
 
 

 

 

 



 

 

1 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 1. Общая характеристика 2 

 1.1. Географическое положение, площадь, административное            

       деление 
2 

 1.2. Социально-демографическая ситуация 3 

 1.3. Экономический потенциал 5 

 Промышленность 5 

 Перерабатывающая промышленность 5 

 Лесной комплекс 6 

 Агропромышленный комплекс 7 

 Малый и средний бизнес 10 

 Потребительский рынок 13 

 Инвестиции 14 

  2. Основная часть 16 

 2.1. Достижения в разрезе направлений деятельности района 16 

 2.1.1. Выполнение решений Градостроительного совета  16 

 2.1.2. Социальная сфера 16 

 Образование 16 

 Здравоохранение 19 

 Культура 21 

 Молодежная политика 26 

 Физкультура и спорт 27 

 Социальная защита населения 28 

 2.1.3. Инженерная инфраструктура 30 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 30 

 Жилищная политика 32 

 Электроснабжение 33 

 Газификация 34 

 Жилищное строительство 35 

 Дорожное хозяйство 36 

 2.1.4. Земельно-имущественные отношения 37 

 2.1.5. Деятельность МФЦ 38 

 2.1.6.Структура местного бюджета 39 

 2.1.7.Повышение доступности и открытости деятельности Главы 

муниципального района 
40 

 Работа с обращениями граждан 40 

 Информационная открытость 40 

 Общественные организации 42 

 2.2. Ключевые проблемы и задачи социально-экономического 

развития муниципального района 
42 

 3. План социально-экономического развития Чагодощенского 

муниципального района 
44 



 

 

2 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

 

          Чагодощенский 

муниципальный район 

имеет выгодное 

территориальное 

расположение и находится 

в юго-западной части 

Вологодской области, на 

расстоянии 326 км.  от 

областного центра города 

Вологды.  На северо-западе 

район граничит с 

Ленинградской областью, 

на юго-западе с 

Новгородской областью, на 

северо-                 

востоке и востоке его 

соседями являются 

Бабаевский и 

Устюженский районы 

нашей области.  

По территории района проходит федеральная автомобильная дорога А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола», которая 

соединяет его с Санкт – Петербургом, Ярославлем и другими крупными 

городами северо-запада России. 

Расстояние до крупных индустриальных центров: Москва - 550 км, 

Санкт – Петербург – 340 км, Новгород- 380км, Вологда – 326 км, Череповец -  

220 км. Общая площадь Чагодощенского района составляет 240863 га.  

Минерально-сырьевой потенциал Чагодощенского района оценен в 

7,11 млрд. руб. и составляет 2,7% от областного. Основная потенциальная 

ценность связана с запасами месторождений торфа (83,3%) и карбонатных 

пород для известкования (11,3%).  Площадь торфяных болот – 356 га, 

мощность торфяного массива - 2-3м., запасы торфа – 198818 тыс.м3. Самые 

крупные месторождения торфа - Дедово Поле, Великий Мох, Куликово Поле, 

Пыжики, Зыбулинский Мох, Сурожинское и другие.  

В состав муниципального района входят 2 сельских поселения: 

Белокрестское, Первомайское и 2 городских муниципальных образования 

поселок Чагода и поселок Сазоново. Всего на территории района находится 

92 населенных пункта (90 сельских населенных пунктов, поселок городского 

типа Чагода, поселок городского типа Сазоново). 

Рис 1. Карта района 
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1.2.СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Демографическая ситуация в Чагодощенском муниципальном районе, 

как и в целом по области, в последние два десятилетия имеет стойкую 

отрицательную тенденцию. Численность постоянного населения по 

состоянию на 31.12.2020 года составляет 11,4 тыс. человек.  

За последние 

пять лет численность 

населения 

сократилась на 900 

человек.  

 

 

В 2020 году родилось 72 ребёнка, что на 30,1% меньше уровня 

прошлого года. В то же 

время на 5,9% 

увеличилась и смертность 

населения и составила 

253 человек. 

За прошедший год из 

района выехало 187 

человек, что на 83 

человека меньше уровня 

2019 года.  

Число прибывших в 

район составляет 197 

человек, что на 37,7% ниже уровня 2019 года. Структура населения 

представлена следующим образом:  

 число жителей моложе трудоспособного возраста (детей и 

подростков) составило 2,3 тыс. чел. (19,6%),  

 число жителей трудоспособного возраста – 5,6 тыс. чел. (47,6%),  

  число жителей старше трудоспособного возраста - 3,9 тыс. чел. 

(32,7%). 

В экономике района занято 3886 человек, что составляет 64,9% 

трудоспособного населения.  

По состоянию на 1 января 2021 

года в районе зарегистрировано 272 

безработных гражданина, что выше 

показателя 2019 года более чем в 2 

раза. (2019 г. – 108 чел.) Уровень 

безработицы в 2020 году достиг 

своего максимального значения за 

последние пять лет и составил 

4,8%, что на 7,7% меньше областного уровня. 
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Рис.2 Численность постоянного населения (тыс. чел.) 

Рис.3 Рождаемость и смертность населения (человек) 

Рис. 4 Уровень зарегистрированной безработицы, % 
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 Численность уволенных граждан по причине сокращения штата 

предприятиями района составила 19 человек. Одной из причин роста 

официально зарегистрированных безработных послужило и временное 

увеличение пособия с 1,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей, а также введение 

правительством специального пособия в размере 12 тысяч рублей для 

граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года.  

В 2020 году обратились за содействием в поиске подходящей работы с 

начала года 644 человека, трудоустроено 294 человека, процент 

трудоустройства составил 45,7%, что ниже уровня прошлого гола на 29% 

(64,4% - 2019 год).  

Структура занятости населения выглядит следующим образом: 
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Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, 

является величина среднемесячной заработной платы на 1 работника. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

района составила 39331 руб. и к соответствующему периоду 2019 года 

увеличилась на 15,2%.  

Вместе с тем, 

на протяжении 

ряда лет 

сохраняется 

межотраслевая 

дифференциация 

оплаты труда. 

Самая низкая 

заработная плата в сфере 

экономической деятельности по операциям с недвижимым имуществом 

(17318 руб.). Самый высокий уровень заработной платы наблюдается в 

деятельности финансовой и страховой (62183 руб.). 

Таким образом, социально-демографическую ситуацию в районе можно 
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Рис. 5 Структура занятости населения, % 

Рис. 6 Среднемесячная заработная плата на крупных и 

средних предприятиях района, рублей 
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оценить, как напряженную. Население района ежегодно сокращается в 

результате двух причин: естественной убыли и миграции. Миграция 

населения вызвана экономическими факторами, желанием граждан улучшить 

свое благосостояние, поиском более высокооплачиваемой работы. 
  

1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Промышленность 

Чагодощенский район – один из индустриальных районов Вологодской 

области. Промышленность Чагодощенского района занимает ведущее место 

в экономике района.     

В 2020 году объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил по 

промышленным видам деятельности 3,8 млрд. рублей, что выше уровня 

предыдущего года на 24,9%.  

Основу экономики района составляют стекольные заводы. На заводах 

района произведено за прошедший год 533,5 млн. шт. бутылок, что ниже уровня 

2019 года на 10,9%.  

Численность работающих в 

стекольной отрасли - 905 чел. 

Среднемесячная зарплата на 

текущий момент 37047 рублей. 

ООО «Чагодощенский 

стеклозавод и К» занимает 

лидирующие позиции по 

производству стеклотары в 

России и Северо-Западном регионе. 

Предприятие сертифицировано по международным стандартам ISO 9000, ISO 

14001, ISO 22000.  

В течение 2020 года на предприятии стабильно работали две 

стекловаренные печи, 1 печь законсервирована. В натуральном выражении за 

2020 год на ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» произведено 532,1 млн. 

шт. бутылок, что составляет в стоимостном выражении 2963,1 млн. руб. 

В 2020 году ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» реализовал 

инвестиционный проект «Модернизация стекловаренных печей и 

оборудования для выпуска облегченной стеклянной тары». Общий размер 

инвестиций составляет 141 млн руб., в том числе 20 млн руб. средства займа 

АУ ВО «Бизнес-инкубатор». В конце 2020 года на ООО «Чагодощенский 

стеклозавод и К» началась реконструкция стекловаренной печи №2, которая 

завершилась в феврале 2021 года. 

Стеклозавод в пос. Сазоново Чагодощенского района Вологодской 

области - старейшее предприятие Вологодской области по производству 

стеклотары, действующее название завода - «Филиал ООО «Русджам 

Стеклотара Холдинг» в поселке городского типа Сазоново». За прошедшие 

шесть лет холдинг увеличил свою долю в российском стекольном сегменте с 
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Рис. 7 Производство стеклобутылки, млн. штук 
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20% до 35%, что позволило руководству компании начать восстановление 

производства в п. Сазоново. В соответствии с подписанным в августе 2019 

года протоколом о намерениях между Правительством Вологодской области 

и ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», при инвестициях порядка 15 млн. 

долларов производство планируется к запуску в марте 2021 года мощностью 

240 млн. штук бутылок в год с созданием 159 новых рабочих мест.  

Смердомский стекольный завод - ООО «Северная стеклотарная 

компания» в настоящее время работает на полную мощность. С 2021 года 

предприятие планирует реализовать инвестиционный проект по строительству 

новой стекловаренной печи, что позволит увеличить выпуск продукции до 110 

млн. штук бутылок в год, запустить производство облегченной бутылки NNPB. а 

также расширить ассортимент продукции в винном и пивном ассортименте.  

Объем инвестиций составит 1,3 -1,5 млрд. рублей. Срок реализации проекта 

2021-2022 годы.  

Перерабатывающая промышленность 

Достоянием района является высокое качество пищевых продуктов 

местного производства.  Пищевая промышленность района представлена 3 

предприятиями: ОАО «Белокрестский маслозавод», ПО «Сазоновский 

хлебозавод», ООО «Бейкер». Основные направления: производство 

молочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

На ОАО «Белокрестский маслозавод» наблюдается снижение 

производства по цельномолочной продукции в пересчете на молоко на 19,5% 

к уровню прошлого года, что составляет 4268,5 тонн. Производство 

сливочного масла составило 104,6 тонн или 86,8% к уровню прошлого года, в 

том числе масло «Вологодское» 87,1 тонн, что ниже уровня прошлого года на 

16%. 

За 2020 год на предприятиях ПК «Сазоновский хлебозавод» и ООО 

«Бейкер» производство хлебобулочных изделий составило 941,5 т. или 94,3% 

к уровню прошлого года. Снижение уровня производства хлебобулочной 

продукции происходит из-за увеличения в районе торговых объектов 

федеральных торговых сетей и наличия в продаже хлебобулочных изделий 

производителей других регионов. 

В связи с вышесказанным можно заметить, что в 2020 году 

наблюдается снижение объемов производства предприятий по всем видам 

деятельности, что связано в первую очередь с ограничениями, введенными 

в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции. 

 

Лесной комплекс 

Общая площадь Чагодощенского лесничества составляет 200839 га. В 

составе лесничества имеется 6 участковых лесничеств общей площадью 

200539 га, в том числе 1 сельское участковое лесничество площадью 30517 га.  

Производство продукции лесного комплекса представлено в Таблице 1. 
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Таблица № 1 

Производство продукции лесного комплекса в Чагодощенском районе 

                                                                                      (тысяч плотных кубических метров) 
 

Лесоматериалы 

неотработанные 

Из них Топливная древесина 

Хвойных пород 
Лиственных 

пород 
Тыс. куб.м. 

2020 в % к 2019 2020 в % к 2019 2020 
в % к 

2019 
2020 в % к 2019 

73,6 103,1 47,1 89,0 18,8 121,5 7,7 в 2,5 р. 

 

Согласно территориальному кадастру природных ресурсов 

Вологодской области объем расчетной лесосеки Чагодощенского района 

составляет 14 тыс. куб. м., в том числе хвойных – 8 тыс. куб. м., лиственных 

– 6 тыс. куб. м.  

В 2020 году согласно утвержденному госзаказу арендаторами в срок 

проведены мероприятия лесовосстановления на площади 811 га, в том числе 

посев и посадка на 231 га, содействие естественному возобновлению на 547 

га. На территории 950 га производился уход, рыхление и вырезка 

затеняющих сеянцы поросли лиственных деревьев. 

В 2020 году силами территориального отдела Государственного 

лесничества обустроено 54 км минеральных полос, 69 км квартальных 

просек. На протяжении 101 км проведено опашка леса вблизи населенных 

пунктов, установлено 20 новых предупреждающих аншлагов, обустроено 17 

мест цивилизованного отдыха в лесу. 

С 2017 года в районе группой компаний «Свитязь» реализуется 

инвестиционный проект «Создание предприятия по углубленной переработке 

древесины». В 2020 году инвестиции составили более 40 млн рублей. 

Закуплено оборудование, позволяющее снизить количество отходов, 

образуемых в процессе обработки древесины до 1-2%.  

Учитывая существующую динамику заготовки древесины и 

производства пиломатериалов, администрация района работает над 

реализацией инвестиционных проектов по углубленной переработке 

древесины, чтобы обеспечить экономический эффект, создать 

дополнительные рабочие места и рационально использовать лесной ресурс. 

 

Агропромышленный комплекс  

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Чагодощенского 

муниципального района производственно-хозяйственную деятельность 

осуществляют 8 сельскохозяйственных предприятий, 3 крестьянских 

(фермерских) хозяйства, 2076 личных подсобных хозяйств. 

Основным направлением деятельности сельскохозяйственных 

предприятий является молочное животноводство, ООО «Заря» и ООО 
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«Покровское подворье» - молочное и мясное скотоводство.  ИП Калязин Н.А.  

занимается производством картофеля. 

Основные показатели деятельности предприятий АПК района представлены 

в Таблице 2. 
Таблица № 2 

Показатели деятельности АПК 

N 

п/п 

Показатели 

 По годам 

Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Количество с/х 

организаций 
Ед. 6 6 6 6 8 

2 
Количество 

работающих 
Чел. 251 256 269 303 308 

3 

Среднемесячная 

заработная 

плата в 

организациях 

Руб. 18630 19465 19515 26715 30548 

4 
Посевные 

площади 
Га. 7082 7143 7537 7537 7912 

5 

Урожайность 

зерновых в весе 

после 

доработки 

ц/га 10,1 12,9 10,3 8,6 12,2 

6 Поголовье КРС Голов 3723 3800 4165 4453 4641 

7 

в т.ч. поголовье 

коров 

молочного 

направления 

Голов  1521 1565 1605 1748 2212 

8 
Валовый надой 

молока 
тонн 7998 8912,4 9076,6 9897,9 11698,7 

9 

Надой на 1 

фуражную 

корову 

Кг  5422 5765 5705 5812 6024 

10 

Получено 

субсидий из 

бюджетов всех 

уровней 

тыс. 

руб. 
29946 35186 30901 43381 30166 

На 01.01.2021 года в АПК района трудится 308 человек. 

Среднемесячная зарплата составляет 30548 рубля. 

Посевные площади   сельхозпредприятий увеличены в сравнении с 

2019 годом на 375 га   и составили 7912 га, в том числе зерновые – 964 га, 

кормовые культуры – 6946 га, картофель – 2 га. Увеличение площадей 

произошло за счет ООО «АК Избоищи» на 333 га и колхоза «Сазоновский» 

на 42 га. 

В кормозаготовительной кампании текущего года принимали участие 6 

с/х предприятий. Хозяйствами заготовлено 7903 тонн к.ед. кормов, что 

составляет 100% к уровню прошлого года, засыпано 444 тонны зернофуража. 

На одну условную голову КРС заготовлено кормов – 20,8 ц.к.ед.  Собрано 
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картофеля 22 т, урожайность составила 110 ц/га. Намолочено зерна в 

амбарном весе 527,8 тонн, что составляет 91 % от уровня прошлого года. 

Средняя урожайность зерновых по району с уборочной площади – 12,2 ц/га.  

Неблагоприятные погодные условия, затяжные дожди вызвали 

переувлажнение почвы, что привело к гибели зерновых на площади 476 га, в 

том числе овес -223 га, ячмень- 233 га, пшеница 20 га.  

В отрасли животноводство поголовье КРС составило на 01.01.2021 года 

4641 голова. Поголовье коров молочного направления на 01.01.2021 года 

2212 голов, увеличение к началу года составило 464 головы.  Валовое 

производство молока за   2020 год 1169,86 тонн (118 % к уровню прошлого 

года). Надой на 1 фуражную корову за 2020 год составил 6024 кг (+ 212 кг к 

уровню прошлого года).   

В течение 2020 года сельхозпредприятиями приобретено 16 единиц 

техники на общую сумму 17,5 млн рублей.   

С 2016 года ООО «Покровское подворье» реализует инвестиционный 

проект «Создание предприятия по разведению крупного рогатого скота 

мясного направления». В 2020 году предоставлены земельные участки общей 

площадью 333.47 га ООО «Агрокомплекс Избоищи», находящегося   в 

составе ООО «Покровское Подворье».  На территории хозяйства введено в 

эксплуатацию 9 современных дворов, в которых содержится более 1 600 

голов крупного рогатого скота. Контракты на поставку и реализацию 

натурального молока подписаны с Череповецким молочным комбинатом и с 

лидером рынка молочных продуктов - компанией Вимм-Билль-Данн. 

Закуплено новое оборудование на сумму 3,2 млн. рублей, всего объем 

инвестиций   в 2020 году составил 110 млн. рублей. 

В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса и 

привлечения инвестиций в отрасль аквакультура на территории района 

реализуется бизнес проект «Пастбищное рыбоводство». Срок реализации 

проекта с 2019 - 2044 годы, объём инвестиций 5 млн. руб., проект 

предусматривает создание 2 рабочих мест к 2021 г. В 2020 году инвестором 

выполнены научно-исследовательские работы по теме «Рыбоводно- 

биологическое обоснование рыбохозяйственного использования озера 

Синичье (Чагодощенский район) для аквакультуры», проведены работы по 

очистке береговой зоны, приобретены корма для рыбы 6 тонн. Объем 

инвестиций составил 650 тыс. рублей. 

Стабильная работа сельхозпредприятий невозможна без государственной 

поддержки. Получено государственной поддержки за 2020 год с/х 

предприятиями   района всего – 30166 тыс. руб., в том числе по 

направлениям: 

  проведение комплекса агротехнологических работ – 6252 тыс. руб., 

 субсидии на 1 литр реализованного молока – 16212 тыс. руб., 

 субсидии на производство мяса КРС – 2626 тыс. руб., 

 приобретение сельскохозяйственной техники - 2542 тыс. руб., 

 строительство, реконструкция объектов АПК – 1695 тыс. руб. 
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 племенное животноводство - 839 тыс. руб. 

Основными проблемами в развитии сельскохозяйственной отрасли 

района являются отсутствие кадров, как квалифицированных, так и рабочих, 

высокий процент работников пенсионного возраста, нежелание молодежи 

работать на селе, высокие цены на материально-технические ресурсы, 

сельскохозяйственную технику, отсутствие свободных денежных средств. 

Также негативным фактором является низкий уровень закупочных цен на 

производимую продукцию на фоне растущей себестоимости. Сложность в 

оформлении пакета документов, отсутствие залоговой базы тормозят 

получение предприятиями кредитных средств. 

Администрация Чагодощенского муниципального района ставит перед 

собой задачи в сфере АПК: 

 содействие сохранению и развитию действующих производств 

сельскохозяйственной продукции, 

 обеспечение занятости сельского населения, 

 создание рабочих мест, отвечающих современным требованиям;  

 увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур;  

 организация и проведение в оптимальные сроки посевной и уборочной 

кампании; 

 привлечение инвестиций, в том числе за счет расширения участия в 

программах государственной поддержки сельхозпроизводителей;  

  пропаганда и популяризация фермерства.  

            

Малый и средний бизнес 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 01.01.2021 года составило 271 единицу, в том числе 64 

юридических лица и 207 индивидуальных предпринимателей. Данный 

показатель уменьшился к уровню 2019 года на 6,6 % (или на 19 единиц). За 

2020 год прекратили деятельность 43 индивидуальных предпринимателя и 13 

юридических лиц. Основными видами деятельности снявшихся с учета 

предпринимателей являлись лесозаготовка и производство пиломатериалов, 

розничная торговля, деятельность автомобилей грузового транспорта, 

организация перевозок грузов. В то же время открыли свою деятельность 25 

индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица. 
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243

42

227

39

239

40

245

42

232

42

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019 2020

Число субъектов  малого и

среднего бизнеса на 10 тыс.

чел. населения

Доля занятых в малом и

среднем бизнесе, %
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января 2021 года составила 2232 человека или 42% от числа занятых в 

районе. 

Структура малого и среднего бизнеса по виду экономической 

деятельности на протяжении нескольких лет остается неизменной: 
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В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы» субъектам МСП района оказывалась финансовая, 

имущественная и консультационная поддержка. На официальном сайте 

(www.chagoda.ru) Чагодощенского муниципального района в специальном 

разделе «экономика» - «малый и средний бизнес» - «поддержка» размещен 

Реестр субъектов МСП-получателей поддержки. 

За 2020 год предоставлена субсидия ООО «АТП-Чагода» на 

организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Размер 

субсидии составил 1635,1 тыс. руб., в том числе из бюджета области в 

размере 1569,7 тыс. руб. и бюджета района в размере 65,4 тыс. руб. 

В 2020 году Фонд ресурсной поддержки предоставил 1 микрозайм 

субъектам МСП района на сумму 300 тыс. рублей. 

В течении 2020 года более 70 предпринимателей привлечены к 

участию в бесплатных обучающих семинарах регионального масштаба и 

других мероприятиях в онлайн-формате по поддержке бизнеса и внедрению 

механизмов самоконтроля и самоорганизации в деятельность бизнеса в 

период распространения коронавирусной инфекции. 

13 человек прошли обучение на образовательной площадке 

«Популяризация предпринимательства» слета молодежного актива 

Вологодской области «Регион молодых», 3 человека прошли тестирование на 

определение уровня предпринимательских способностей в рамках 

реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в 

Вологодской области. 

В мае 2020 года представители бизнеса района в режиме 

видеоконференцсвязи приняли участие в заседание круглого стола по 

Рис.9 Малый и средний бизнес в разрезе отраслей, % 
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вопросам государственной поддержки экономики Вологодской области. 

Основной темой обсуждения стал вопрос о мерах поддержки бизнеса для 

преодоления последствий новой короновирусной инфекции.  

В условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции,  в Чагодощенском 

муниципальном районе утвержден План первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Чагодощенском районе в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

приняты нормативно правовые акты, предусматривающие отсрочку по 

уплате арендной платы и уменьшение размера арендной платы в размере 50 

процентов по договорам аренды недвижимого имущества, за исключением 

жилых помещений; снижение налоговых ставок по ЕНВД до 

7,5% организациям пострадавших отраслей 

экономики, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. 
С целью создания условий для формирования интереса молодых 

граждан к предпринимательской деятельности в октябре 2020 года состоялся 

ежегодный муниципальный этап конкурса «Юный предприниматель 

Чагодощенского района», победителем которого стал Антон Венков из 

Чагодской СОШ с проектом «Бизнес-план производства иван-чая в 

домашних условиях или «Возвращение к истокам»».  В финале областного 

конкурса «Юный предприниматель Вологодской области-2020», который 

состоялся 17 ноября и прошёл в онлайн-формате 2 место занял Иван Фомин 

из Первомайской основной общеобразовательной школы с проектом 

«Плетение корзин из ивовых прутьев». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» в районе проводится работа по внедрению Стандарта развития 

конкуренции, в рамках которой определены приоритетные и социально 

значимые рынки, установлены целевые показатели. 

Основными проблемами малого и среднего бизнеса остаются: 

ужесточение налогового законодательства, введение маркировки отдельных 

групп товаров, засилие федерального ритейла, кадровый дефицит, высокие 

ставки по кредитам банков, нестабильность нормативно-правового 

регулирования, отсутствие земельных участков с развитой инфраструктурой 

для ведения бизнеса. 

 Администрация Чагодощенского муниципального района ставит перед 

собой задачу: 

- сохранение и поддержка устойчиво работающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  
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- содействие увеличению числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также увеличению числа работников малых и 

средних предприятий; 

- развитие социального предпринимательства, поддержка самозанятых 

граждан. 

 

Потребительский рынок 

Ситуация на потребительском рынке района в 2020 году оставалась 

стабильной, население района не испытывало недостатка в товарах и 

услугах. 

Торговлю   на   территории района осуществляют 103 торговых 
объектов (в т. ч. 5 торговых федеральных сетей: «Тандер», «Пятерочка», 
«Дикси», «Бристоль», «Красно-Белое»), развозной торговлей охвачено 37 
населенных пункта. 

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 1537,27 млн. руб., 

что на 0,4% меньше, чем в 2019 году. 

 

 

Объем общественного питания в 2020 году составил 42,1 млн. руб., что 

на 35,9% меньше показателя 2019 года. 

Объем оказанных платных услуг в 2020 году составил 66,4 млн. руб., 

что на 20,8% больше показателя предыдущего года. 

Субсидию на возмещение части затрат на ГСМ по доставке товаров в 

малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района в общей 

сумме 297,4 тыс. руб. получили 2 предприятия и 1 индивидуальный 

Рис. 10 Торговля, общественное питание и услуги, млн. руб. 
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предприниматель (ПО «Чагодакооп-торг», ООО «Кафе-Чагода» и ИП 

Копыльцова Т.А.). 

Администрацией района регулярно проводится мониторинг цен на 

социально-значимые продукты питания. Благодаря совместным усилиям 

власти, бизнеса, контрольных и надзорных органов ситуация на 

потребительском рынке района в 2020 году была стабильной, значительного 

повышения цен, а также ажиотажного спроса и дефицита товаров не 

наблюдалось. 

Основные проблемы сферы потребительского рынка включают в себя: 

- дефицит квалифицированных кадров;  

- низкий уровень платежеспособного спроса;  

- низкий уровень качества услуг и технологической оснащенности ряда 

торговых предприятий;  

- ужесточение государственного регулирования торговли (маркировка 

товаров, онлайн кассы). 

Ключевыми задачами администрации района в сфере развития 

потребительского рынка являются: 

- координация развития торговой сети и правовое регулирование в сфере 

торговли;  

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли;  

- повышение территориальной доступности торговых объектов и 

экономической доступности товаров для населения;  

- стимулирование деловой активности и информационное обеспечение в 

сфере торговли. 

 

Инвестиции 

Ключевым показателем эффективности экономики является объем 

привлеченных инвестиций в основной капитал. Действующими 

предприятиями в постоянном режиме   проводится работа по   модернизации   

и   техническому перевооружению. Объем инвестиций в основной капитал 

(по крупным и средним организациям) за январь-сентябрь 2020 года составил 

945735 тыс. руб., темп роста объема инвестиций к 2019 году составляет 576,5 

%.  Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним 

организациям) в расчете на 1 жителя за январь-сентябрь 2020 года составил 
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Рис.12 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. Рис.11 Инвестиции на одного жителя рублей 
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81256 рублей, что в 4,9 раза выше уровня прошлого года (16619,3 тыс. руб.)  

Традиционно на величину показателя существенное влияние 
оказывают особенности учета инвестиционных вложений органами 
статистики, не по месту вложения, а по месту регистрации компании – 
инвестора. 

Чагодощенский муниципальный район для привлечения инвестиций 
имеет достаточно благоприятные условия, обусловленные его 
географическим и экономическим положением. 

  В целях содействия инвестициям в Чагодощенском районе 

функционирует Координационный совет по развитию инвестиционного 

потенциала Чагодощенского муниципального района. 

Дополнительным стимулом развития экономики района будет являться 

реализация семи инвестиционных проектов, размещенных на официальном 

сайте (www.chagoda.ru) Чагодощенского муниципального района в 

специальном разделе «экономика» - «инвестиционная политика».  

Администрация района ставит перед собой задачи на 2021 год в сфере 

инвестиционного развития: 

 привлечение инвестиционных вложений на сформированных 

инвестиционных площадках; 

 сопровождение проектов инвестиционным уполномоченным для 

снижения административных  

барьеров;    

 периодическое 

обновление 

информации об 

имеющихся на 

территории 

инвестиционных 

площадках;  

 обеспечение 

земельных участков 

инфраструктурой для 

размещения новых 

производств;  

 проведение ежегодного 

инвестиционного форума 

Бабаевского и Чагодощенского районов для субъектов инвестиционной 

деятельности;  

 обеспечение функционирования муниципального залогового фонда;  

  взаимодействие с АНО «Агентство развития предпринимательства и 

инвестиций Вологодской области «Мой бизнес», в том числе по 

сопровождению инвестиционных проектов по принципу «единого окна»;  

- активное сотрудничество с АО «Корпорация развития Вологодской 

области»;  

Рис.13 Инвестиционные проекты Чагодощенского района 
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- применение для сопровождения проектов информационной системы 

«Управление инвестиционной и проектной деятельности в Вологодской 

области». 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА 

 

2.1.1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА 

Важнейшим инструментом развития Чагодощенского муниципального 

района является проведение Градостроительных советов. Так в рамках 

поручений Губернатора области О.А. Кувшинникова, данных на 

Градостроительном совете по Чагодощенскому муниципальному району 

30.01.2019 года в 2020 году были проведены ремонтно-строительные работы 

по 10 объектам, из них 3 – дорожной сети. 
Таблица № 3 

Перечень мероприятий, реализованных в 2020 году в рамках исполнения 

поручений Градостроительного совета 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

Капитальный ремонт футбольного поля в п. Чагода Выполнено в 2020 году 

Капитальный ремонт районного Дома культуры в п. Чагода 
Выполнено в 2020 году 

Строительство станции водоочистки хозяйственно-питьевого назначения в пос. 

Чагода 

Выполнено в 2020 году 

Строительство газовых сетей по ул. Коммунальной пос. Сазоново. 
Выполнено в 2020 году 

Ремонт проезда к ул. Инженерная пос. Чагода Выполнено в 2020 году 

Ремонт ул. Хвойная пос. Сазоново Выполнено в 2020 году 

Техническое перевооружение котельной дер. Анисимово. Выполнено в 2020 году 

Капитальный ремонт МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» 

(ремонт фасада) 

Выполнено в 2020 году 

Выполнение мероприятий по реконструкции магистральных водоводов и 

объединению (закольцовке) водозаборов пос. Чагода (разработка проектно-

сметной документации с получением положительного заключения экспертизы) 

Готово к выполнению 

Ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги «Подъезд к 

пос. Чагода» 

Выполнено в 2020 году 

 

2.1.2.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 

Сеть образовательных учреждений позволяет в полном объеме 

предоставить образовательные услуги населению и включает в себя: 2 

средние школы с 5 обособленными структурными подразделениями на селе 

(1 основная школа, 2 дошкольных образовательных учреждения, 2 

учреждения дополнительного образования). 
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В районе функционирует МБУ «Центр обеспечения деятельности 

системы образования Чагодощенского муниципального района». 

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

составил – 100%. Актуальный спрос на дошкольное образование в районе 

отсутствует. 

Количество детей, посещающих дошкольные организации, по 

состоянию на конец 2020 года составляет 667 человек, что на 12 человек 

меньше по сравнению с 2019 годом. Ухудшение данного показателя 

обусловлено сокращением численности постоянного населения и снижением 

рождаемости на селе.  

Количество детей в школах – 1443 человека (2019 год – 1462), в том 

числе в сельских – 102 ребенка (2019 год – 138). 

Но не смотря на сложности и особенности образовательного процесса 

удалось сохранить показатели обученности. 

В текущем учебном году, из-за возникшей ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции, систему 

дистанционного обучения протестировали все школы и учреждения 

дополнительного образования Чагодощенского района.  

Сразу после весенних каникул и внеплановой выходной недели с 30 

марта по 5 апреля учителя и ученики были готовы выполнять школьную 

программу дистанционно. 

В образовательных учреждениях в нормативные документы были 

внесены изменения, связанные с организацией учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приказы, положения, рабочие программы, расписания). 

Информирование организовано через школьные сайты, где регулярно 

размещались актуальные новости для всех участников образовательного 

процесса. Создан и ведется специальный раздел «Дистанционное обучение» с 

полезной информацией. Через социальные сети – в каждом классе созданы 

группы «ВКонтакте», посредством электронной почты, мессенджеров, где 

также осуществлялось оперативное информирование учеников и родителей. 

При необходимости родителям и ученикам оказано содействие в 

восстановлении доступа в электронный журнал. В электронном журнале 

педагоги размещали ссылки уроков учащимся для просмотра. 

Для организации дистанционного обучения использовались 

возможности образовательных платформ и ресурсов «Фоксфорд», «Учи.ру», 

«РЭШ», «Якласс», «Знайка.ру» и другие. Также некоторые учителя 

проводили видео-уроки через программу «Zoom». 

Учет результатов образовательного процесса в электронной форме – 

электронном журнале. Учителя комментировали свои замечания к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио-рецензий, устных онлайн-

консультаций, воздерживались от необоснованной оценки работ 

обучающихся, особенно в младших классах, у которых икт-компетенции еще 

не сформированы. 
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Дистанционным обучением в общеобразовательных учреждениях было 

охвачено 93,2% обучающихся. С учащимися (4,3%), которые не имеют 

технических средств и выхода в интернет, и детьми с ОВЗ (2,5%) при 

обучении использовали мобильную связь и учебники. 

На протяжении нескольких лет показатели обученности учащихся 

стабильны.  

100% выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 5 чел. - с отличием: 3 МБОУ «Чагодская СОШ», 2 МБОУ 

«Сазоновская СОШ». 

В текущем   учебном году аттестат о среднем общем образовании 

получили 42 (100%) выпускников. 5 выпускников окончили среднюю школу 

с отличием и были  

Шахин Андрей, выпускник МБОУ «Чагодская СОШ», получил 100 

баллов на ЕГЭ по истории (учитель Ефимова А.Г.). 

В учреждениях дополнительного образования дистанционным 

обучением охвачено 100% обучающихся. 

В районе работает 1 пришкольный интернат (проектная мощность – 31 

место), в котором проживает 23 обучающихся МБОУ «Сазоновская средняя 

общеобразовательная школа». 

В образовательных организациях района реализуется модель 

инклюзивного образования. В настоящее время получают образование 35 

детей-инвалидов, в том числе: в школах – 28, в ДОУ – 7. В двух средних 

школах и детском саду п.Чагода создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить интеграцию детей-инвалидов в образовательный 

процесс: созданы условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в ОУ, имеется специальное 

оборудование для организации коррекционной работы и обучения инвалидов 

по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

По ФГОС обучаются 92,69% школьников района, что соответствует 

плановому показателю «дорожной карты». В рамках реализации ФГОС 

обеспечено 100% повышение квалификации педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных учреждений.   

Наш район активно включился в 2020 году в реализацию 3-х проектов: 

- В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 

2-х средних школах проведены ремонтные работы в помещениях, начали 

работу центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

С привлечением средств федерального бюджета в школах созданы 

учебные кабинеты, оснащенные оборудованием для изучения информатики, 

технологии, ОБЖ, оборудованы зоны для проектной деятельности, 

коворкинга, занятий шахматами. 

Общий объем финансирования данных мероприятий – 2 234,42 тыс. 

руб. 

- Центр дополнительного образования - участник мероприятий по 

созданию новых мест дополнительного образования в рамках регионального 
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проекта «Успех каждого ребенка». Созданы кабинеты для 

естественнонаучной и технической направленности на сумму 728,86 тыс. 

руб. 

 - Второй год наш район – участник регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей», проект в сфере образования, ориентированный на 

родителей. направленный на то, чтобы родитель почувствовал действенную 

поддержку со стороны специалистов в воспитании, развитии и обучении 

детей; получил информацию о том, где могут оказать необходимую для его 

ребенка помощь.  На базе 2-х учреждений п. Чагода консультации для 

родителей оказывают 4 специалиста. 

В рамках исполнения поручений Губернатора О.А. Кувшинникова, 

данных на Градостроительном совете 

Чагодощенского муниципального района 30 

января 2019 года в 2020 году были 

выполнены работы по обустройству 

вентилируемого фасада школы. Из 

областного бюджета на эти цели было 

выделено порядка 18,9 млн. рублей. В 

рамках сложившейся экономии при 

проведении аукциона был проведен ремонт 

крыши пищеблока школы. 

Доступность школьного образования обеспечивают 8 единиц техники, 

2 из них используются по договору транспортным предприятием по 12 

маршрутам к 4 учреждениям. Всего на подвозе находится 153 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. Получены два новых автомобиля для перевозки 

обучающихся. 

Всего на подвозе в районе 190 обучающихся по 12 маршрутам. 

Задействовано 8 единиц автотранспортных средств, из них: 6 находятся на 

балансе Центра обеспечения деятельности системы образования, 2 - 

переданы по договору в АТП.  

В соответствии с Указом Президента приоритетной задачей является 

доведение заработной платы работников образовательных учреждений до 

соответствующего уровня. При этом все целевые показатели по оплате труда   

достигнуты.                                                                         
Средняя заработная плата по отрасли «образование» за 4 квартал 2020 

года составила 36486 рубля, что выше уровня 2019 года за аналогичный 

период на 4,6% (4 квартал 2019 год – 34890 рублей).  

 

Здравоохранение 

Основной объем амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи в районе оказывает бюджетное учреждение здравоохранения 

Фото 1. Обновленный фасад МБОУ 

«Чагодской средней общеобразовательная 

школы» 
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Вологодской области «Чагодощенская ЦРБ», которая включает: 

Чагодощенскую районную больницу, Сазоновскую участковую больницу, 7 

ФАПов, расположенных в сельских поселениях района.  

Коечный фонд представлен: терапевтическое отделение - 17 коек, 

неврологическое отделение - 4 койки круглосуточного стационара, 

хирургическое отделение - 8 коек, гинекологическое отделение - 5 коек, 

акушерское отделение - 5 коек, педиатрическое отделение - 5 коек, 

травматологическое отделение - 6 коек, дневной стационар - 29 коек.  В 

районе трудятся 16 врачей и 79 работников среднего медицинского 

персонала.  

В 2020 году учреждением проводилась работа по укреплению и 

оснащению материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений района. Так проведен ремонт здания скорой медицинской 

помощи. Общая сумма проведения ремонта -  1411,7 тыс. рублей и 

приобретено новое медицинское оборудование за счет средств ОМС на 

сумму 6488,3 тыс. руб. 

В рамках государственной программы 

«Развитие здравоохранения Вологодской 

области» на 2014-2020 годы на реализацию 

мероприятия «Субсидия на укрепление 

материально-технической базы в части 

создания и замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов, и врачебных амбулаторий с 

численностью населения от 100 до 2000 

человек» построен Смердомский фельшерско-акушерский пункт на сумму 

3592,49 тыс. руб. 

Чагодощенский район относится к числу территорий с высоким 

уровнем распространения ВИЧ-инфекции. Количество ВИЧ-пациентов, 

состоящих на учете на 1 января 2021 года, составляет 68 человек. За 2020 год 

выявлен 1 новый случай заражения. Для стабилизации и снижения уровня 

заболеваемости в районе действует муниципальная программа «Снижение 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Чагодощенского 

муниципального района на 2020-2025 годы». Объём бюджетных 

ассигнований на реализацию программы за счёт средств районного бюджета 

составляет 150 тыс. рублей ежегодно. Программа направлена на развитие 

информационной пропаганды о доступных мерах профилактики ВИЧ-

инфекции, приобретение оборудования для обеспечения безопасности 

медицинских манипуляций и подготовку медицинских и педагогических 

кадров по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.  

Систематически проводится работа по повышению квалификации 

кадров.  За 2020 год прошли переподготовку 10 врачей и 23 средних 

медицинских работников.  

Фото 2 Строительство ФАПа п. 

Смердомский 
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Ключевой проблемой сферы здравоохранения является дефицит кадров 

на местах.  

Для улучшения обеспеченности кадрами, в рамках муниципальной 

программы «Развитие кадрового потенциала на 2019-2022 гг.», ведется 

работа по профориентации молодежи. В медицинских академиях учатся 10 

студентов, из них 8 на лечебном факультете, 2 на педиатрическом.  Со всеми 

студентами заключены договора на выплату стипендии в размере 4-х тысяч 

рублей. Кроме того, введена дополнительная мера социальной поддержки - 

выплата денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) 

жилых помещений специалистам, работающим в БУЗ ВО «Чагодощенском 

ЦРБ», не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе 

долевой, совместной) и регистрации по месту жительства на территории 

населённого пункта, где находится учреждение.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в 2020 году средняя заработная плата по отрасли 

«медицина» за 2020 год составила: 36392 рубля, что выше уровня 2019 года 

за аналогичный период на 18,2%.  

 

Культура  

 В 2020 году была продолжена работа по реализации стратегических 

целей и задач в сфере культуры и туризма Чагодощенского района. Красной 

нитью через все событийные проекты прошла тема патриотического 

воспитания граждан, народной любви к своей родине - России. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Указом 

Президента РФ 2020 год был объявлен годом памяти и славы. Подготовка к 

торжественным мероприятиям началась в районе еще в конце 2019 года. С 

января 2020 года в районе стартовал литературный конкурс «Через года 

звенит Победа!» и конкурс рисунков «Рисую войну и Победу по прочитанной 

книге». Чагодощенский муниципальный район принял активное участие в 

областной акции «Великая Победа: 75 женских судеб». Эта совместная акция 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки и Областного 

совета женщин была призвана почтить вклад женщин-вологжанок в Победу 

над нацизмом, которые с честью выполнили свой долг во всех родах войск, в 

тылу стояли у станка, пахали землю, воспитывали детей. Итогом стал выпуск 

областного литературного сборника "Великая Победа. 75 женских судеб", в 

который вошли два эссе о наших землячках: Марфе Кирилловне Медведевой 

(Калининой) и Вере Александровне Садовой. 

8 февраля в четвертый раз в Чагоде прошел интерактивный 

комплексный проект в сфере традиционной народной культуры и здорового 

образа жизни «Finki-саночки», который собрал более 10 экипажей финских 

саней и не менее двух десятков русских саночек, ватрушек, снегоходов. 

Среди участников – жители района от 5 до 68 лет. Впервые в рамках 
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праздника состоялся мастер-класс по кузнечному делу, а особую теплую 

атмосферу придал «Стол дружбы» с блюдами русской и финской кухонь. 

23 февраля Чагоду посетила туристическая группа, организованная 

туроператором "Заповедные железные дороги" (г. Москва). Данный 

туроператор занимается топонимическим, гастрономическим и деревенским 

видами туризма. Сначала москвичи отправились на Чагодощенский 

стеклозавод. Далее для гостей из Москвы музеем были организованы две 

пешие экскурсии: история Чагодской железнодорожной ветки "Чагодские 

семафоры" и по историческому центру поселка "Чагода Ноя Троцкого". В 

музее туристы посмотрели театрализованную экскурсию "От усадьбы до 

амбара", посетили выставку "Дембельский альбом" и познакомились с 

историей района на обзорной экскурсии. 

В связи с введением ограничительных мероприятий на территории 

Российской Федерации в целом и Вологодской области в частности, 

направленных на предотвращение распространения эпидемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019, учреждения культуры района 

были вынуждены адаптироваться и перестраивать свою работу под онлайн 

формат. Так Юбилейная декада, посвященная 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне, была частично отменена, но восполнена онлайн 

концертами, акциями, конкурсами, викторинами. Значимыми событиями 

стали: 

- участие во Всероссийском проекте «Театрализованное поздравление» 

(фронтовая бригада); 

- участие во Всероссийских акциях «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна Победы». 

Особый успех имела песенная акция «Чагодощенская Катюша», МБУ 

«Чагодощенский музей»; 

12 июня, ко Дню России, на базе МБУ «Чагодощенская ЦБС» 

состоялась презентация выставки «Символы малой родины», на ней было 

представлено более 50 работ, в номинациях: «Фото», «Декоративно-

прикладное творчество», «Живопись», «Поэзия», «Проза».  По итогам 

конкурса выпущен одноименный литературно-художественный сборник.  

С 1 июля по 31 июля, вместо традиционного «Города детства», 

учреждениями культуры района были проведено порядка 78 онлайн 

мероприятий «Летние каникулы 2020». В 

сети интернет для детей всех возрастов 

было размещены различные конкурсы, 

онлайн игровые программы, так же 

познавательные видеоролики, сказки. 

21 августа прошло торжественное 

мероприятие в честь 20-тилетнего 

юбилея ЛИТО «Полевые цветы». 

Специально к этому событию был 

выпущен литературный сборник 

Фото 3. Юбилей ЛИТО «Полевые цветы» 
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«Полевые цветы». В рамках мероприятия состоялась его презентация и 

чествование всех представителей ЛИТО. 

4 ноября, Почетной грамотой Департамента культуры и туризма 

Вологодской области за многолетний плодотворный труд, большой вклад в 

развитие культуры Чагодощенского района и Вологодской области 

награждена Тасаева Ольга Владимировна. 

  Проведен районный конкурс на лучший самодеятельный коллектив. 

Победителем в номинации «Народный коллектив», стал коллектив 

вокального ансамбля «Ретро» Избоищского Дома культуры, руководитель 

коллектива Елена Павловна Бодрова. Победителями в номинации 

«Любительский коллектив», стали музыкальный клуб Покровского КДЦ, 

руководитель Ольга Владимировна Борисова и вокальный кружок 

«ДоМиСолька» Мегринского Дома культуры, руководитель Людмила 

Николаевна Окунева. 

          В сентябре стартовал V гастрономический онлайн фестиваль «Чагода - 

родина серых щей». В рамках которого, всеми 

учреждениями культуры, были проведены онлайн 

мероприятия. Фестиваль проходил с 5 июня по 19 

октября. За 137 дней было проведено 50 мероприятий, 

что явилось рекордом, который был зафиксирован в 

Книге рекордов Чагодощенского района под №17.  

Во время визита в Чагодощенский район 

Губернатор области Олег Кувшинников посетил вместе 

с Главой района Александром Косёнковым новую 

скульптурную композицию установленную в этом 

году, посвящённую подвигу советских лётчиков в годы 

Великой Отечественной войны, участвовавших в 

обороне Ленинграда.  

В этом году, в рамках действующего 

законодательства впервые проведена 

независимая оценка качества (НОК) условий 

оказания услуг учреждений культуры, по 

среднему значению критериев НОК в разрезе муниципальных образований 

Чагодощенский район занимает 7 место.  

В Чагодощенском районе 

реализуется национальный проект "Культура", который включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - проект "Творческие люди". В этом 

году в рамках проекта в ведущих ВУЗах страны 

дистанционное обучение проходят 11 специалистов районной отрасли 

"Культура". 

В связи со сложившейся тяжелой санитарно-эпидемиологической 

ситуацией и запретом проведения культурно-массовых мероприятий и 

продолжением действия ограничительных мер по распространению новой 

коронавирусной инфекции, произошло существенное снижение показателей. 

Фото 4.  Памятник летчикам Пильнецкого         

                аэродрома 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&clid=2270455&win=296&lr=21&msp=1
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Кроме того, необходимо учитывать ремонтные работы, которые 

осуществлялись в рамках решений Градостроительного совета и областных 

программ. Так, второй этап ремонтных работ был завершен в МБУ 

«Чагодощенский РДК». Были выполнены электромонтажные работы, монтаж 

механизмов и занавесов сцены, а также общестроительные работы. Общий 

объем инвестиций по данному объекту составляет 13,6 млн. рублей. 

Лукинский ДК МБУ «Белокрестского СКО» также был существенно 

обновлен в рамках областной программы «Сельский дом культуры». 

Всего в учреждениях культуры района в 2020 году состоялось 1014 

культурно-массовых мероприятия, число посещений которых составило 

39258 человек, что значительно меньше чем в прошлом году. 

Если брать во внимание интернет-ресурсы, то учреждениям удалось 

реализовать множество онлайн-проектов, которые привлекли внимание 

зрителей не только района, но и за его пределами. Некоторые сообщения, 

конкурсы и посты набирали более 7 тыс. просмотров. Количество 

мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа в 

онлайн-формате 445, а количество просмотров (участников) мероприятий, 

проведенных учреждениями культурно-досугового типа в онлайн-формате 

202303. 

В учреждениях культуры работают 169 клубных формирований, в 

которых занимаются 2435 чел. 

Одной из самых доступных для населения является услуга по 

библиотечному обслуживанию.  В 2020 году число читателей составило 9405 

чел., количество посещений – 93749 

чел.  

В связи со сложившейся тяжелой 

санитарно-эпидемиологической 

ситуацией, запретом проведения 

культурно-массовых мероприятий и 

продолжении действия 

ограничительных мер по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции, охвата 

населения библиотечно-библиографической услугой снизился, но не столь 

значительно, как в культурно-досуговых учреждениях. Дело в том, что 

библиотекам практически после небольшого перерыва было разрешена 

индивидуальная работа с читателями. Этот период показал, насколько данная 

услуга востребована населением и имеет большую социально-значимую 

ценность. 

В 2020 году в МБУ «Чагодощенский музей истории и народной 

культуры» продолжил работу по популяризации традиционной народной 

культуры и исторических ценностей. Коллективом музея было подготовлено 

несколько выставочных проектов. Одна из выставок была посвящена 

творчеству мастера по росписи Татьяны Румянцевой, которая собрала 
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Рис. 14 Количество читателей, чел. 
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25 

 

множество положительных откликов наших земляком и гостей района. Еще 

один запоминающийся проект – выставка В.П. Поклада, где всем желающим 

была предоставлена возможность познакомиться с исчезнувшими и еще 

существующими деревянными храмами Северо-Запада России. На выставке 

представлены 24 модели.  

Всего число посетителей музея составило 4537 чел., число 

проведенных экскурсий – 180. Снижение обусловлено ограничительными 

мерами по распространению пандемии. 
 

 

Обновляется материально-техническая база учреждений культуры 

района. Так, благодаря участию Чагодощенского района в 2020 году в 

государственных программах Вологодской области и мероприятиях 

Правительства области объем привлеченных средств из федерального и 

областного бюджетов с софинансированием из районного бюджета составил 

11643,44 тыс. рублей, из них: 

- На завершение 2-го этапа капитального ремонта МБУ 

«Чагодощенский районный Дом культуры», по программе Департамента 

строительства - 7 045, 0 тыс. руб.; 

- На оснащение звуковым оборудованием МБУ «Первомайский ДК», 

по программе «Местный Дом культуры» - 404, 04 тыс. руб.; 

- На выполнение капитального ремонта здания Лукинский Дом 

культуры, по программе «Сельский Дом культуры» - 2 500, 0 тыс. руб.; 

- На капитальный ремонт Сазоновского детского филиала №4, по 

программе «Сельская библиотека» - 1 694, 4 тыс. руб. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в 2019 году в учреждениях культуры района средняя 

заработная плата работников «Культуры» (без ЕДК) составила 36486 руб., 

что выше уровня 2019 года на 4,6% (34890 рублей). 

Цели и задачи, которые ставит администрация района в сфере 

культуры: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; 

создание условий для развития самодеятельного народного творчества, 

организация досуга и отдыха населения района; создание условий для 
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развития библиотечного дела в районе; укрепление единого культурного 

пространства в районе. 

Молодежная политика 

В рамках реализации государственной молодежной политики в 2020 

году активно ведут свою деятельность общественные объединения района: 

Молодёжный парламент Чагодощенского муниципального района, Молодая 

гвардия Единой России, ДОО «Эдельвейс», Юнармейское Движение, вновь 

созданный молодёжный клуб «Горизонт».  В настоящее время формируется 

активная ячейка в молодежной среде, вносящая свою лепту в организацию 

досуга, патриотическое, нравственное и экологическое воспитание 

молодежи, а также привлечение к физкультуре и спорту, здоровому образу 

жизни. Помимо этого, Молодёжный парламент района занимает 

лидирующие позиции среди коллег в области. 

Всего в 2020 году прошло 142 мероприятий, в которых приняло 

участие 15 624 человека.    

 

В анализируемом периоде 

прошлого года состоялось 142 

мероприятия, в которых приняло 

участие 10 594 человек. Самыми 

востребованными являются 

молодёжные слёты и мероприятия, 

направленные на здоровый образ 

жизни, а также мероприятия 

патриотической направленности.   

В 2020 году работа велась согласно программе «Реализация 

государственной молодёжной политики на 2015-2021 годы», которая 

включает две подпрограммы: «Молодёжь Чагодощенского муниципального  

района» и «Патриотическое воспитание граждан», нацеленная на 

активизацию молодежи, вовлечение данной категории населения в 

различные социокультурные 

мероприятия.  

Огромная работа идет по 

военно-патриотическому воспитанию. 

В 2020 году продолжает работать 

муниципальный штаб по военно-

патриотическому воспитанию и 

развитию движения «ЮНАРМИЯ».  В 

настоящий момент в районе 

работает 5 отрядов юнармейцев 

общей численностью 200 человек. Продолжает работу «Зелёная дружина 

Чагодощенского муниципального района», которая занимается проблемами 

экологического воспитания детей и молодёжи. Вносит значительный вклад 

в решение экологических проблем района. Проведено 15 мероприятий, 

Фото 5.  Участники районного мероприятия 
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привлечено 675 добровольцев.  

В 2020 году вновь был успешно реализован конкурс молодёжных 

социальных проектов «Золотая сотня». Поступило 11 проектов, из которых 

3 – победителя получили гранты в общем размере 200 тыс. рублей.  В 2021 

году планируется продолжить работу по данному направлению. 

С марта 2020 года активно работает волонтёрский отряд в рамках 

акции взаимопомощи «#Мывместе». В условиях пандемии данный отряд 

развозил продукты питания и средства первой необходимости для жителей 

района в возрасте 65 лет и старше.  Кроме того, одним из направлений 

работы волонтёрского отряда была раздача продуктовых наборов, 

предоставленных Красным Крестом пенсионерам Чагодощенского района. 

Всего было развезено 570 наборов и выполнено 216 заявок, данная работа 

будет продолжена и в 2021 году.  

Молодёжь и волонтёры Чагодощенского района принимают активное 

участие в областных и федеральных проектах. Так, в 2020 году стали 

лауреатами Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив 

«Доброволец России 2020», в номинации Доброе дело.   

 

Физкультура и спорт 

Физкультурой и спортом на территории Чагодощенского района 

систематически занимается чуть менее 5 тыс. человек - это 36% от населения 

района (в возрасте от 3 лет). Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением проводится МБУ «Дворец спорта» и «Центр 

дополнительного образования», а также администрациями МО п. Сазоново, 

МО п. Чагода и сельских поселений в рамках полномочий. 

2020 год прошел под эгидой 50-летнего юбилея единственного в 

районе учреждения спорта – МБУ «Дворец спорта». Продолжается активная 

работа по пропаганде и внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне».  В 2019 

году нормы ГТО выполнили 59 человека из которых золотой знак отличия 

получили 12 человек, серебряный 10 человек и бронзовый 7 человек. В 2020 

году эта цифра составила 53 человека. Снижение показателей произошло из-

за пандемии, связанной с Covid-19. Тем не менее, часть основных 

спортивных мероприятий состоялась. Среди наиболее значимых можно 

отметить: ежегодный всероссийский забег «Кросс нации», «Лыжня России» и 

турнир по мини-футболу памяти Игоря Розанова.       

Также в 2020 году 6 спортсменам были присвоены спортивные 

разряды, из которых 4 человека 

получили «третий спортивный 

разряд» и 2 - «второй спортивный 

разряд» по избранному виду 

спорта. Также за 2020 год было 

присвоено 2 квалификационные 

категории спортивных судей по 

избранному виду спорта.   

Рис. 18 Численность населения, занимающегося  

физкультурой и спортом, ед. 

0

2000

4000

6000

8000

2016 2017 2018 2019 2020

4253 4301 4520

6027

4190



 

 

28 

 

Благодаря увеличению количества спортивных и оздоровительных 

мероприятий, увеличивается количество чагодощенцев, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом.  В 2020 году была закончена 

реконструкция футбольного стадиона «Стекольщик» в п.Чагода. В открытии 

спортивного объекта приняли участие Губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников и начальник Департамента физической культуры и спорта 

Вологодской области Сергей Фокичев. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку жители района занимались удаленно с 

помощью онлайн-программ на интернет-площадках, которые 

организовывали МБУ «Дворец спорта» и «Центр дополнительного 

образования». 

В 2020 году впервые в Чагодощенском районе проходит конкурс на 

лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно- оздоровительной 

работы среди районных спортивных клубов и объединений. Из бюджета 

района выделены средства на поддержку любительских спортивных 

объединений. 

В 2020 году продолжалась активная работа, направленная на 

здоровьесбережение населения Чагодощенского района и улучшение 

демографической ситуации в районе. Активно работал координационный 

комитет. Данные мероприятия проходят в рамках реализации проекта 

«Здоровые города, районы и посёлки», так как Чагодощенский район 

является членом ассоциации. 

 

Социальная защита населения 

На территории Чагодощенского района работа в области социальной 

защиты населения проводится БУ СО ВО «КЦСОН Чагодощенского района». 

В 2020 году учреждением оказано 57156 услуг, из которых 53672 

являются гарантированными государством социальными услугами и 

оказывались в рамках государственного задания, а 3484 – дополнительные 

социальные услуги. Из 53672 социальных услуг, оказанных в соответствии с 

государственным заданием: 

социально-бытовые услуги – 

33969, социально-медицинские 

– 9530, социально-

психологические – 2231, 

социально-педагогические – 

5219, социально-трудовые – 

291, социально-правовые – 859, 

услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг – 462, 

срочные социальные услуги 

– 1111. Всего за 2020 год учреждением обслужено 1809 человек, из них 1178 

167 164
184

172 148

0

50

100

150

200

2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 19 Количество граждан, находящихся на социальном 

обслуживании на дому, человек. 
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человек получили социальные услуги, предоставляемые учреждением в 

рамках исполнения государственного задания, а 631 – дополнительные 

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

Социальное обслуживание на дому за 2020 год получили 148 человек 

(из них 81 платно и 67 бесплатно), полустационарное социальное 

обслуживание – 278 человек (в отделении по работе с семьёй и детьми), 

срочные социальные услуги 1111 человек.  

Эффективно работает отделение срочных социальных услуг. За 2020 

год осуществлено 145 выездов мобильной бригады, оказано 657 услуг. 

Пунктом проката ТСР выдано 39 ТСР 35 гражданам.  

В 2020 году государственную социальную помощь получили 690 

человек, в том числе 37 семей (191 человек) получили помощь на основании 

социального контракта.  

За 2020 год в отделении по работе с семьей и детьми на социальном 

сопровождении находилось 76 семей, в которых воспитывается 165 детей, из 

них 10 семей, находящихся в социально опасном положении (25 детей), 20 

замещающих семей (29 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 2020 год осуществлено 920 выходов в семьи, состоящие на 

различных видах контроля. Многие семьи посещены неоднократно. 

Проводятся совместные рейды с участием других субъектов профилактики. 

Всего в 2020 году организовано 57 совместных рейдов. 

В рамках исполнения полномочий по организации отдыха и 

оздоровления детей из средств областного бюджета в 2020 году выделено 

1847 785,03 руб.  

В загородных оздоровительных лагерях (Лесная сказка, Корабелы 

Прионежья, Единство) отдохнули 21 ребёнок, из них 16 детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в числе 4 ребёнка-сироты. 

Также в 2020 году по медицинским показаниям обеспечены путевками 

на санаторно-курортное лечение   9 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 22 комплекта на общую 

сумму 42604,3 руб.  

В 2020 году учреждение проходило независимую оценку качества 

условий оказания социальных услуг (проводилась ООО «AS Holding»), по 

результатам которых получило максимально возможные 100 общих баллов, в 

том числе по следующим критериям:  
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- открытость и доступность информации об организации; 

-  комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников организации; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг.  

По итогам независимой оценки замечаний и предложений в адрес 

учреждения со стороны организации-оценщика высказано не было. 
 

2.1.3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Производство теплоэнергии в районе в 2020 году составило 49,6 тыс. Гкал, 

что ниже на 0,2 тыс. Гкал уровня 2018 года (49,8 тыс. Гкал).  Снижение   

производства тепловой энергии связано с применением энергосберегающих 

технологий.  

Коммунальный комплекс района представлен 14 отопительными 

котельными, из них: 8 – газовых, 6 - твердотопливных. Мощность котельных 

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

котельных, 

работающих 

на твердом 

топливе, 

постепенно 

сокращается.  

В 

последние 

годы 

уменьшается 

объем закупаемого угля за счет замещения местными видами топлива (торф, 

дрова).  

На территории Чагодощенского муниципального района 

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

ветхом состоянии.  

Постоянно возрастающая доля изношенных производственных фондов 

и оборудования коммунальной инфраструктуры района говорит о 

необходимости разработки новых подходов в эффективности использования 

топлива и других энергоресурсов. 

Так, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» приобретены 

твердотопливные котлы в котельные: 

2016 г. – с. Покровское, 2017 г. – д. Избоищи, 2018 г. – д. Анишино и д. 

Анисимово, два газовых котла в п. Смердомский. 

Общая сумма инвестиций составила 2159,5 тыс. руб. 

По муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Чагодощенского района на 2017-2021 годы» за счет средств 

районного бюджета приобретены твердотопливные котлы: 

2018 г.  - с. Покровское (328,9 тыс. руб.) и п. Борисово (462,5 тыс. руб.) 
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Рис. 20 Количество котельных, ед. 
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В 2020 году за счет средств районного бюджета приобретены 

твердотопливный котел в котельную и компрессор на очистные сооружения 

в д. Избоищи на сумму 848 тыс. руб.  

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%). 

В рамках выполнения мероприятий по повышению качества питьевой 

воды в 2020 году выполнено строительство станции водоочистки 

хозяйственно – питьевого значения в п. Чагода. Стоимость работ составила 

67,6 млн. руб. 

В рамках исполнения поручений Губернатора области данных на 

Градостроительном совете в Чагодощенском муниципальном районе в 2020 

году подготовлена проектно-сметная документация и получено 

положительное заключение экспертизы по реализации мероприятий по 

реконструкции магистральных водоводов и объединению (закольцовке) 

водозаборов. Начало работ планируется на 2021 год. 

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. 

Организации ЖКХ своевременно подготовились к отопительному 

периоду 2020-2021 года. Затраты предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства района составили более 1 млн. рублей. 

По результатам проверки органами Ростехнадзора Чагодощенский 

муниципальный район своевременно получил паспорт готовности к 

отопительному сезону 2020-2021 года.  

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и 

развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 

годы» выполнены работы по техническому перевооружению котельной в д. 

Анисимово (перевод котельной с твердого топлива на природный газ). 

Стоимость работ составила 12,2 млн. руб. В настоящее время проходит 

процедура ввода объекта в эксплуатацию и согласования с 

контролирующими организациями. 

Проект «Народный бюджет» - это механизм, позволяющий решать 

проблемы, накопленные годами, объединив ресурсы 

областного бюджета, бюджетов муниципалитетов, финансовые ресурсы 

местных сообществ. Так, в 2020 году по проекту «Народный бюджет» в 

районе было реализовано 24 мероприятия на сумму 6 539,6 тыс. руб. 
 

 

 

 



 

 

32 

 

Таблица № 4 

Динамика реализации мероприятий рамках проекта «Народный бюджет» 

Годы 

Наименование органа местного самоуправления 
Всего 

проекто

в 

Стоимост

ь, тыс. 

рублей 

Админист

рация 

района 

МО п. 

Чагода 

МО п. 

Сазоново 

с/п 

Белокрест

ское 

с/п 

Первомайское 

2015 - - 1 - - 1 613,9 

2016 1 - - - - 1 352,5 

2017 5 4 1 - 2 12 4233,4 

2018 5 4 1 3 - 13 3985,5 

2019 2 5 5 6 2 20 5267,6 

2020 4 5 11 - 4 24 6539,6 

итого 17 18 19 9 8 71 20992,5 

 

На 2021 год по проекту «Народный бюджет» запланировано 

выполнение 29 мероприятий в области противопожарной безопасности, 

благоустройства территорий, водоснабжения и т.д. на сумму 10,3 млн. руб.  

 

Жилищная политика 

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

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

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

отопление) до 83,0 % (газ). 

В Чагодощенском районе находится большое количество 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

после 1 января 2012 года. Это связано с тем, что основная застройка жилых 

домов в районе осуществлялась в 1928-1950 годах.  

Всего на 01.01.2021 года в районе признано аварийными в результате 

физического износа и подлежащими сносу - 66 многоквартирных домов, 

общая площадь – 16,3 тыс. кв.м., 351 семьи, 694 проживающих. 

С 2019 года стартовала областная адресная программа №8 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области в 2019-2025 годах», в которую включены 

многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года. В 

нашем районе в рамках реализации данной программы будут расселены 60 

аварийных домов общей площадью 13 654,25 кв.м, количество семей 346, 

количество проживающих 706 человек. 

Всего с начала реализации программы из аварийного жилищного 

фонда в районе переселены 77 семей, 182 человека. Расселено 3 178,78 кв.м 

аварийного жилья, в том числе: 

- путем приобретения на вторичном рынке - 73 жилых помещения 

общей площадью 2954,38, 169 кв. м проживающих (п. Чагода - 48 жилых 

помещений, общая площадь 2036,98 кв.м, 110 проживающих; п. Сазоново -25 

жилых помещений, общая площадь – 917,4 кв.м, 59 проживающих) 
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- путем приобретения жилых помещений у застройщика – 4 жилых 

помещения у застройщика по ул. Привокзальная, д. 6 в п. Сазоново общей 

площадью 224,4 кв.м, 13 проживающих. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны», за период с 

2010 по 2020 год единовременную денежную выплату на приобретение 

жилья получили 141 вдов, инвалидов и участников ВОВ, израсходовано 156 

млн. рублей. На 01.01.2021 очередь на получение единовременной денежной 

выплаты данной категории льготников на строительство или приобретение 

жилого помещения отсутствует. 

В соответствии с Федеральными законами «О социальной защите 

инвалидов» и «О ветеранах» на 01.01.2021 года 3 человек стоят на очереди на 

получение жилищной субсидии на приобретение или строительство жилья. 

Всего за время действия этой программы улучшили жилищные условия 5 

инвалидов по заболеванию. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Чагодощенском муниципальном районе на 2016-2018 годы и на 

период до 2022 года» на получение социальной выплаты на 01.01.2021 года 

зарегистрировано 2 семьи. В 2020 году по данной программе 2 многодетные 

молодые семьи улучшили свои жилищные условия. Размер социальных 

выплат на приобретение жилых помещений составил 1562,1 тыс. руб., в том 

числе доля бюджета района 504,3 тыс. руб.  

На очереди нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, состоит 30 семей, в том числе   25 семей в 

сельском поселении Белокрестское и 5 семей в Первомайском сельском 

поселении. 

 За 2020 год по договорам социального найма предоставлено 

гражданам 1 жилое помещение в сельском поселении Белокрестское. 

 В 2020 году выполнен ремонт на 6 многоквартирных домах на сумму   

6 967,8 тыс. руб. Общая собираемость взносов по району составляет 97%. 

 

Электроснабжение 

В 2020 году АО «ВОЭК» ПО «Череповецкое» выполнило следующие 

работы: 

1. Выполнен капитальный ремонт электрической части в 

трансформаторных подстанциях в количестве 16 шт. 

2. Выполнен капитальный ремонт строительной части 

транформаторных подстанций в количестве 5 шт. 

3. Выполнен капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от транформаторных 

подстанций заменено 118 деревянных опор, замена 1,5 км провода АС-25 на 

Сип 4х50, замена подводов к домам 3,8 км провода А6 на Сип 2х25. 

4. Выполнен капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (Ф-Сазоново в п. Чагода) 

замена деревянных опор на железобетонные опоры 5 шт., замена провода 

АС-35 1,7 км на сип 3 1х50. 
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5. Закончена расчистка 18 км от кустарников и деревьев в охранной 

зоне ВЛ-10 кВ Ф-Дедово-поле, Ф-ЭСУ-2, Ф-Аграстрой, Ф-Центральный. 

6. Установлено три новые трансформаторные подстанции по новым 

технологическим присоединением (МТП-25 кВА Весовая, СТП-40 кВА 

Телевышка. КТП-250 кВА Водоочистные). 

В планах на 2021 год выполнение капитального ремонта в ЭСУ 

«Чагода»: 

1. Электрической части в транформаторных подстанциях в количестве 

9 шт. 

2. Строительной части трансфоматорных подстанций в количестве 7 

шт. 

3. ВЛ-0,4 кВ от трансформаторных подстанций замена 43 деревянных 

опор, замена 0,6 км провода АС-25 на Сип 4х50, замена подводов к домам 1,5 

км провода А6 на Сип 2х25. 

4. ВЛ-10 кВ (Ф-ЛПХ в п. Чагода) замена деревянных опор на 

железобетонные опоры 1 шт, замена провода АС-35 0,3 км на Сип 3 1х70. 

 

Газификация 

В Чагодощенском районе пользуются природным газом 16 

промышленных, 76 коммунально-бытовых объекта, 2846 абонентов, 

проживающих в домовладениях, квартирах. 

В течение 2020 года согласно графикам, сделано техническое 

обслуживание внутридомового газового оборудования у 2559 абонентов. 

За последние 8 лет на территории Чагодощенского муниципального 

района выполнено строительство следующих объектов: 

2012 год – газификация п. Первомайский; 

2013 год – распределительные газопроводы п. Чагода (ул. 

Первомайская, Барачная, Рабочая, Боровая); 

2014 год – газопровод среднего давления (ул. Ольховая – ул. Сазанова), 

газификация д. Анисимово; 

2015 год - газификация д. Горка; 

2016-2017 год – распределительные газопроводы п. Леспромхоз п. 

Чагода; 

2019 год – распределительный газопровод в с. Белые Кресты; сдан в  

эксплуатацию «Распределительный газопровод п. Чагода (мкр. Леспромхоза 

2-3 очередь).  

В 2020 году построен и сдан в эксплуатацию объект: 

«Распределительные газопроводы п. Чагода Производственый переулок, ул. 

Черный ручей, Северная, Сенная, Октября», протяженностью 2 км 109 м, 

который финансировался по инвестиционной программе АО «Газпром 

распределение Вологда», общая стоимость строительства 8 млн. рублей. От 

жителей мкр. Леспромхоз поступило 108 заявок на газификацию за два года, 

по всем выполнены изыскательные и проектные работы до границ земельных 

участков, ко всем заявителям подведен на «цоколь» дома, 49 абонентов 
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газифицированы. Всего в 2020 году построено 3431 метров газовых сетей, в 

67 домах и квартирах произведены пуски газа. 

По исполнению поручений Градостроительного совета за счёт средств 

областного бюджета в 2020 году проложен газопровод по улице 

Коммунальной в п. Сазоново протяжённостью 781,4 м. Сумма инвестиций 

составила 1,6 млн. рублей. В результате подключение к природному газу 

получат 24 частных домовладения. 

За период 2012-2020 годы построено 30,783 км газораспределительных 

сетей, объем инвестиций – 106 млн. 243 тыс. руб. 

В 2021 году планируется подключить к природному газу более 60 

абонентов, построить около 700 метров газопроводов – вводов. 

В настоящее время ведется подготовительная работа по газификации 

микрорайона Дачный ул. Высоцкого и микрорайона «Пильно» п. Сазоново. 

 

Жилищное строительство 

Жилищное строительство является 

одним из важнейших элементов не только 

экономического состояния района, но и 

социальной сферы в целом.  

За 2020 год ввод в эксплуатацию 

индивидуального жилищного строительства 

составил 4007,1 кв. м., а также введен в 

эксплуатацию одноэтажный 4-х квартирный 

жилой дом блокированной застройки на ул. 

Привокзальная в п. Сазоново, площадью 272,75 

кв. м. (85,6% от плана). 

В 2020 году в федеральном приоритетном 

проекте «Формирование комфортной городской среды на период 2018-2024 

гг.» приняли участие МО п. Сазоново и МО п. Чагода.  Выполнены работы 

по благоустройству дворовой территории в п. Чагода, ул. Заводская, д. 2 в, 

благоустройство дворовой территории п. Сазоново, ул. Комсомольская, д. 

11а, 13, 15. Работы на данных объектах сданы подрядчиками в августе 2020 

года. На дворовых территориях установлены скамьи, заасфальтированы 

проезды. Оборудованы парковочные места и др. 

Разработана сметная документация по благоустройству территорий МО 

п. Чагода и МО п. Сазоново на 2021 год. Заключены контракты на 

благоустройство территорий района на 2021 год. Работы по благоустройству 

планируется начать с апреля 2021 года. 

Таким образом, инженерная инфраструктура района развивается, но 

темпы незначительны. Отсутствие свободных земельных участков 

сдерживает развитие индивидуального жилищного строительства на 

территории района.  
 

 

 

Рис. 21 Динамика ввода жилья (м2) 
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Дорожное хозяйство 

Протяженность дорог района составляет 550,1 км, в т.ч. федерального 

значения – 56,0 км, регионального значения – 234,7 км, муниципального 

значения – 59,7 км, улично-дорожная сеть – 199,7 км. (МО п. Чагода – 58,6 

км; МО п. Сазоново – 40,2 км; с. п. Белокрестское – 77,2 км; Первомайское с. 

п. – 23,7 км.). 

В рамках исполнения поручений 

Губернатора О.А. Кувшинникова, данных 

на Градостроительном совете 

Чагодощенского муниципального района 

30 января 2019 года в 2020 году были 

выполнены работы на следующих 

объектах: 

- «Ремонт автомобильной дороги 

«проезд до ул. Инженерная» п. Чагода». 

Стоимость ремонтных работ составила 

2177,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета-2090,6 тыс. 

рублей, средства бюджета МО п. Чагода-87,1 тыс. рублей; 

- «Ремонт автодороги «ул. Хвойная» п. Сазоново». Стоимость 

ремонтных работ составила 5814,1 тыс. рублей, в том числе средства 

областного бюджета-5581,5 тыс. рублей, средства бюджета МО п. Сазоново-

232,5 тыс. рублей. 

 В рамках реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения на территории  Чагодощенского муниципального района 

на период 2016-2018 и на период до 2021 года»  освоены субсидии на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, а также на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан из дорожного фонда 

области, в сумме 16 346,3 тыс. рублей. Средства бюджета района 

(муниципальный дорожный фонд) в текущем году составили 6 411,7 тыс. 

рублей. За счет выделенных денежных средств на территории района 

произведены ремонтные мероприятия на следующих объектах: 

- «Ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная – ул. Луговая с. 

Белые Кресты». Стоимость ремонтных работ составила 5239,3 тыс. рублей, в 

том числе средства областного бюджета-5029,7 тыс. рублей, средства 

бюджета администрации-209,5 тыс. рублей; 

- «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории ул. Заводская 2б, 

п. Чагода». Стоимость ремонтных работ составила 2190,9 тыс. рублей, в том 

числе средства областного бюджета-2103,2 тыс. рублей, средства бюджета 

МО п. Чагода-87,6 тыс. рублей; 

- «Ремонт автомобильной дороги ул. Сосновая, ул. Солнечная в п. 

Сазоново». Стоимость ремонтных работ составила 924,0 тыс. рублей, в том 

Фото 6. Ремонт автомобильной дороги 

«Проезд ул. Инженерная» в п. Чагода 
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числе средства областного бюджета-887,1 тыс. рублей, средства бюджета МО 

п. Сазоново-36,9 тыс. рублей. 

За счет средств муниципального дорожного фонда в текущем году 

выделены денежные средства на содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах сельских населенных пунктов и межпоселенческих 

дорог в размере 3194,5 тыс. рублей в рамках переданных полномочий. 

Также в 2020 году завершился ремонт 

тротуара на ул. Кооперативной. На эти 

цели из бюджета муниципального 

образования п. Чагода было выделено 

порядка 4 млн. руб. 

В 2021 году запланирована 

дальнейшая реализация ремонтных 

мероприятий, включенных в программу 

«Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения на территории 

Чагодощенского муниципального района на период 2016-2018 и на период до 

2023 года» с целью восстановления и поддержания эксплуатационных 

характеристик, соответствующих нормативным требованиям. 

Главной задачей дорожной деятельности, которую ставит перед собой 

администрация района, является сохранение от разрушения действующей 

сети автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение 

круглогодичного и безопасного движения транспортных средств.  

 

2.1.4. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
Решение вопросов местного значения в сфере формирования, 

управления и распоряжения собственностью Чагодощенского 

муниципального района и земельными ресурсами является основной задачей 

комитета по управлению муниципальным имуществом района.  

Результаты деятельности Комитета в 2020 году: 

1. Во исполнение закона Вологодской области от 10.12. 2018 г. № 4462-

ОЗ «О внесении изменений в закон области «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области», комитетом по управлению 

муниципальным имуществом с целью улучшения жилищных условий 

многодетных семей и сокращения очереди многодетных семей на получение 

бесплатно земельного участка в собственность выплачена единовременная 

денежная выплата в размере 3127600 руб.  14-ти гражданам, имеющим трех и 

более детей, состоящим на учёте на получение бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

По состоянию на 01.01.2020 года многодетных граждан, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 

Фото 7. Ремонт тротуара ул. 

Кооперативная в п. Чагода 
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состояло на очереди в количестве 54.  На 01.01.2021 года очередь составила в 

количестве 33 семьи. 

С начала действия закона области предоставлено земельных участков - 

62 многодетным гражданам, «Земельных сертификатов» - 36 многодетным 

гражданам. 

Процент обеспеченности многодетных граждан земельными участками 

и «Земельными сертификатами» по состоянию на 01.01.2021 года составляет 

74%. 

2. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 г. 

№147-р по выполнению целевой модели: «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества», комитетом по 

управлению муниципальным имуществом проведены комплексные 

кадастровые работы в отношении трёх кадастровых кварталов на территории 

п. Чагода и п. Сазоново для уточнения границ и площадей земельных 

участков (т.е. проведено межевание земельных участков). 

3. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 г. 

№147-р по выполнению целевой модели: «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества» проведены 

кадастровые работы в части описания границ последних 9-ти населенных 

пунктов, расположенных в Первомайском сельском поселении. 

Приоритетными направлениями в области земельно-имущественных 

отношений на 2021 год являются:  

 увеличение доходов в бюджет района от использования 

муниципального имущества;   

 обеспечение полного и достоверного учѐта муниципального имущества 

и земельных участков, 

  проведение инвентаризации муниципальной собственности и по еѐ 

итогам - формирование единого реестра собственности муниципального 

района;   

 завершение работы по передаче недвижимого имущества (жилищного 

фонда), необходимого для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления городских поселений;  

 постановка на кадастровый учѐт объектов недвижимости и 

последующая регистрация права собственности на них с целью вовлечения 

их в хозяйственный оборот;   

 реализация проекта «Земельный сертификат», который позволит 

гражданам, имеющих трѐх и более детей реализовать свое право на 

улучшение жилищных условий;  

 проведение проверок по выявлению самовольно установленных 

рекламных конструкций. 

 

2.1.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФЦ  

Целями деятельности МУ «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Чагодощенском 
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муниципальном районе» являются:  

 упрощение процедур получения услуг физическими и юридическими 

лицами за счет реализации принципа «одного окна»;  

 сокращение сроков предоставления услуг, количества взаимодействий 

заявителей с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований области;  

- повышение доступности обращения за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Многофункциональный центр района предоставляет 40 федеральных 

услуг, 125 региональных и 40 муниципальных услуг, 8 услуг Корпорации 

МСП. Работает 3 окна с заявителями в п. Чагода и три дополнительных в 

поселениях района. За 2020 год принято 9906 заявителей, 5607 пакетов 

документов и выдано 2656 пакет документов. 

Задачи учреждения на 2021 год:  

 обеспечение соблюдения времени ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ не более 15 минут; 

  обеспечение приема граждан по комплексным заявлениям. 

  

2.1.6. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Бюджетная политика в 2020 году, была направлена на обеспечение 

финансовой устойчивости и стабильности доходной базы бюджета, также 

одной из основных задач бюджетной политики являлось обеспечение 

сбалансированности бюджета и недопущение образования просроченной 

кредиторской задолженности.  

В бюджет Чагодощенского муниципального района за 2020 год 

обеспечено поступление доходов в объеме 507 млн. рублей или 95,2 % к 

утвержденным бюджетным назначениям. Налоговых и неналоговых доходов 

получено 138,4 млн. рублей или 103,5 %, безвозмездных поступлений 368,6 

млн. рублей.   В связи со сложившейся ситуацией по распространению 

коронавирусной инфекции из бюджета района малому и среднему бизнесу, 

признанному наиболее пострадавшими, предоставлены налоговые льготы по 

отсрочке платежей, а также по снижению налоговых ставок. Несмотря на это, 

район получил дополнительно собственных доходов к плановым 

назначениям 4,7 млн. рублей.  

 Районный бюджет по расходам исполнен в сумме 516,7 млн. рублей или 

93,2 % к плановым назначениям. Бюджетная политика в области расходов 

была направлена на финансирование социально-значимых расходов, 

эффективное использование бюджетных средств, оптимизацию расходов. 

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объеме 

в соответствии с указами Президента РФ. За 2020 года из бюджета района 

профинансировано на ремонты, пополнение материально технической базы, 

а также прочие мероприятия, направленные на развитие района 136,7 млн. 

рублей из них 16,9 млн. рублей за счет собственных средств, областных 86,2 
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млн. рублей, федеральных 33,6 млн. рублей. Исходя из национальных целей 

и стратегических задач направлено на реализацию национальных проектов 

39,4 млн. рублей.  

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2021 года 

отсутствует. Муниципальные гарантии из бюджета района не выдавались. 

Для исполнения своих расходных обязательств район кредитных ресурсов не 

привлекал, в связи, с чем муниципальный долг отсутствует.   

 

2.1.7. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Работа с обращениями граждан 

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции личный прием 

граждан был приостановлен, в I квартале Главой района было принято 4 

человека. Общение с гражданами перешло в интернет пространство.  С этой 

целью в прошлом году в социальной сети «ВКонтакте» Главой района 

создана личная страница Александр Косёнков (https://vk.com/id590089484) 

куда жители района могут задавать интересующие вопросы. 

За прошедший год в администрацию Чагодощенского муниципального 

района поступило от граждан 131 письменное обращение, в которых 

содержалось 140 вопросов.  

Население района волнуют вопросы дорожного хозяйства, жилищного 

и коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, 

здравоохранения, переселения из ветхого и аварийного жилья, 

водоснабжения. 

Все поступившие в администрацию района обращения, рассмотрены в 

установленные законодательством сроки. 

Жители района могут задавать вопросы на официальном сайте 

администрации района http://www.chagoda.ru/articles/204-obraschenija-

grazhdan.html, направив обращение через онлайн-приемную. В 2020 году 

было 11 таких обращений. Данный сервис позволяет своевременно решать 

проблемные вопросы населения. В регулярном режиме проводится 

информирование населения о деятельности Главы через официальный сайт 

Чагодощенского муниципального района и районную газету «Искра», 

публикуются интервью с Главой района по самым актуальным социально-

экономическим аспектам жизнедеятельности района.  

 

Информационная открытость 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления Чагодощенского муниципального района и важнейших 

событиях жизни района осуществляется с использованием различных 

информационных ресурсов: сети Интернет, районной газеты «ИСКРА», 

областных средств массовой информации. 

https://vk.com/id590089484
http://www.chagoda.ru/articles/204-obraschenija-grazhdan.html
http://www.chagoda.ru/articles/204-obraschenija-grazhdan.html


 

 

41 

 

Полная информация о деятельности органов местного самоуправления 

размещается на официальном сайте района: http://www.chagoda.ru/, который 

за 2020 год посетило более 22 тысяч посетителей, а просмотров различной 

информации более 80 тысяч. 

Так же для размещения информации о деятельности органов местного 

самоуправления района существует группа «Чагодощенский муниципальный 

район» в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/chagodaraion, куда 

жители так же могут задать интересующий вопрос или написать жалобу. 

Материалы сайта и социальных сетей широко используются районными 

и региональными средствами массовой информации. 

С помощью автоматизированной системы мониторинга вопросы, 

волнующие жителей района, решаются в короткие сроки. Всего за 2020 год в 

работу системы «Инцидент Менеджмент» в районе поступило 327 

инцидентов – постов и комментариев. Наиболее актуальные темы для 

пользователей социальных сетей – Коронавирус (33 сообщения) и дороги 

(32), благоустройство (26), ЖКХ (23), физическая культура и спорт (12). 

Также в числе часто задаваемых вопросы по вывозу ТКО, уборки свалок, 

общественного транспорта, здравоохранения, образования и социального 

обслуживания. 

Данная система мониторинга «Инцидент Менеджмент» в Вологодской 

области работает с осени 2018 года. Всего за этот период даны ответы на 482 

сообщения жителей района в соцсетях.  

В октябре 2020 года, на основании постановления Губернатора области 

№ 240 «О проведении апробации технологических решений, 

сформированных с использование федеральной государственной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» была 

запущена платформа обратной связи (ПОС), предназначенная для 

взаимодействия граждан с органами власти. 

Через виджеты размещенные на сайтах органов власти и местного 

самоуправления граждане могут направить жалобы в государственные и 

муниципальные органы по широкому спектру вопросов, а также участвовать 

в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях по проектам 

благоустройства территории, реконструкции, строительства, 

землепользования. Некоторые категории жалоб предусматривают 

рассмотрение в ускоренном порядке. 

С октября по декабрь 2020 года через ПОС в администрацию района от 

граждан поступили 3 вопроса, на которые даны исчерпывающие ответы. 

В настоящее время на платформе размещены два опроса: 

- Реализация федерального проекта «Комфортная городская среда» в 

Чагодощенском муниципальном районе», направленный на выявление 

уровня информированности граждан о реализации федерального проекта 

«Комфортная городская среда» на территории района; 

- Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в Чагодощенском муниципальном районе, направленный на выявление 

http://www.chagoda.ru/
https://vk.com/chagodaraion
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уровня заинтересованности населения к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; и 

голосование на тему «Благоустройство придомовых территорий в п. Чагода». 

 

Общественные организации 

На территории района осуществляют свою деятельность 6 

общественных объединений, 5 молодежных общественных организаций и 

объединений, 3 местных отделения политических партий, 2 религиозные 

организации.  

В 2020 году с целью поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Чагодощенского района создана автономная 

некоммерческая организация Центр поддержки социальных и культурных 

инициатив и проектов «Виктория». 

Образовано 23 первичные ветеранские организации, в них 

насчитывается 4786 человек. Первичные организации работали в тесном 

контакте с администрацией района, администрациями сельских поселений, 

школами, учреждениями культуры района. Созданы и осуществляли свою 

деятельность в 2020 году 7 клубов ветеранов, 6 клубов здоровья, 3 клуба 

общения при библиотеках.  

Продолжал активную работу общественный совет Чагодощенского 

муниципального района.  В него входят представители различных 

общественных объединений: члены партий «Единая Россия», «КПРФ», 

ветераны, члены Молодежного парламента района, профсоюзные лидеры, 

представители родительской общественности, всего 10 человек.   

Члены совета активно участвовали в жизни района, осуществляли 

контроль за решением социально-значимых вопросов и принимали участие в 

различных общественных мероприятиях.   

В 2020 году на общественных началах в поселениях работали 9 

старост. Они взаимодействовали с органами местного самоуправления и 

населением поселения по вопросам благоустройства территории, охраны 

общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

 

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Анализ социально-экономической ситуации указывает на следующие 

проблемы:   

-  активное ведение профориентационной работы и решение кадровых 

проблем;  

- сокращение численности населения в результате естественной убыли и 

оттока трудоспособного населения за пределы района; 

-  высокая зависимость экономики района от стекольной 

промышленности; 

-   недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса; 
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-  значительное увеличение стоимости материально-технических 

ресурсов (электроэнергии, ГСМ, мин. удобрений, средств защиты и т.д.);  

- недостаток квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, 

коммунальной инфраструктуре, в сфере образования, здравоохранения; 

-  неэффективное использование топлива и других энергоресурсов в 

результате высокой доли изношенности производственных фондов и 

оборудования коммунальной инфраструктуры района; 

- наличие ветхого и аварийного жилья в районе; 

- высокий уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги по 

причине низкой энергоэффективности и большого уровня условно-

постоянных расходов;  

- низкая эффективность освоения имеющегося ресурсного потенциала 

района;   

- отсутствие финансовых средств на проектирование и строительство 

инженерных сетей к участкам перспективной жилищной застройки; 

-  отсутствие свободных земельных участков в п. Чагода для 

индивидуального жилищного строительства; 

- недостаточно эффективные механизмы внедрения передовых 

конкурентоспособных технологий, задающих новые «точки роста» и 

обеспечивающих процессы экономического, социального и культурного 

развития муниципального образования; 

-  слабое использование туристского потенциала. 

Безусловно, в 2020 году достигнуты хорошие результаты социально-

экономического развития района. Однако необходимо решать следующие 

приоритетные задачи на 2021 год: 

- создание условий для улучшения демографической ситуации района, 

повышения качества и доступности медицинской и социальной помощи, 

образовательных услуг;  

- улучшение состояния автомобильных дорог и мостов; 

- развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры; 

обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса района; 

- поддержка и содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, обеспечение доступа к мерам поддержки всех 

уровней;  

- развитие конкуренции и делового климата малого и среднего 

предпринимательства;  

-  активное использование инвестиционного потенциала района и 

эффективное использование земельных ресурсов;  

- сохранение и развитие культурного потенциала района, туризма, 

физической культуры и спорта в районе; 

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы района. 
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3. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Базовыми инструментами социально-экономического развития района 

являются «Стратегия социально-экономического развития Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области до 2030 года», утвержденная 

решением Представительного Собрания Чагодощенского муниципального 

района от 23.11.2017 года № 76, а также 23 муниципальные программы 

(Приложение 1), реализуемые в рамках Стратегии развития, которые можно 

условно разделить на 6 блоков: развитие социальной сферы; развитие 

экономики; развитие инженерной инфраструктуры и жилищного 

строительства; комплексное развитие инфраструктуры; эффективность 

управления; безопасность проживания.  

Прогноз социально-экономического развития Чагодощенского 

муниципального района разработан на основании (Таблица 5):  

- сценарных условий, разработанных Министерством экономического 

развития Российской Федерации;  

- Стратегии социально-экономического развития Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области до 2030 года;  
Таблица № 5 

N 

п/

п 

Показатели 
Ед.из

мер 

2019 

отчет 

2020 

оценка 

прогноз 

2021 2022 2023 

1 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

чел 11703 11581 11500 11402 11129 

2 

Число субъектов 

МСП единиц на 

10 тыс. человек 

населения 

ед. 246,2 239,4 303,48 334,2 334,2 

3 
Фонд заработной 

платы  

млн. 

руб. 
1111 1285 1376 1454 1551 

4 
Средняя 

заработная плата    
руб. 32570 37121 39652 41899 44679 

5 

Объем 

промышленного 

производства  

млн. 

руб. 
3967 3739 3828 3509 3573 

6 
Объем с/х 

производства  

млн. 

руб. 
446,8 471,2 483,4 489,1 489,6 

7 

Прибыль 

прибыльных 

предприятий до 

налогообложения  

млн. 

руб. 
75,9 70 7,8 7,8 7,8 

8 Оборот млн. 1470 1573 1623 1682 1740 
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розничной 

торговли 

руб. 

9 

Оборот 

общественного 

питания 

млн. 

руб. 
62,1 64,4 66,2 67,9 69,9 

10 
Объём платных 

услуг 

млн. 

руб. 
23,9 50,6 51,9 53,3 54,7 

11 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

млн. 

руб. 
16,6 79,5 52,8 54,9 57,1 

12 Ввод жилья м2 2913 4279,9 5000 5000 5000 

 

- ретроспективного анализа показателей социально-экономического развития 

Оценка ожидаемых результатов реализации плана социально-

экономического развития района осуществляется по следующим критериям: 

  коммерческая эффективность, определяемая величиной 

дополнительной прибыли, получаемой инвесторами проектов и мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальных программ и непрограммных 

мероприятий; 

  бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом 

суммарной величины налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

реализуемых мероприятий; 

 социальная эффективность, определяемая приростом доходов 

населения в результате реализуемых мероприятий; 

  общая экономическая эффективность, которая характеризуется 

приростом вклада в валовой продукт района. 

Выводы эффективности плана социально-экономического развития 

района в целом (при условии финансирования мероприятий из всех 

предусмотренных источников) определены следующим образом: 

 обеспечение динамичного и устойчивого экономического роста на 

основе максимального использования имеющегося производственного 

потенциала; 

 увеличение производственных мощностей в стекольной 

промышленности, формирование самодостаточного аграрного кластера; 

 создание современного и конкурентоспособного на внутреннем и 

внешнем рынках производства. 

Все это позволит достичь устойчивого развития экономики района, 

которое в 2021 году обеспечит сбалансированное решение проблем 

социально-экономического развития и сохранения благоприятной 

окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, удовлетворение 

потребностей настоящего и будущих поколений людей.                                                    
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Приложение 1 

 

БЛОК МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Развитие 

социальной сферы 

1. Развитие системы образования Чагодощенского 

муниципального района на 2021-2025 годы; 

2. Сохранение и развитие культурного потенциала 

Чагодощенского муниципального района на 2019-2023 годы;  

3. Реализация молодежной политики в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы; 

4. Развитие физической культуры и спорта в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы; 

5. Содействие занятости населения Чагодощенского 

муниципального района на 2018-2023 годы; 

6. Социальная поддержка граждан Чагодощенского 

муниципального района на 2020-2025 годы 

Развитие 

экономики 

7. Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2020-2025 годы; 

8. Развитие муниципального учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг "Чагодощенского муниципального 

района на 2015-2025 годы 

Развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

жилищного 

строительства 

9. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Чагодощенского муниципального района на 2017-2021 годы; 

10. Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Чагодощенского муниципального района на 2016-

2018 годы и на период до 2023 года; 

11. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Чагодощенском муниципальном районе на 2017-

2021 годы; 

12. Формирование современной городской среды на 2018-2024 

годы на территории Чагодощенского муниципального района в 

муниципальном образовании п. Чагода; 

13. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2019-2025 годы 

Комплексное 

развитие 

инфраструктуры 

14. Комплексное развитие сельских территорий Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы 

Эффективность 

управления 

15. Совершенствование системы управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом Чагодощенского 

муниципального района на 2015-2017 годы и на период до 2023 

года;  

16. Развитие сферы информационных технологий в 

администрации Чагодощенского муниципального района на 2020-

2025 годы; 

17. Развитие кадрового потенциала в Чагодощенском районе на 

2019-2025 годы;  

18. Совершенствование муниципального управления в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

19. Управление муниципальными финансами Чагодощенского 
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муниципального района на 2021-2025 годы; 

Безопасность 

проживания 

20. Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов Чагодощенского 

муниципального района на 2015-2023 годы; 

21. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории 

Чагодощенского муниципального района на 2020-2025 годы; 

22. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чагодощенского муниципального района на 2015-2023 годы; 

23. Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы 

Чагодощенского муниципального района" на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 


