поголовье крупного рогатого скота на 01.07.2022 года уменьшилось по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 738 голов и составило 

3520 голов, в том числе коров 2103 головы. Снижение поголовья произошло в 

ООО «Покровское подворье», ООО «Заря».  Поголовье КРС мясного 

направления составляет 45 голов, в том числе 16 коров. 

Валовое производство молока составило 5988,3 тонн (93 % к уровню 

прошлого года). Надой на 1 фуражную корову составил 2769 кг, что ниже 

уровня прошлого года на 13 кг. 

         Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила за 1 полугодие 

216277,0 тыс. руб.  Затраты на производство и реализацию продукции составили 

210316 тыс. руб.  

По результатам производственно-финансовой деятельности за 1 

полугодие 2021 года получена прибыль в четырех хозяйствах района из семи.   

Государственная поддержка за 1 полугодие 2022 года составила 24619 тыс.руб. 

(2021 год – 30681 тыс. рублей). 

 

Малый и средний бизнес 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе на 

2020-2025 годы» субъектам МСП района в 1 полугодие 2022 года оказывалась 

финансовая, имущественная и консультационная поддержка: 

- на создание условий для развития мобильной торговли в 

малонаселённых и труднодоступных населённых пунктах выплачено субсидии в 

сумме 132,2 тыс. руб., в т. ч.  из бюджета области 125,6 тыс. руб. и из бюджета 

района в размере 6,6 тыс. руб. Получателями субсидии стали ООО «Кафе-

Чагода» и ИП Копыльцова Т.А.  

Обеспечено предоставление субсидии ООО «АТП-Чагода» на 

организацию транспортного обслуживания населения на 5 муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Размер субсидии 

за данный период составил 1191,6 тыс. руб., в том числе из бюджета области в 

размере 1143,9 тыс. руб. и местного бюджета 47,7 тыс.руб. 

На официальном сайте (www.chagoda.ru) Чагодощенского 

муниципального района в специальном разделе «экономика» - «малый и 

средний бизнес» - «поддержка» размещен Реестр субъектов МСП-получателей 

поддержки. 



 

Инвестиции  

Инвестиции в основной капитал в 1 полугодии 2022 года составили 66893 

тыс. рублей (13,4 % к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

Розничная сеть района включает в себя 93 торговые точки. Основная 

торговая сеть размещена в посёлках Чагода и Сазоново - 79 торговых точек. На 

территориях сельских поселений находятся 14 торговых точек.       

Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2022 года составил 661627 

тыс. руб., что составляет 112,6% к 1 полугодию 2021 года (в сопоставимых 

ценах).  

Сфера общественного питания представлена 3 юридическими лицами, 9 

образовательными учреждениями, 6 индивидуальными предпринимателями. 

Она включает в себя 8 кафе на 255 посадочных мест, 2 ресторана на 300 

посадочных мест, 9 школьных столовых на 897 посадочных мест. 

Бытовые услуги в районе представлены по ремонту и строительству 

жилья и других построек, парикмахерскими, ритуальными и прочими услугами. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Коммунальный комплекс района представлен 15 отопительными 

котельными, из них 10 –газовых, 5 - твердотопливных.  Мощность котельных 

составляет 56,07 Гкал/час. В связи с газификацией района количество 

котельных, работающих на твердом топливе, постепенно сокращается.  

На территории Чагодощенского муниципального района эксплуатируется 

44,7 км тепловых сетей, из них 17,9 км. (40%) находятся в ветхом состоянии.  

Центральными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения 

обеспечены все поселки и крупные населенные пункты района. Протяженность 

уличной водопроводной сети – 116,8 км. Удельный вес общей площади, 

оборудованной водопроводом, в районе составляет 65,2 %, что чуть меньше 

уровня среднего по области (68%). 

25,2 км или 21,6% уличной водопроводной сети ветхие и нуждаются в 

замене. Протяженность канализационных сетей составляет 49,4 км из них 42,1 

км (85%) являются муниципальными, 33,3% ветхие.  

Протяженность   электрических сетей - 779 км, из них 83,6 км (10,7%) – 

ветхие, газопроводов – 109,7 км. 

В целом, отопительный сезон прошел в штатном режиме. Серьезных 

неустранимых аварий не было, перебоев в предоставлении услуг по отоплению 

не произошло.  В течение отопительного периода была авария на теплотрассе в 

д. Анишино, которую устранили за короткий промежуток времени. Запасы дров   

в твердотопливных котельных составляют 2489,2 куб.м., в соответствии с 

заключенными договорами постоянно осуществляется подвозка дров.   

На подготовку к отопительному периоду 2022-2023 года   в соответствии с 

планом мероприятий организации ЖКХ планируют    выделить собственные 

средства   в размере 2241,0 тыс. рублей. 



До начала отопительного сезона будут выполнены следующие работы: 

В п. Сазоново -  ремонт тепловой сети по ул. Привокзальная, ревизия 

оборудования, запорной арматуры, приборов автоматики, поверка КИП систем 

теплоснабжения котельных АПХ, Доломит и Хвойная (котельные, тепловые 

сети, ЦТП по ул. Комсомольская). 

В п. Чагода - ремонт тепловой сети   по ул. Стекольщиков, ул. Кирова, 

Маяковского. замена запорной арматуры на тепловых сетях, ревизия 

оборудования, запорной арматуры, приборов автоматики, поверка КИП 

(котельная, тепловые сети). 

 В с. Покровское - ревизия сетевого насоса К-100-80-160 (замена 

сальников набивки, замена подшипников) ревизия, регулировка, проверка 

запорной арматуры.                                                                                     

В   котельной п. Борисово - замена теплоизоляции на 2 котлах, ремонт 

верхнего свода, замена колосников в котлах, ревизия, регулировка, проверка 

запорной арматуры; утепление труб теплотрассы выборочно.   

В котельной д. Анишино - установка нового котла КВР (на шахтной 

топке), ремонт котла №2: монтаж внутренней обмуровки; утепление труб 

теплотрассы выборочно. 

Во всех котельных будет проведена комплексная ревизия и техническое 

обслуживание оборудования   котельной: гидропневматическая промывка 

внутренних сетей отопления, котлов, гидропневматическая промывка наружных 

тепловых сетей. Ревизия, регулировка, проверка запорной арматуры, испытание 

системы центрального отопления после промывки. Гидравлические испытания 

котлов.  

В рамках проекта «Народный бюджет» в районе запланировано 

выполнение 14 мероприятий в сфере ЖКХ на сумму 8382179,59 руб.   

1. Устройство наружного газопровода к многоквартирному дому, 

расположенному по адресу: с. Белые Кресты ул. Кооперативная д. 14 с 

устройством настенного газопровода и вводами в квартиры до отключающих 

устройств – 831029,6 руб.  

2. Замена участка водопроводной сети с. Белые Кресты от скважины до 

ул. Зеленая, протяженностью 230 м. – 279225,68 руб.   

3. Замена участка водопроводной сети с. Покровское ул. Набережная, 

протяженностью 1225 м – 431509,33 руб.   

4. Замена участка водопроводной сети с. Покровское от водонапорной 

башни до котельной, протяженностью 225 м. – 461585,33 руб.   

5 Замена участка водопроводной сети п. Борисово ул. Зеленая, 

протяженностью 205 м. – 261612,14 руб.   

6. Замена участка водопроводной сети д. Залужье от водонапорной башни 

до конца деревни - 960664,18 руб. 

7. Замена участка водопроводной сети п. Смердомский ул. Мира - 

338398,33. 

8. Трубчатый колодец д. Бортниково, сельское поселение Белокрестское – 

241733 руб. 



9. Трубчатый колодец д. Фишово, сельское поселение Белокрестское – 

241733 руб. 

10. Трубчатый колодец д. Колобово, сельское поселение Белокрестское – 

241733 руб. 

11. Ремонт общественного колодца в д. Мишино - 110138,4 руб. 

12. Приобретение твердотопливного котла в котельную д. Анишино – 

850000 руб. 

13. Замена участка тепловой сети п. Борисово ул. Школьная (2 участок) - 

1596201,6 руб. 

14. Замена участка тепловой сети п. Борисово ул. Школьная (1 участок) – 

1536616 руб. 

На эти цели направлено: средства областного бюджета- 

5 474 553,40 рублей; средства местного бюджета – 2 448493,49 рублей; средства 

населения – 459 132,70 рублей. 

 

Жилищная политика 

Общий объем жилищного фонда района составляет 422 тыс.кв.м. общей 

площади, из него 217,2 тыс.кв.м. – многоквартирные дома.  Процент 

благоустроенности жилья в районе составляет от 37,1 % (центральное 

отопление) до 83,0 % (газ).  

           На 01.07.2022 года очередь граждан на получение выплат на 

приобретение и строительство жилья в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной   войны 1941-1945 годов» отсутствует. 

           В соответствии с федеральными законами «О социальной защите 

инвалидов» и «О ветеранах» в очереди на получение единовременной денежной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья состоят 2 человека. В мае 2022 

получили свидетельства на получение единовременной выплаты 1 ветеран 

боевых действий и 1 инвалид за счет федеральных средств. 

В списке молодых семей – участников муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском муниципальном районе 

на 2016-2018 годы и на период до 2022 года» на получение социальной выплаты 

зарегистрировано 2 молодые семьи. В 2022 году одна молодая семья 

реализовала свидетельство на приобретение жилья. 

 На очереди нуждающихся в жилых помещениях состоят по 

Первомайскому сельскому поселению – 3 семей, по сельскому поселению 

Белокрестское - 24 семьи.  

Согласно утвержденной областной программе в районе на 2022 год 

запланирован ремонт 6 многоквартирных домов. 

1. Ремонт крыши: п. Избоищи ул. Полевая д. 6, п. Борисово ул. 

Спортивная д. 5, с. Покровское ул. Молодежная д. 98, с. Белые Кресты ул. 

Кооперативная д. 10а; 

2. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения: д. Сазоново, ул. 

Комсомольская, д. 13; 



3. Ремонт фундамента: п. Чагода ул. Мира д. 2. 

 В пяти домах идут ремонтные работы.   Стоимость капитального ремонта 

составила   10 953 180,49 руб.  Подрядная организация ООО «АктивСервис».  

Срок выполнения работ – до 01.08.2022 года. 

10 июня объявлен аукцион на выбор подрядной организации на 

выполнение работ по ремонту фундамента: п. Чагода ул. Мира д. 2. 

 

Жилищное строительство 

Подготовлено за этот период 8 градостроительных планов земельных 

участков. 

Выдано: 

- 13 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке; 

 - 1 разрешение на ввод в эксплуатацию «Реконструкция магистральных 

водоводов и объединение (закольцовка) водозаборов п. Чагода Вологодская 

область»    

В 2022 году в федеральном приоритетном проекте «Формирование 

комфортной городской среды на период 2018-2024г.» приняли участие МО 

п.Сазоново и МО п.Чагода.  Выполнено благоустройство двух общественных 

территорий и одной дворовой территории в п. Сазоново, благоустройство двух 

дворовых территорий п. Чагода.  

 С 22 апреля по 22 июня 2022 года проведен двухмесячник по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов района.  

В двухмесячнике поучаствовали 1218 человек, задействовано 52 единицы 

техники и вывезено около 1000 тонны мусора. Объявлен конкурс «Дружному 

дому – уютный двор».  

 

В 1 полугодии 2022 в системе образования функционирует 6 учреждений 

образования, охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием 

составляет – 100%.  

Количество детей, посещающих дошкольные организации, составляет 605 

человек.  

Количество детей в школах      – 1388 человека, в том числе в сельских – 

102 человека. Выпускники сдавали экзамены в штатном режиме. Аттестаты о 

среднем общем образовании получили 100% выпускников школы, 3 выпускника 

закончили школу с отличием и награждены медалью «За особые успехи в 

учебе» (2чел.- МБОУ ЧСОШ. 1чел. МБОУ «ССОШ»). Все медалисты 

выполнили требования к получению медалей.  

Поддержка талантливых детей не остается без внимания руководства 

района. Предусмотрен целый комплекс мероприятий, способствующих   



раскрытию потенциальных талантов учащихся, предоставляющий возможность 

талантливым детям участвовать в региональных и всероссийских конкурсах, 15 

обучающихся проявивших особые достижения, получили единовременное 

вознаграждение в размере 3000 рублей 00 копеек.  

Доступность школьного образования обеспечивают 7 единиц техники, 2 

из них используются по договору транспортным предприятием по 12 

маршрутам к 4 учреждениям. Всего на подвозе находится 149 обучающихся в 

возрасте от 7 до 17 лет. Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, 

проблесковыми маячками, тахографами и видеорегистраторами с 

возможностью осуществления записи в салоне и дорожной обстановки по ходу 

движения. 

Образовательные учреждения района – успешные участники различных 

проектов: 

- МБОУ «Чагодская СОШ» - базовое общеобразовательное учреждение по 

реализации ФГОС общего образования, участник регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование» и регионального проекта «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

- МБОУ «Сазоновская СОШ» - участник регионального проекта 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», также начат ремонт 

по модернизации пищеблока и замене электропроводки.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п.Чагода» - базовое 

дошкольное учреждение по реализации ФГОС дошкольного образования, 

участник регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках 

национального проекта «Образование»; 

- МБУ ДО ЧМР «Центр дополнительного образования» - опорный центр 

дополнительного образования детей в районе, развивается движение 

юнармейцев, Школа безопасности, особое внимание уделено развитию 

программ дополнительного образования по естественно-научному и 

техническому направлениям. 

Средняя заработная плата по отрасли «образование» за 2 квартал 2022 

года составила 38822,43 рублей, что выше уровня 2021 года на 8,2% . 

      



Культура 

Всего за 1 полугодие 2022 года в учреждениях культуры района проведено 

2094 (в 2021 году 2026) мероприятия, в том числе: в библиотеках района – 1004 

(в 2021 году 1054), в музее – 49 (в 2021 году 47), в домах культуры – 1041 (в 2021 

году 925). Число посетителей массовых мероприятий по району составило: 30203 

чел. (в 2021 году 9784). Количество клубных формирований – 137 (в 2021 году 

141); количество участников клубных формирований – 2334 (в 2021 году 2273). 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки –6757 (в 2021 году 6745); 

число посещений – 61703 (в 2021 году 65119).  Число посетителей музея за 1 

полугодие 2022 года составило – 4031. Количество проведенных экскурсий – 125 

(в 2021 году 151).  

Большая часть показателей выросла по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Особо значимыми мероприятиями в 2022 году стали: 5 января в Чагоде 

состоялся VI фестиваль "Finki-саночки". Все любители здорового образа жизни и 

народной культуры взяв собой финки, санки, ватрушки приняли участие в 

спортивных соревнованиях "Гонки на финках" на 400 метров в парке.  

В марте 2022 года, в рамках конкурса профессионального мастерства 

работников учреждений культуры района, прошли открытые уроки и занятия в 

учреждениях культуры.  Свое мастерство представили 14 работников культуры в 

трех номинациях: «Открытый урок», «Мероприятие» и «Методическая 

разработка». 

Особое внимание уделяется в 2022 году патриотическим мероприятиям, так 

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с 

Россией. Все учреждения культуры провели большой цикл мероприятий, 

посвященных данной тематике. 

10 апреля в Районном Доме культуры прошел районный фестиваль хоровых 

коллективов и ансамблей «Песня не прощается с тобой!». 

14 апреля наш район принял участие в 20 Межрегиональной выставке 

туристического сервиса и технологий гостеприимства, который проходил в 

областной столице.  «Стекольный край из века в век» экспозиция нашего района. 

15 апреля состоялось яркое и незабываемое событие для педагогов, 

воспитанников, их родителей и выпускников Чагодской детской школы искусств 

-  школа отметила свое 60-летие. 

17 апреля Первомайский женский хор отметил юбилей - 55 лет, в связи с чем 

получил благодарность от Департамента культуры Вологодской области.  

24 апреля в Мегринском ДК состоялся V фестиваль- конкурс 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БАТТЛ. 

В первой половине мая прошел огромный цикл мероприятий, посвященных 

празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Настоящую танцевальную сказку 2 мая подарил коллектив «Виктория» всем 

жителям и гостям поселка, в честь своего 35-летия. 

13 мая в Сазоновском Доме культуры, впервые состоялся концерт 

«МГНОВЕНИЯ ВЕСНЫ», где выступали все хореографические коллективы 



нашего района. 

21 мая в д. Анисимово прошёл престольный праздник Памяти апостола 

Иоанна Богослова.  

29 мая прошел межрайонный танцевальный марафон «Страна детства», где 

выступили не только наши коллективы, но и гости из соседних районов. 

В мае пришли традиционные Всероссийские акции «Ночь музеев» 

и «БИБЛИОНОЧЬ 2022». 

10 июня большой праздничной программой отметил свой 50-летний юбилей 

Сазоновский дом культуры. 

Продолжает улучшаться материально-техническая база учреждений 

культуры за счет участия в региональных проектах. Идут ремонты в рамках 

региональной программы «Сельский дом культуры» капитальный ремонт 

Борисовского дома культуры МБУ «Белокрестское СКО»; в рамках региональной 

программы «Сельская библиотека» капитальный ремонт и приобретение 

оборудования - Мегринский сельский филиал №10 и Сазоновский поселковый 

филиал №12. 

Цели и задачи, которые стоят перед сферой культуры выполняются. В том 

числе: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; создание 

условий для развития самодеятельного народного творчества, организации 

досуга и отдыха населения района; создание условий для развития 

библиотечного дела в районе; укрепление единого культурного пространства в 

районе и другие. 

 

 В районе выполняются Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Средняя 

заработная плата на 1 полугодие 2022 года составила 40693,43 (с учетом ЕДК).  

Показатель выполнен. 

 

Молодежная политика 

Продолжается работа Чагодощенского штаба Всероссийского военно-

патриотического детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

За первое полугодие было принято в ряды юнармейцев 19 человек. На 

настоящий момент юнармейское движение района насчитывает 155 человек. 

Состоялся районный конкурс «Юнармейское многоборье», приняли участие 24 

человека. Был проведен муниципальный этап детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница-2022», в которой приняли участие 59 человек. 

Прошло мероприятие, посвящённое 100-летию Пионерии под названием 

«Диалог поколений», в котором приняло участие 27 ребят. 

В рамках реализации военно-патриотического направления реализованы 

такие мероприятия как: торжественный митинг у памятника воинам-афганцам. 

Торжественный митинг у памятников района на 9 мая, участие в бессмертном 

полку, возложение цветов. 

Состоялись муниципальные этапы областных конкурсов: Клинков 

победный звон. Призывник года 2022. Встреча, посвященная выводу советских 



войск из Афганистана. Участники областного этапа конкурса Клинков 

победный звон заняли 2 место в области.  

Ведёт активную деятельность штаб ВВПОД «Волонтёры Победы». Так, 

было проведено 1 исторический квест, цикл мероприятий, в рамках акции 

«Блокадный хлеб», к 23 февраля и 8 марта была организована акция «Письмо 

победы». В рамках празднования Дня победы регулярно на различных 

площадках проводились акции «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика». 

Также волонтеры 9 мая посетили всех ветеранов ВОВ района, поблагодарили их 

за победу.  

В январе текущего года состоялся районный молодёжный зимний слёт 

«День снега», в котором приняли участие команды сельских поселений, 

муниципальных образований района и гости из Новгородской области. Всего 

120 человек.   

Проведено 4 интеллектуальных игры, в которых приняло участие 124 

человека. 

С целью социализации молодёжи, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию и профилактике негативных явлений в молодёжной среде в 1 

полугодие 2022 года, было совершено 3 рейда к подросткам и семьям, 

находящимся в СОП. Посещено 22 семьи.   

Реализуется и экологическое воспитание молодёжи и детей.  Так, в марте 

2022 года проведена игра «По лесным тропинкам». 18 мая прошли первые 

«Чистые игры Чагода 2022». В игре приняло участие 8 команд, в общей 

сложности 32 человека, за час игры было собрано около 400кг. мусора. 

С целью профилактики наркозависимости и пропаганды ЗОЖ проведено 2 

мероприятия, в которых приняло участие 128 человек.  Специалист по работе с 

молодежью Юлия Разина и главный специалист по опеке Юлия Михеева 18 мая 

провели акцию «Безопасные окна». В рамках которой распространили листовки 

по почтовым ящикам, а также на досках объявлений в многоэтажных домах. 

Активную деятельность ведёт молодёжный парламент района.  За 

анализируемый период приняли участие в трех дискуссионных клубах, 

проводимых на уровне области.  

Активно транслируем сферу молодёжной политики в СМИ и 

официальном сайте администрации района. Вышло12 публикаций в печатных 

СМИ (районная газета «Искра»), 14 публикаций на сайте администрации 

района. 

Всего за анализируемый период прошло 84 мероприятия, из них 2 участия 

в областном конкурсе.  Приняли участие 2248 человек, из них 8 подростков, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП, 7 детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.    

 

Физическая культура и спорт 

С целью обеспечения условий для развития физической культуры и 

спорта в Чагодощенском районе, повышения его роли в укреплении здоровья, 

во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления позиций и 



повышения престижа спорта в районе, приобщения к нему населения, 

совершенствования его форм, подготовки спортсменов за 1 полугодие 2022 года 

проведено 36 мероприятий, среди них районные, межрайонные и областные 

соревнования. Приняло участие 1573 человека. 

Также наши спортсмены выезжали за пределы района для участия в 

областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

К тестированию по выполнению видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, за первое 

полугодие, приступило 55 человек. 

В фестивале «Первые шаги» для дошкольников, приняли участие 20 

человек.  

В районе продолжается реализация проектов «Народный тренер» и 

«Народный инструктор». 

Социальная защита населения 

В первом полугодии 2022 года учреждением оказано 27726 услуг, из 

которых 25911 являются гарантированными государством социальными 

услугами и оказывались в рамках государственного задания, а 1815 – 

дополнительные социальные услуги. Из 25911 социальных услуг, оказанных в 

соответствии с государственным заданием: социально-бытовые услуги – 16638, 

социально-медицинские – 4480, социально-психологические – 1091, социально-

педагогические – 2442, социально-трудовые – 120, социально-правовые – 355, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг – 213, срочные социальные услуги – 572. Всего за первое 

полугодие 2022 года учреждением обслужено 1456 человек, из них 833 человека 

получили социальные услуги, предоставляемые учреждением в рамках 

исполнения государственного задания, а 623 – дополнительные социальные 

услуги (парикмахерская, прачечная и т.д.).  

Социальное обслуживание на дому за первое полугодие 2021 года 

получили 136 человек (из них 77 платно и 59 бесплатно), полустационарное 

социальное обслуживание – 223 человека (в отделении по работе с семьёй и 

детьми), срочные социальные услуги 572 человека.  

Эффективно работает отделение срочных социальных услуг. За первое 

полугодие 2022 года осуществлено 57 выездов мобильной бригады, оказано 393 

услуги, которые получили 325 человек, проживающих в сельской местности. 

Пунктом проката ТСР выдано 9 ТСР 9 гражданам.  

В первом полугодии 2022 года государственную социальную помощь 

получили 203 семьи, в том числе 18 семей получили помощь на основании 

социального контракта.  

В учреждении активно ведётся работа по реализации 

стационарозамещающих технологий: 

№ 

п/п 

Наименование стационарозамещающей 

технологии 

Охват в первом полугодии 

2022 года 

1 «Школа ухода для граждан пожилого 136 человек 



возраста» 

2 «Школа безопасности» 136 человек 

3 «Услуги сиделки» 1 человек 

4 Организация деятельности пункта проката 

технических средств реабилитации 

9 человек 

5 Группы дневного пребывания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в 

семьях 

2 группы (12 человек)  

6 Социальное обслуживание на дому семей, 

имеющих детей-инвалидов 

1 ребёнок 

 

Отделение по работе с семьёй и детьми. Согласно ст. 12 ФЗ от 24.06.1999 г. 

№ 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» отделение по работе с семьей и детьми 

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Чагодощенского района» осуществляет меры по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних: организуют индивидуальную профилактическую работу с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации; оказывает им необходимую помощь 

и поддержку. 

За первое полугодие 2022 года в отделении по работе с семьей и детьми на 

социальном сопровождении находилось 72 семьи, в которых воспитывается 163 

ребёнка, из них 11 семей, находящихся в социально опасном положении (29 

детей), 19 замещающих семей (28 детей), 53 семьи в ТЖС (135 детей).  

Семьям предоставляются социально - педагогические, социально-

психологические, социально-правовые, социально-медицинские слуги, а также 

услуги консультационного характера. Ведется работа по оказанию социальной 

помощи, (материальной, натуральной), помощи в оформлении или получении 

документов, предоставлении путевок для отдыха и оздоровления детей.  

За первое полугодие 2022 года осуществлено 253 выхода в семьи, 

состоящие на различных видах контроля. Многие семьи посещены 

неоднократно. Проводятся совместные рейды с участием других субъектов 

профилактики. Всего в первом полугодии 2022 года организован 21 совместных 

рейд. 

В рамках исполнения полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей из средств областного бюджета в 2022 году выделено 1 914 304,00 рублей.  

На территории Чагодощенского района в период весенних школьных 

каникул функционировали 3 лагеря с дневным пребыванием детей (их посетили 

145 детей); в летний период с 01.06.2022 г. работало 9 лагерей с дневным 

пребыванием (охвачен 271 ребёнок), один лагерь труда и отдыха на базе ЧСОШ 

– охвачено 15 детей. С 27 июня 2022 года начали работу дневные лагеря на базе 

ЦДО и Дворца спорта – общий охват 55 детей.  

В загородном оздоровительном лагере «Жемчужина Мологи» отдохнуло 9 

детей. 



Также в первом полугодии 2022 года по медицинским показаниям 

обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение 13 детей. 

Отделение по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН 

Чагодощенского района» оказывает услугу по выдаче комплектов средств ухода 

за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. За отчетный период выдано 13 комплектов на общую сумму 26341,12 

руб.  

В рамках деятельности центра активного долголетия «Забота» за первое 

полугодие 2022 года проведено 50 различных занятий и мероприятий, в 

которых приняли участие 800 человек (учитывая повторные посещения). К 

сожалению, из-за всё ещё имевших место ограничений в связи с 

распространением коронавируса, большая часть кружков в первом полугодии не 

функционировала.  

В учреждении активно развивается волонтёрское движение, действует 

отряд «серебряных волонтёров» (12 человек), состоящий в основном из 

посетителей центра активного долголетия «Забота». 

В первом полугодии 2022 г. «серебряные волонтёры» принимали активное 

участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика», организованной 

благотворительным фондом «Память поколений».  

 

Бюджет 

Сумма поступления доходов в бюджет Чагодощенского муниципального 

района за 1 полугодие 2022 года составила 253 344,7 тыс. рублей или 48,9% от 

утвержденного плана на год (518 316,8 тыс. рублей), что на 19 979,8 тыс. рублей 

больше, чем за 1 полугодие 2021 года (233 364,9 тыс. рублей).   

Бюджет района по собственным доходам за 1 полугодие 2022 года 

исполнен на 49,8% от утвержденного плана. При плане на год по собственным 

доходам             150 926,0 тыс. рублей в бюджет района поступило 75 222,5 тыс. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года собственных доходов 

в 1 полугодии 2022 года в бюджет района поступило больше на 10 621,5 тыс. 

рублей (1 полугодие 2021 года – 64 601,0 тыс. рублей, 1 полугодие 2022 года – 

75 222,5 тыс. рублей).  

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов за 1 

полугодие 2022 года занимают: налог на доходы физических лиц – 73,0% 

(54 934,9 тыс. рублей), налоги на совокупный доход – 15,0% (11 248,8 тыс. 

рублей). 

 Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов, 

поступивших в 1 полугодии 2022 года, составил 29,7% (75 222,6 тыс. рублей). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, 

поступивших в 1 полугодии 2022 года составил 70,3% (178 122,2 тыс. рублей).   

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 годом увеличилась на 9 358,3 тыс. рублей (1 

полугодие 2021 года – 168 763,9 тыс. рублей, 1 полугодие 2022 года – 178 122,2 

тыс. рублей).  



Бюджет района по безвозмездным поступлениям из областного бюджета 

за       1 полугодие 2022 года выполнен на 48,5%. При утвержденном плане на 

год                             367 390,8 тыс. рублей, в бюджет района поступило 

178 122,2 тыс. рублей, в том числе: 

 Дотации - при плане на год 116 107,0 тыс. рублей в бюджет района 

поступило 54 437,5 тыс. рублей или 46,9%;  

 Субсидии - при плане на год 89 606,5 тыс. рублей в бюджет района 

поступило 35 694,0 тыс. рублей или 39,8%;  

 Субвенции - при плане на год 157 591,6 тыс. рублей в бюджет района 

поступило 87 606,2 тыс. рублей или 55,6%;  

 Иные межбюджетные трансферты -  при плане на год 3 626,6 тыс. руб. в 

бюджет района поступило 1 902,9 тыс. рублей или 52,5%;  

 Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет – план 

на 01.07.22 г. не утвержден, сумма возврата составила –1 518,4 тыс. рублей. 

   По состоянию на 01.07.2022 года муниципальный долг района составляет              

0 (ноль) рублей. 

Бюджет Чагодощенского муниципального района за 1 полугодие 2022 года по 

расходам исполнен на 48,2% от годового плана (утвержден на год 538 631,5 

тыс.руб., исполнено 259 745,7 тыс.руб.) По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года направлено на расходы средств больше на 22 327,1 

тыс.руб.  

Низкий уровень исполнения бюджета по расходам в целом и по 

отдельным статьям расходов объясняется следующим: 

-  не наступили сроки перечисления некоторых целевых субсидий и 

субвенций из областного бюджета согласно сводной бюджетной росписи 

областного бюджета, 

- финансирование расходов, осуществляемых за счет собственных 

доходов, производилось в зависимости от поступление собственных доходов и 

распределения бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи 

бюджета района, 

- длительность проведение конкурсных процедур для осуществления 

отдельных расходов.                                   

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета за 

отчетный период составило 47,0%; 

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – 49,9%; 

по разделу «Национальная экономика» – 31,6% (субсидия на 

осуществление дорожной деятельности не поступала, не востребованы средства 

на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе на 2020-2025 

годы», не востребованы средства на проведение комплексных кадастровых 

работ); 



по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 46,5% (средства на 

реализацию муниципальных программ, реализуемых в рамках данного раздела, 

направляются по мере предоставления подтверждающих документов); 

по разделу «Охрана окружающей среды» – 8,0% (субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных не поступала); 

по разделу «Образование» – 51,4% (основные расходы по 

запланированным ремонтным работам и подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году запланированы на летние месяцы); 

по разделу «Культура» – 32,9% (финансирование произведено по 

заявленной потребности); 

по разделу «Здравоохранение» – 41,3% (финансирование произведено по 

заявленной потребности); 

по разделу «Социальная политика» – 72,2%; 

по разделу «Физкультура и спорт» – 49,3% (финансирование за счет 

бюджета района произведено по заявленной потребности); 

по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – 48,2%. 

В структуре расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 

2022 года расходов на финансирование социальной сферы составили 61,9% – 

160 655,2 тыс.руб.; хозяйственного комплекса – 13,9% – 36 210,0 тыс.руб.; 

расходы на решение общегосударственных вопросов – 14,5% – 37 534,8 

тыс.руб.; расходы на национальную безопасность и охрану окружающей среды 

составили 0,4% – 1 102,5 тыс.руб.; другие расходы – 9,3% – 24 243,2 тыс.руб. 

Большая часть расходов бюджета района за 1 полугодие 2022 года 

направлена на реализацию муниципальных программ – 246 253,6 тыс.руб. или 

94,8%. 

За отчетный период направлено средств на предоставление мер 

социальной поддержки специалистам бюджетной сферы, проживающим и 

работающим в сельской местности – 1 755,4 тыс.руб. 

Анализ исполнения бюджета района за 1 полугодие 2022 года в разрезе 

разделов и подразделов расходов приведен в прилагаемой таблице. 

По состоянию на 01.07.2022 года по бюджету района просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

 

Безработица – одна из главных проблем. По состоянию на 28.06.2022 г. в 

районе зарегистрировано 87 безработных гражданина, уровень безработицы 

составил 1,6%. 


