
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Чагодощенский  муниципальный   район  расположен  в юго-

западной  части  Вологодской области, на расстоянии 326 км.  от областного 

центра  города Вологды.  Общая площадь  района 2,4 тыс.кв. км. 

      В состав района входят  2 поселка городского типа (районный центр             

п. Чагода и п. Сазоново) и 90 населенных пунктов. 

Территориальное деление: 

городские поселения: поселок Чагода, поселок Сазоново; 

сельские поселения: Белокрестское, Борисовское, Избоищское, 

Лукинское, Мегринское, Первомайское, Покровское. 

 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  01.01.2016 года составляет 12,6 тыс.человек. Уровень 

смертности  значительно превышает уровень рождаемости (88,4% к уровню  

прошлого года). Также  непосредственное влияние на ухудшение 

демографической ситуации  оказывает миграционная убыль населения.    

Миграция населения, прежде всего, связана с экономическими факторами, со 

сложной ситуацией на стекольных заводах района,   с желанием граждан 

улучшить свое  благосостояние, поиском  более высокооплачиваемой 

работы.  

 Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни 

населения, является величина среднемесячной заработной платы на 1 

работника. Среднемесячная заработная  плата по крупным и средним 

предприятиям района составила 21747 рублей и  к соответствующему 

периоду 2014 года увеличилась на 105,7%,  но в то же время уровень 

заработной платы остается ниже средней по области  на 31,8%.  

       Вместе с тем, на протяжении ряда лет сохраняется межотраслевая 

дифференциация оплаты труда. 

Чагодощенский район - один из индустриальных районов Вологодской 

области. Промышленность Чагодощенского района занимает ведущее место  

в экономике района и представлена предприятиями стекольной, пищевой и 

добывающей отраслями.  

  Индекс промышленного производства за 2015 год к уровню 

прошлого года составил 99,1%, добыча полезных ископаемых составила 

87,0%, обрабатывающие производства – 100,5%, производство и 

распределение электроэнергии, газа, воды – 89,9%.  

       Главенствующее положение в промышленности района 

принадлежит стекольной отрасли.   

       За 2015 год предприятиями стекольной отрасли произведено 431,6 

млн. штук бутылок (100,6% к уровню 2014 г.).  

       Стекольная промышленность района переживает кризисные явления 

на рынке слабоалкогольной продукции. Существует проблема острой 

конкуренции производителей стеклотары и пластиковой тары, производство 



которой в 2 раза дешевле, чем производство стеклобутылки. 

       С 1 июля 2013 года полностью остановлено производство на ОАО 

«Русджам-Покровский». Причины остановки производства в первую очередь 

связаны со спадом спроса на пивные стеклянные бутылки. 

 ОАО «Смердомский стекольный завод» находится в стадии банкротства, 

введено конкурсное управление, но не смотря на это предприятие использует  

100% своих мощностей. В конце 2015 года состоялись торги, в результате  

которых у предприятия появился новый собственник. 

 На ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» в течении года стабильно 

работали две стекловаренные печи,  3 печь законсервирована, количество 

простоев основного оборудования сократилось.  

 Достоянием района является высокое качество пищевых продуктов 

местного производства. Пищевая промышленность района на 01.01.2016 

года представлена 3 предприятиями по производству пищевых продуктов: 

ООО «Бейкер», ПО «Сазоновский хлебозавод», ОАО «Белокрестский 

маслозавод», на которых выпускается   широкий ассортимент хлебобулочных 

и молочных продуктов.  

 За  2015 г.  производство  хлеба и хлебобулочных изделий  составило 

875,8 т. или 109,8% к уровню 2014 г. Увеличился объѐм выпускаемой 

кондитерской продукции и составил 137,8 тонн или 131,1% к уровню 

прошлого года.  

 Производство цельномолочной продукции возросло на 24% к уровню 

прошлого года и составило 3600 тонн в натуральном выражении. На 

предприятии выпускается высококачественное сливочное масло 

«Крестьянское» и «Вологодское», которое ежегодно завоевывает золотые и 

серебряные медали на всероссийских конкурсах. В 2015 году  предприятие 

получило «Гран при» за сливочное масло «Вологодское» на конкурсе 

качества продукции в г. Угличе. Производство сливочного масла в 2015 году 

составило 107 тонн или 102% к уровню прошлого года. На предприятии 

реализуется инвестиционный проект по увеличению объемов производства 

творога.  

      Лесопромышленный комплекс располагает низким сырьевым 

потенциалом и занимает относительно незначительный сектор в экономике 

района. Лесной фонд представлен смешанными хвойно-лиственными 

насаждениями. Площадь, занятая лесами -  200,8 тыс. га.  

 

              При росте объема  заготовок  древесины, который  составил в 2015 

году 176,2 тыс. пл. куб. м. или 110,3% к аналогичному периоду прошлого 

года, следует отметить снижение объемов производимой продукции к 

уровню 2015 года. Ухудшение породного состава древостоя, транспортная 

недоступность оставшегося спелого лесфонда, отсутствие четкого, 

прозрачного механизма лесных аукционов привели к ограничению освоения 

расчетной лесосеки и, как следствие,  к спаду производства. 

      С учетом существующей динамики заготовки древесины и 

производства пиломатериалов, администрация района работает над 

реализацией инвестиционных проектов по углубленной переработке 



древесины, для того, чтобы обеспечить экономический эффект, создать 

дополнительные рабочие места и рационально использовать лесной ресурс. 

      По итогам 2015 года объем  заготовок  древесины  составил 176,2 

тыс. пл. куб. м. или 110,3%.  

  Агропромышленный комплекс района включает в себя 5 

сельхозпредприятий (4 колхоза и 1- ООО), 3 КФХ, СПКК «Чагодакредит», 

БУВ ВО «Чагодощенская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», ОАО «Белокрестский маслозавод», 2 хлебозавода.  

  Производством сельскохозяйственной продукции занимается 1568 

личных подсобных хозяйств. 

  Количество сельскохозяйственных предприятий района 

уменьшилось. СПК (колхоз) «Красный Октябрь и К» в течение последних 2  

лет не ведет производственной деятельности. Количество населения, 

работающего в сельском хозяйстве, сократилось за 5 лет на 40 человек. 

Средняя зарплата  в сельском хозяйстве составила за 9 месяцев 2015 года  

16586 рублей, рост за последние 5 лет 74%.    

              Посевные площади составили в 2015 году 7087 га, площадь под 

зерновыми 2133 га. ИП Калязин Н.А.  второй год занимается выращиванием 

картофеля, в 2015 году с 2 га убрано 40т. Основным направлением в отрасли 

растениеводства является кормопроизводство. Валовой сбор зерна  составил 

в 2015 году 896 тонн (+153 тонны к 2010 году). Средняя урожайность зерна 

по району – 16,8 ц/га, показатель имеет тенденцию к росту,  увеличилось 

внесение минеральных удобрений на  1 га.   

              В  отрасли «Животноводство» идет увеличение  поголовья КРС, по 

сравнению с 2011 годом оно  увеличилось  на 470 голов,  и составило на  

01.01.2016 года 3063 головы. Поголовье коров молочного направления на 

01.01.2016 года составило 1480 голов, увеличение на 107 голов (2011 год -

1373 гол.).  Валовое производство молока за  2015 года 7504 т, что составляет  

113 % к уровню прошлого года. Опередили  уровень прошлого года 

животноводы  всех хозяйств.   Впервые в истории развития отрасли 

«Животноводства» в районе надой на одну фуражную корову превысил 

пятитысячный рубеж и составил 5147 кг.  За 11 месяцев 2015 года 

хозяйствами района выращено скота  в живом весе  319,7т. 

              Уровень господдержки  вырос в 2 раза по сравнению  с 2010 годом.  

С начала 2015 года с/х предприятиями и КФХ района получено 

государственной поддержки  - 25,8 млн.руб., в том числе на развитие 

растениеводства - 9 млн.рублей, на развитие животноводства - 16,2 

млн.рублей, на прочие цели – 0,6 млн.рублей. В 2014 году сумма субсидий 

составляла 21,5 млн. рублей. 

             Финансовое состояние хозяйств остаѐтся сложным. Несмотря на это, 

сельхозпредприятия обновляют парк сельхозтехники и оборудования. В 

течение года приобретены 3 трактора, 3 оборотных плуга, 2 тракторных 

прицепа, 2 автомобиля. Ежегодно проводятся текущие ремонты 

животноводческих помещений.   Инвестиции в основной капитал за 11 

месяцев 2015 года составили 73 млн.рублей.  



               Увеличение  производства  молока и  мяса КРС - основная задача   в  

развитии  сельскохозяйственной  отрасли  района.  

               В течение года сельхозпредприятия района участвовали в 

реализации Государственной Программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Вологодской области  на 2013-2020 

годы». Колхоз «Правда» является участником подпрограммы «Развитие 

молочного скотоводства Вологодской области на 2013-2020 годы». В рамках 

подпрограммы колхоз осуществил реконструкцию животноводческих 

помещений. В 2015 году проведено асфальтирование подъездных путей  на 

животноводческом комплексе. Сумма вложенных средств - 1,5 млн.рублей, 

затраты будут субсидированы в рамках подпрограммы. 

               В декабре 2015 года  ООО «Заря» участвует в конкурсе по 

вступлению в подпрограмму «Развитие молочного скотоводства Вологодской 

области на 2013-2020 годы» с целью  возмещения капитальных вложений, 

связанных с реконструкцией и модернизаций животноводческих объектов.     

              В 2015 году за 11месяцев, в рамках обновления основных фондов, 

освоено более 45,0 млн. рублей капитальных вложений. 

              КФХ Рябовой А.В. получило грант в рамках подпрограммы 

«Развитие семейных ферм  в Вологодской области на 2013 - 2020 годы" в 

сумме 5,8 млн. рублей. В настоящее время ведутся работы по реконструкции 

скотопомещений, 100 голов молодняка КРС будет поставлено на откорм до 

конца текущего года. 

 В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий  Чагодощенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года» в районе построен  распределительный газопровод в д. Горка 

Мегринского сельского поселения протяженностью 1,781 км, 

многофункциональная спортивная площадка  в с. Белые Кресты 

Белокрестского сельского поселения площадью 600 кв.м.  Завершено 

строительство детской спортивной площадки в Лукинском сельском 

поселении за счет средств гранта.  Участником программы по строительству 

жилья стал работник колхоза «Правда» Хромов А.В. Субсидия перечислена 

на счет участника. Финансирование программных мероприятий на 01.12.2015 

года составило 9,8 млн. рублей, в том числе 5,0 млн. рублей - средства 

федерального бюджета. 

Жилищное строительство. 

     За 2015 г. введено в эксплуатацию 5225 м
2
 жилья, или 78% к уровню 

2014 года. Доля индивидуального жилищного строительства занимает 81% 

или 4231 м
2
. 

     Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя за период с 2008 года возросла с 29,05 м 
2
 до 33,4 м

2 
.  

          За 2015 год подготовлено 47 градостроительных плана земельных 

участков,  в том числе 35 градостроительных плана земельных участков для  

строительства ИЖД. 

     Выдано 40 разрешений на строительство и  8  разрешений на ввод  

объектов в эксплуатацию.  



  Резкое снижение показателей по предоставлению земельных участков 

для строительства, в том числе для жилищного строительства в 2015 году по 

сравнению с  уровнем 2014 года и средним показателем за последние пять 

лет обусловлено рядом причин: 

    - переход с 01.03.2015 г. полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена,  на 

уровень сельских поселений и муниципальных образований района.  

    - отсутствие свободных земель для индивидуального жилищного 

строительства на территориях поселков Чагода и Сазоново; 

    - остановка градообразующего предприятия п. Сазоново ОАО «Русджам-

Покровский» и нестабильная экономическая ситуация на градообразующем 

предприятии п. Чагода ООО «Чагодощенский стеклозавод и К». 

    - отсутствие спроса на земельные участки для строительства 

многоквартирных жилых домов. 

     В 2015 году на территории района в рамках долгосрочной целевой 

программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории 

Чагодощенского муниципального района»: 

-  проведена оплата за выполненные работы в 2014 году на участке  

автодороги п. Сазоново – железнодорожная станция Огарево 

протяженностью 330 м., по которому ежедневно проходят маршруты 

школьных и пассажирских перевозок;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный 

контракт на строительство 2015-2016 гг. пешеходного моста через реку 

Чагода на автомобильной дороге общего пользования местного значения д. 

Анисимово - д. Оксюхово. В настоящее время подрядной организацией 

выполнены работы по устройству свай, бетонированию якорей и установке 

пилонов на обоих берега. Строительство данного объекта находиться на 

особом контроле Губернатора Вологодской области. Работы на объекте 

планируется завершить в 1-м полугодии 2016 года. 

     Всего в 2015 году ходе реализации программы было освоено 7836,2 

тыс. руб. из областного бюджета, и порядка 900 тыс. руб. из бюджета района 

на софинасирование по строительству объектов и текущее содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения между 

населенными пунктами. 

    Таким образом, инженерная инфраструктура района развивается, но 

темпы незначительны.  В результате изношенных производственных фондов 

и оборудования в коммунальной инфраструктуре неэффективно используется 

топливо и другие энергоресурсы. Отсутствие свободных земельных участков 

сдерживает развитие индивидуального жилищного строительства на 

территории района.  

 

Экономическое развитие 

 

     Показатели 1.2. Число субъектов малого и среднего бизнеса в расчете 

на 10 тыс. человек населения по результатам 2015 года составило 243 



единицы. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций составила 32,40%.  Основной задачей, которую ставит перед 

собой администрация Чагодощенского муниципального района, является  

реализация политики поддержки малого и среднего  предпринимательства: 

оказание консультационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства по вопросам получения государственной поддержки в 

рамках  действующего законодательства, а также по вопросам бизнес-

планирования; реализация мер имущественной поддержки в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чагодощенского муниципального района на 2014-2016 

годы»; пропаганда и популяризация предпринимательства. В перспективе до 

2020 года данные показатели предусматривают небольшой рост. Основными 

мероприятиями планируемыми к реализации в прогнозируемом периоде 

будут оставаться консультационная и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по результатам 2015 

года составил  2950,00 руб., что к уровню прошлого года составил  лишь 

6,9%.  Снижение показателя обусловлено тем, что основная доля 

инвестиционных вложений приходится на стекольную отрасль, и направлена 

в основное производство для поддержания производственных мощностей в 

рабочем состоянии, обеспечения текущего выпуска продукции. Но начиная с 

2013 года основные промышленные предприятия находятся в глубоком 

кризисе, в связи с чем уровень инвестиций значительно сократился.    

Инвестиции планируемые в 2016 году : 

Реализация инвестиционного проекта ООО «Заря» - 20 млн. руб. 

Приобретение сельскохозяйственной техники предприятиями района- 8,4 

млн. руб. 

ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» капитальные вложения будут 

направлены в основное производство для поддержания производственных 

мощностей в рабочем состоянии, обеспечения текущего выпуска продукции - 

50 млн. руб. 

Бюджетные инвестиции – 42,9 млн. руб. 

Итого: 121,3 млн. руб. 

Инвестиции планируемые в 2017 году: 

Реализация инвестиционного проекта ООО «Заря» - 15 млн. руб. 

Приобретение сельхоз. техники предприятиями района – 5 млн.руб. 

ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» капитальные вложения будут 

направлены в основное производство для поддержания производственных 

мощностей в рабочем состоянии, обеспечения текущего выпуска продукции - 

50 млн. руб. 

Бюджетные инвестиции – 21,7 млн. руб. 

Итого: 91,7 млн. руб. 



Инвестиции планируемые в 2018 году: 

Реализация инвестиционного проекта ООО «Заря» - 15 млн. руб. 

Приобретение сельхоз. техники предприятиями района – 5 млн.руб. 

ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» капитальные вложения будут 

направлены в основное производство для поддержания производственных 

мощностей в рабочем состоянии, обеспечения текущего выпуска продукции - 

50 млн. руб. 

Бюджетные инвестиции – 26,9 млн. руб. 

Итого: 96,9 млн. руб. 

 Показатель 4. Рост показателя в 2015 года и плановых периодах 2016-

2018 годах обеспечивается за счет продажи арендуемых земельных участков, 

предоставленных ранее под индивидуальное жилищное строительство. 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных  организаций в 

общем их числе по результатам 2015 года составила 80,00%. Из шести 

сельскохозяйственных предприятий пять по итогам года получили 

положительный финансовый результат. ООО «Заря» в 2015 году не включено 

в свод отчета по району. СПК (колхоз) «Красный Октябрь и К»  ликвидация 

предприятия планируется в  2017 году.   

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций в 2015 году составила 21588,10 рублей. Рост данного показателя 

составил  5,2% к уровню 2014 года. В прогнозируемом периоде планируется 

небольшой рост данного показателя 4% в год.  

Среднемесячная заработная плата дошкольных образовательных 

учреждений в 2015 году составила 15258,00 рублей, что по сравнению с 2014 

годом больше на 1753,30 рублей или 13,0%. Это произошло из-за увеличения 

заработной платы педагогических работников и обслуживающего персонала 

(увеличение МРОТ) с 01.01.2015 г.  Средняя заработная плата на 2016 год 

увеличена на сумму МРОТ. Средняя заработная плата 2017-2018 гг. 

оставлена на уровне 2016 года. 

Среднемесячная заработная плата общеобразовательных учреждений в 

2015 году показана меньше на 803,70 рублей по сравнению с 2014 годом из-

за допущенной ошибки образовательных учреждений по статистической 

форме П-4 за 2014 год. По фактическим данным заработная плата 

общеобразовательных учреждений в 2014 году составляла 18006,5 рублей.  

Средняя заработная плата на 2016 год увеличена на сумму МРОТ. Средняя 

заработная плата 2017-2018 гг. оставлена на уровне 2016 года. 

 Среднемесячная заработная плата учителей в 2015 году составила 

25632,70 рублей, что по сравнению с 2014 годом больше на 802,57 рублей 

или 3,2%. Это произошло из-за увеличения заработной платы педагогических 

работников с 01.01.2015 года. К средней заработной плате на 2016-2018 гг. 

применен план по «Дорожной карте Чагодощенского муниципального 

района» 

 

 



Дошкольное образование 

 

 Показатель 9. Показатель уменьшился за счет уменьшения числа детей 

данного возраста охваченных дошкольным образованием. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

 Показатель 12. В 2015году все выпускники сдали ЕГЭ по математике и 

по русскому языку. 

 Показатель 13. В 2015 году все выпускники были допущены до 

итоговой аттестации, в связи с этим все выпускники получили аттестат о 

среднем (полном) образовании. 

 Показатель 14. МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

«Начальная школа - детский сад п. Борисово», МБОУ «Начальная школа – 

детский сад д. Мегрино», МБОУ «Первомайская ООШ», МБОУ «Покровская 

ООШ» 

 Показатель 15. Требуется капитальный ремонт: МБОУ  «Чагодская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Показатель 18. Этот показатель за 2015 год уменьшился по сравнению 

с 2014 годом на 3,4 тыс. рублей или на 5,6% из-за уменьшения кассовых 

расходов (плановых ассигнований) и увеличения численности обучающихся. 

 

Культура 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности зависит от количества мест в 

зрительных залах учреждений культуры района и численности населения. 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

(процентов) учитываются только те учреждения, которые имеют проектно-

сметную документацию для ремонта или реконструкции. 

 

Физическая культура и спорт 
 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом по итогам 2015 года составила 16,7%, что 

на 5,7% выше уровня прошлого года. В прогнозируемом периоде 

предполагается постоянный рост показателя ежегодно, который обусловлен 

постоянным привлечением населения путем организации различных как 

районных, так и поселенческих мероприятий, а также открытием новых 

секций и спортивных кружков. 

 

 



Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель 24.   Показатель уменьшился с 34,1 (в 2014 г.) до  33,9 (в 2015г.) 

кв.м. на одного жителя в связи с отсутствием земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в связи с 

отсутствием земельных участков, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства.  

В настоящее время  заключен договор на разработку проекта зеленых 

зон администрацией в МО поселок Чагода. После всех процедур и  

успешного согласования  появятся новые земельные участки под 

строительство, поэтому в дальнейшие годы  планируется рост показателя.  

          Показатель 25. Резкое снижение показателя к уровню 2014 года 

обусловлено следующими факторами: 

-  переход с 01.03.2015 г. полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена 

органам местного самоуправления поселений; 

- отсутствие свободных земель для индивидуального жилищного 

строительства на территориях муниципальных образований п. Чагода и п. 

Сазоново; 

-  снижение активности на рынке земли из-за нестабильной социально-

экономической ситуации в районе. 

 В 2016-2018 гг. планируется вновь увеличение показателя до плановых 

значений, при условии доработки генеральных планов п. Чагода и п. 

Сазоново и стабилизации экономической ситуации. 

 Показатель 26. Значение показателя 2.6 не изменилось к уровню 2014 

года из-за тяжелого финансового положения застройщиков, что привело к 

приостановке начатого капитального строительства. В 2016-2018 гг. 

планируется постепенное снижение показателя, при условии стабилизации 

экономической ситуации в районе. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 Показатель 27. На 01.01.2016 года всего МКД -209; МКД с управле-

нием – 183;   1183:209*100%=87,56%.  На 2016 год: всего МКД – 210; в т. ч. 

введен в эксплуатацию 1 дом в п. Чагода в рамках 2 этапа областной 

программы № 7 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

МКД с управлением – 195;   195:210*100%=92,86%  УК ООО «ЖЭУ 

«Металлург- 8» в 2015 году не получила лицензию на управление МКД (4 

дома без управления) также в п. Сазоново – 11 домов без управления. По 

всем домам проводились конкурсные процедуры на выбор УК, но не 

состоялись, т. к. все эти дома признаны аварийными и никто не вышел на 

конкурс. 

 Показатель 28. В 2015 году создано МУП «Универсалсервис», которое 

осуществляет деятельность по вывозу ТБО, не осуществляет хозяйственную 



деятельность ООО «Чагодаагрострой». Всего 14 организаций коммунального 

комплекса, из них:  3 -  муниципальные.  11:14*100%=78,57% 

         Показатель 29. Небольшой рост показателя обусловлен отсутствием 

финансовых средств в бюджете района на выполнение кадастровых работ из-

за ухудшения социально-экономической ситуации в Чагодощенском районе 

(закрытие и банкротство градообразующих стекольных предприятий района). 

 Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения в 2012 

г. составила 13,1% в связи с тем, что введен в эксплуатацию жилой 30- 

квартирный дом в п. Сазоново (в рамках областной адресной программы № 5 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2012-2013 годы». Доля 

населения, получившего жилые помещения в 2013 году – 12,29%, т.к. в 2013 

году введен в эксплуатацию жилой 26-квартирный дом в п.Чагода. В 2014 

году введен в эксплуатацию 6- квартирный жилой дом в п. Сазоново. (2 этап 

областной адресной программы № 7 по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда), в 2015 году введены в эксплуатацию: 13- квартирный 

дом в п. Сазоново, 8- квартирный дом в п. Чагода, также приобретены 3 

квартиры в муниципальную собственность в п. Сазоново. Всего в районе 

семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

01.01.2016 года – 322. В 2015 году обеспечены жилыми помещениями по 

договорам социального найма 25 семей.   24:322*100%=7,76%   В 2016 году 

будет введен в эксплуатацию 21-квартирный дом в п. Чагода для обеспечения 

жильем  детей-сирот (строится). Планируется приобрести в муниципальную 

собственность – 37 квартир для переселения граждан из аварийного жилья в 

рамках 4 этапа областной программы № 7. В 2016 году 57:265*100%=21,5% 

 

Организация муниципального управления 

 

 Показатель 32. На 01.01.2016 года отсутствуют организации 

муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

 Показатель 39.1 Потребление электрической энергии жилфондом 

уменьшилось на 2 кВт/ч на 1 проживающего по причине замены 

токоприемников (прежде всего для нужд освещения) на энергосберегающие 

как в квартирах так и в помещениях общего пользования многоквартирных 

жилых домов. Снижение потребления электрической энергии с 2016 года 

связано с реализацией энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 

(внедрение энергосберегающих светильников). 

 Показатель 39.2  Потребление тепловой энергии жилфондом на 

отопление осталось на уровне 2014 года. Снижение потребления тепловой 

энергии жилфондом на отопление с 2016 года связано с установкой 



общедомовых приборов учета тепловой энергии и введением их в 

эксплуатацию. 

 Показатель 39.3   Расход горячей воды уменьшился на 0,1 куб. метров 

на 1 проживающего по причине установки водосчетчиков в 2015 году. 

Снижение расхода горячей воды с 2016 года связано с дальнейшей 

установкой приборов учета. 

Показатель 39.4   Расход холодной воды уменьшился на 0,2 куб. метров 

на 1 проживающего по причине установки водосчетчиков в 2015 году. 

Снижение расхода холодной воды с 2016 года обусловлено дальнейшим 

оснащением многоквартирных домов современными приборами учета.  

Показатель 39.5 Потребление природного газа жилфондом 

уменьшилось на 0,1 куб.метров на 1 проживающего по причине установки 

приборов учета природного газа в квартирах. Снижение показателя с 2016 

года связано с дальнейшей установкой индивидуальных приборов учета 

природного газа. 

Показатель 40.1 Потребление электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2015 году уменьшилось на 4,2 кВт/ч на 1 

человека населения по причине выполнения бюджетными учреждениями 

районной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Чагодощенском муниципальном районе на 

2010 – 2015 годы». Снижение потребления электрической энергии с 2016 

года связано с  модернизацией систем освещения зданий муниципальных 

бюджетных учреждений: замена ламп накаливания, люминесцентных ламп 

на энергосберегающие. 

Показатель 40.2 Потребление тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями на отопление осталось на уровне 2014 года. 

Снижение потребления тепловой энергии с 2016 года связано с установкой 

приборов учета тепловой энергии в зданиях муниципальных бюджетных 

учреждений. 

Показатель 40.3 Потребление горячей воды в 2015 году осталось на 

уровне 2014 года. 

Показатель 40.4 Потребление холодной воды в 2015 году осталось на 

уровне 2014 года. Снижение потребления холодной воды с 2016 года 

обусловлено дальнейшим оснащением зданий приборами учета. 

   Показатель 40.5  Снижение потребления природного газа  МБУ 

"Первомайский Дом культуры" обусловлено тем, что фактическая 

температура наружного воздуха в течение отопительного периода составила  

+0,3 град., что на 4,1 град. выше расчетной температуры, равной -3,8 град. За 

счет проведения энергосберегающих мероприятий планируется уменьшение 

потребления природного газа бюджетным учреждением. 

 

  

 

 


