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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: городское поселение поселок Чагода и городское 

поселение поселок Сазоново. Всего на территории района находится 91 населенный 

пункт (89 сельских населенных пунктов, поселок городского типа Чагода, поселок 

городского типа Сазоново). 

 

 

 

 

Рис 1. Карта района 

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 31.12.2021 года 

составляет 11,2 тыс. человек.  

За последние пять лет численность населения сократилась на 1000 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году родилось 76 детей, что на 5,6% выше уровня прошлого года 

(7место*)., в то же время на 7,1% увеличилась и смертность населения и составила 

271 человек (6 место*). 

За январь-сентябрь 2021 года наблюдается миграционный прирост населения в 

количестве 21 человек, а за аналогичный период 2020 года убыль населения по 

причине миграции составила 31 человек. Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения в 2021 году на 1000 человек населения составил -17, что выше 

среднеобластного на 7,7 пунктов (25 место*). 

Структура населения представлена следующим образом:  

 число жителей моложе трудоспособного возраста (детей и подростков) 

составило 2,3 тыс. чел. (20,54%),  

 число жителей трудоспособного возраста – 5,6 тыс. чел. (50,0%),  

  число жителей старше трудоспособного возраста - 3,3 тыс. чел. (29,5%). 

В экономике района занято 

3890 человек, что составляет 64,6% 

трудоспособного населения.  

По состоянию на 1 января 

2022 года в районе зарегистрировано 

110 безработных граждан, что ниже 

показателя 2020 года более чем в 2,4 

раза (12 место*). 

 Уровень безработицы на конец 

2021 года составил 1,9%, что ниже 

уровня 2020 года на 2,9 % (19 место*). Кризис, вызванный пандемией коронавируса, 

оказал существенное влияние на уровень безработицы в 2020 году, который достиг 

своего максимального значения за последние пять лет и составил 4,8%. Ситуация 

стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим 

большинства предприятий. Потребность в работниках, заявленная работодателями в 

органы службы занятости населения насчитывает 176 вакансий. Процент 

трудоустройства в 2021 году составил 68,1 %, что выше уровня прошлого года на 

22,4%.  

*место среди районов области по показателю за 2021 год 

2,1 2,1

1,9

4,8

1,9

0

1

2

3

4

5

2017 2018 2019 2020 2021

12,2 11,8 11,7
11,4 11,2

10,5

11

11,5

12

12,5

2017 2018 2019 2020 2021

Рис.2 Численность постоянного населения (тыс. чел.) 

Рис. 3 Уровень зарегистрированной безработицы, % 
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Структура занятости населения выглядит следующим образом: 
 

37%

12%11%

11%

8%

8%

5%
3%

Структура занятости населения района, %
Обрабатывающие производства                                                                                                  

Образование

Торговля  розничная и ремонт автотранспортных средств 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

здравоохранения и социальных услуг

Государственное управление

Обеспечение электроэнергией, паром, газом и водой

Деятельность финансовая и страховая

Транспортировка и хранение

Деятельность в области культуры и спорта

Деятельность в области информации и связи

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

 
  

Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, является 

величина среднемесячной заработной платы на 1 работника. Среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям района составила 42620 руб. 

и к соответствующему периоду 2020 года увеличилась на 8,1% (11 место*). 

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 (18784 руб.). Самый высокий уровень 

заработной платы наблюдается в деятельности финансовой и страховой (57764 

руб.). 

Таким образом, социально-демографическую ситуацию в районе можно 

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.     

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами за 2021 год составил по промышленным видам 
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Рис. 4 Структура занятости населения, % 

Рис. 5 Среднемесячная заработная плата на крупных и 

средних предприятиях района, рублей 
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деятельности 4,46 млрд. рублей, что выше уровня предыдущего года на 12,8%   

(8 место*).                

 Основу экономики района 

составляют стекольные заводы. 

Численность работающих в 

стекольной отрасли - 960 чел. 

Среднемесячная зарплата на текущий 

момент 44269 рублей. 

На заводах района производство 

бутылок стеклянных за 2021 год 

составило 721,1 млн. шт. или 121,3 % в 

процентах к 2020 году.  

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 

год предприятие выпускает более 550 миллионов штук бутылок, здесь трудится 610 

человек. В ноябре 2020 года начался капитальный ремонт одной из двух 

задействованных в производстве стекловаренных печей, стеклоформующих машин, 

упаковочного оборудования. В модернизацию вложили около 700 миллионов 

рублей и в марте 2021 года печь вновь запустили в работу.  

Предприятие пополнило список участников национального 

проекта «Производительность труда», который направлен на 

развитие экономики предприятий и выпуск конкурентоспособной 

продукции за счет внутренних резервов. Для оптимизации 

производственного процесса в качестве пилотного на стекольном заводе выбран 

проект по производству бутылки в цехе № 2. 

В 2021 году после восьми лет вынужденного простоя запущен стекольный 

завод «Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в поселке Сазоново. В 2019 

году проект модернизации завода включен в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов области. Предприятие получило государственную 

поддержку в виде налоговых льгот на 6,5 лет. Это дает возможность производству 

максимально эффективно выйти на запланированные мощности. В год на 

стекольном заводе планируется производить 240 миллионов штук бутылок объемом 

от 0,25 до 0,5 литров. По окончании модернизации заработала первая линия по 

производству стеклянной тары. Закуплено современное итальянское оборудование 

по производству облегченной стеклянной бутылки. На предприятии трудится 181 

человек. Заключены договоры с рядом крупнейших компаний на закупку 

стеклянной тары. Поставлять произведенную стекольную тару в поселке Сазоново 

планируется не только на российский рынок, но и на рынки Франции, Германии и 

Скандинавии. 

Смердомский стекольный завод - ООО «Северная стеклотарная компания» 

является производителем бутылки для шампанской и другой стеклотары, поставляя 

ее по всей стране производителям вин, минеральной воды и газированных напитков. 

Завод - градообразующее предприятие на территории Первомайского сельского 

поселения. Численность сотрудников составляла более 250 человек.  

В ноябре 2021 года на предприятии в результате аварии полностью вышла  

*место среди районов области по показателю за 2021 год 
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Рис. 6 Производство стекло бутылки, млн. штук 
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из строя стекловаренная печь.  

Кроме этого, существовали финансовые проблемы с выплатой зарплаты 

с начала июня 2021 года. Руководство задолжало работникам более 17 млн. рублей.   

В январе 2022 года Смердомский стекольный завод передан в управление 

компании ООО «АлексТрейд». В настоящее время предыдущий арендатор завода 

медленно, но рассчитывается с долгами по зарплате.  С января 2022 года 

ООО «АлексТрейд» оформило трудовые отношения с работниками и выполняет 

обязательства по выплате заработной платы и трудоустройство сотрудников завода.  

Развитию стекольного производства способствовал ряд инициатив. В 2017 

году Правительство страны и Государственная Дума поддержали инициативу Олега 

Кувшинникова об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в 

полимерной потребительской таре. В стране запрещено производить алкогольную 

продукцию в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литров. Также в 2016 году подписано 

соглашение с крупнейшей пивоваренной компанией «Балтика» на закупку 

стеклянной тары в Вологодской области. По словам специалистов, в настоящее 

время сдерживающим фактором для развития стекольной промышленности 

остаются существующие механизмы экосбора. Действующие ставки для упаковки 

являются непропорциональными между разными типами упаковки и, фактически, 

дискриминируют стеклотару.  

Перерабатывающая промышленность 

Достоянием района является высокое качество пищевых продуктов местного 

производства.  Пищевая промышленность района представлена 3 предприятиями: 

ОАО «Белокрестский маслозавод», ПК «Сазоновский хлебозавод», ООО «Бейкер». 

Основные направления: производство молочной продукции, кондитерских изделий, 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

На ОАО «Белокрестский маслозавод» производство сливочного масла 

составило 105,1 тонн или 101,3% к уровню прошлого года. 

За 2021 год на предприятиях ПК «Сазоновский хлебозавод» и ООО «Бейкер» 

производство хлебобулочных изделий составило 499,3 т. или 53% 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 2021 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, а также с ускорением темпов инфляции и 

снижением потребительского спроса. 

Лесной комплекс 

Лесной комплекс располагает низким сырьевым потенциалом и занимает 

относительно незначительный сектор в экономике района. Лесной фонд представлен 

смешанными хвойно-лиственными насаждениями. Площадь, занятая лесами -  200,8 

тыс. га. 
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Производство важнейших видов продукции по лесозаготовкам за 2021 год 

увеличилось на 15,4% и составило 85,0 тыс. пл. м3.  

Ухудшение породного состава древостоя, транспортная недоступность 

оставшегося спелого лесного фонда привели к ограничению освоения расчетной 

лесосеки и, как следствие, к спаду производства. 

С целью рационального использования лесных ресурсов, обеспечения 

экономического эффекта, пополнения доходной базы бюджета района 

администрацией района в 2021 году подписан Протокол о намерениях о взаимном 

сотрудничестве с ООО «Чагнар» «О реализации инвестиционного проекта по 

организации глубокой переработки древесины», направленного на организацию 

полного цикла производства изделий из древесины, включающего заготовку и 

распиловку круглой древесины, сушку и строжку доски, вплоть до изготовления 

конечного готового продукта (мебельный щит) с объемом инвестиций 107,5 млн. 

рублей и созданием 16 новых рабочих мест. 

Агропромышленный комплекс  

По состоянию на 01.01.2022 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.  

В АПК района трудится 292 человека. Среднемесячная зарплата составляет 

27954 рублей. 

Основные показатели деятельности предприятий АПК района представлены в 

Таблице 1. 

Таблица № 1 

Показатели деятельности АПК 

№ 

п/

п 

Показатели По годам  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество с/х организаций, ед. 6 6 6 8 8 

2 Количество работающих, чел. 256 269 303 308 292 

3 Среднемесячная заработная плата в 

сельскохозяйственных 

организациях, руб.  

19465 19515 26715 30548 29814 

4 Посевные площади – всего, га 7143 7537 7537 7912 7940 

5 Площади под культурами, га 

Зерновые 
2289 2297 2263 964 790 

6 Валовой сбор зерна в весе после 

доработки, тонн 
363,8 215,7 656,9 527,8 154,9 

7 Урожайность зерновых в весе 

после доработки, ц/га 
12,9 10,3 8,6 12,2 7,1 

8 Поголовье КРС на конец года, 

голов 
3800 4165 4453 4641 4055 

9 в том числе поголовье коров 1565 1605 1748 2212 2233 
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молочного направления, голов 

10 Валовой надой молока, тонн 8912 9077 9898 11699 12217 

11 Надой на 1 фуражную корову, кг 5765 5705 5812 6024 5179 

12 Выращено скота в живом весе, 

тонн 
404 385 544,7 537,9 376 

13 Среднесуточный привес КРС, гр. 552 

 

550 

 
615 527 539 

14 Получено субсидий из бюджетов 

всех уровней, тыс. руб. 
35186 30901 43381 

30166 

 

38432 

 

 

Объем финансовых ресурсов на текущие ремонты животноводческих ферм и 

приобретение сельхозтехники в 2021 году сельхозпредприятий составили более 30 

млн. рублей.  

Стабильная работа сельхозпредприятий невозможна без государственной 

поддержки. Получено государственной поддержки за 2021 год с/х предприятиями 

района всего – 53266 тыс. руб., в том числе по направлениям: 

 агротехнологические работы в области растениеводства – 6314 тыс. руб., 

 субсидии на 1 литр реализованного молока – 32170 тыс. руб., 

 племенное животноводство – 898 тыс. руб., 

 субсидии на производство мяса КРС – 1436 тыс. руб., 

 приобретение сельскохозяйственной техники - 3169 тыс. руб., 

 строительство, реконструкция объектов АПК – 4293 тыс. руб., 

 приобретение кормов для КРС – 4986 тыс. руб. 

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.  

           Анализируя данные, можно наблюдать снижение ряда важных 

сельскохозяйственных показателей.  

Так поголовье скота мясного направления уменьшилось ввиду того, что ООО 

«Покровское подворье» и ООО «Заря» была уточнена стратегия хозяйствования и 

основным направлением работы собственники выбрали молочное животноводство. 

Катаклизмы продолжительного и аномально жаркого лета привели к тому, что часть 

кормовых площадей была списана, а собранный урожай с остальных участков имел 

низкие объемные и питательные свойства. Данная проблема послужила причиной 

снижения надоев молока в сельхозяйсвенных предприятиях района. 
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Малый и средний бизнес 

На 01.01.2022 года согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Чагодощенского муниципального района 

зарегистрировано 284 субъекта МСП, в том числе 58 малых и 2 средних 

предприятий, 224 индивидуальных предпринимателей (5 место*). 

Показатель количества 

субъектов МСП с начала текущего 

года незначительно снизился на 1 % 

(или на 1 единицу). За 2021 год 

прекратили деятельность 41 

индивидуальный предприниматель и 6 

организаций. В то же время открыли 

свою деятельность 2 юридических 

лица и 44 индивидуальных 

предпринимателя, в том числе в 

торговой отрасли – 10, лесозаготовки – 6, грузоперевозки – 11, кадастровая 

деятельность – 1, прочие услуги - 18. Нужно отметить, что за аналогичный период 

прошлого года открыли свою деятельность 25 индивидуальных предпринимателей. 

На текущий момент в районе зарегистрировано 196 плательщиков налога на 

профессиональный доход (самозанятых), что в 4 раза выше уровня предыдущего 

года. 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса являются 

производство – 2,8 %, транспорт и связь – 32,4 %, торговля- 19,2 %, услуги – 14,6 %, 

строительство – 1,8 %, прочие – 17,4 %, лесозаготовки – 6,1 %, сельское хозяйство и 

животноводство – 5,7 %. 

Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, на 1 января 2021 

года составила 2232 человека или 42% от числа занятых в районе. 

Структура малого и среднего бизнеса по виду экономической деятельности  

31%
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В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Чагодощенском муниципальном районе на 2020-2025 годы» субъектам МСП 

района оказывается финансовая, имущественная и консультационная  

*место среди районов области по показателю за 2021 год 

 

Рис. 8 Малый и средний бизнес в разрезе отраслей, % 

Рис. 7 Малый и средний бизнес 
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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 2021 год предоставлена субсидия ООО «АТП-Чагода» на организацию 

транспортного обслуживания населения на 6 муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Размер субсидии составил 2456,0 

тыс. руб., в том числе из бюджета области в размере 2357,8 тыс. руб. и бюджета 

района в размере 98,2 тыс. руб. 

В 2021 году Фонд ресурсной поддержки предоставил 2 микрозайма субъектам 

МСП района на сумму 2200 тыс. рублей. 

В 2021 году 54 субъекта малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на территории Чагодощенского района получили федеральную 

финансовую поддержку в размере 2448,2 тыс. руб., как субъекты МСП входящие в 

перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях коронавирусной 

инфекции.  

В октябре 2021 года среди учащихся старших 

классов школ района проведен четвертый по счету 

конкурс «Юный предприниматель», где 

победителем стал бизнес-проект «Производство 

банных веников», представленный учеником 9 

класса Чагодской средней общеобразовательной 

школы Иваном Бочанковым.  

В течение 2021 года более 82 

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.  

В ноябре 2021 года проведен Совет предпринимателей в офлайн режиме.  

Нестабильность в банковской сфере (трудности с получением кредита, высокие 

процентные ставки), а также ситуация на внешних рынках, ситуация в экономике в 

целом, в том числе вызванная распространением коронавирусной инфекции, 

замедляли активность бизнеса. Для снижения этих негативных последствий  в 

Чагодощенском муниципальном районе утвержден План первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности, приняты формы муниципальной поддержки, организациям 

пострадавших отраслей экономики муниципалитета: снижены налоговые ставки по 

ЕНВД до 7,5%, снижены налоговые ставки по земельному налогу  с 1%-1,5 % до 0,15 

% и до 0,75 % (по критериям земельных участков),  уменьшены налоговые ставки по 

налогу на имущество физических лиц в отношении коммерческой недвижимости, 

находящейся в собственности индивидуальных предпринимателей с 1%-1,5 % до 0,2 

% и до 0,5 % (по критериям объектов недвижимости), снижены ставки арендных 

платежей по договорам аренды недвижимого имущества на 50 процентов.  

В период пандемии коронавируса 108 субъектов МСП наиболее пострадавших 

отраслей экономики района (40% от общего количества субъектов-271) 

воспользовались мерами поддержки, объявленными Правительством РФ. В среде 

малого и среднего предпринимательства (МСП) наиболее востребована отсрочка 

Фото 1. Победитель конкурса «Юный 

предприниматель» Иван Бочанков 
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при уплате всех налогов, снижение с 30 до 15% страховых взносов, отсрочка при 

погашении кредитов без начисления процентов. В целом же в бизнес-сообществе 

наиболее востребованы целевые кредиты под 0% на зарплаты, мораторий на 

банкротства и дополнительные меры кредитования, включая госгарантии. 

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;  

- 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 2021 году оставалась 

стабильной, население района не испытывало недостатка в товарах и услугах. 

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 1759,5 млн. руб., что на 0,2% 

больше в сопоставимых ценах к уровню 2020 года (15 место*). Оборот розничной 

торговли на 1 жителя района в отчётном году составил 157,1 тыс. рублей. 

Торговлю   на   территории района осуществляют 103 торговых объекта, в т. ч. 

5 торговых федеральных сетей: «Тандер», «Пятерочка», «Дикси», «Бристоль», 

«Красно-Белое». Общая площадь торговых объектов составляет более 14,4 тыс.м2, в 

т. ч. продовольственных более 8,3 тыс.м2. 

Развозной торговлей охвачено 37 населенных пунктов.  

Оборот общественного питания в 2021 году составил 62,7 млн. руб., что на 

40% больше в сопоставимых ценах показателя 2020 года. 

Объем оказанных платных услуг в 2021 году составил 76,8 млн. руб., что на 

20% больше показателя предыдущего года.  

 

 

 

*место среди районов области по показателю за 2021 год 
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За 2021 год на создание условий для развития мобильной торговли в 

малонаселённых и труднодоступных населённых пунктах выплачено субсидии в 

сумме 238,7 тыс. руб., в т. ч.  из бюджета области 226,8 тыс. руб. и из бюджета 

района в размере 11,9 тыс. руб. Получателями субсидии стали 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 

2021 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;  

- 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. Объем инвестиций в основной 

капитал с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам 

экономической деятельности за 2021 год составил 875453 тыс. руб., темп роста 

объема инвестиций в действующих ценах к 2020 году в % составил 75,8 (27 место 

*). 

*место среди районов области по показателю за 2021 год 

 

 

Рис. 9 Объем розничной торговли и 

общественного питания  

Рис. 10 Оборот общественного питания и 
объем бытовых услуг, оказанных населению 



13 

Объем инвестиций в основной капитал, связанный с реализацией 

инвестиционных проектов (за исключением бюджетных средств), в расчете на 1 

жителя за 2021 год, составил 78165 рублей, или 82,2% к среднеобластному уровню 

94588 рублей (11 место*)  

 

 

 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), 

поступивших от организаций, реализующих инвестиционные проекты, в общем 

объеме собственных доходов бюджета района (без учета иных межбюджетных 

трансфертов) в 2021 году составляет 24,7 %. В районе сформировано 28 

инвестиционных площадок с различной степенью обеспеченности 

инфраструктурой. Инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время и 

планируемые к реализации в долгосрочной перспективе, станут точками роста 

экономики района, создавая спрос на товары и услуги и новые рабочие места.  

Администрация района ставит перед собой задачи на 2022 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»;  
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Фото 2. Подписание протокола о намерениях по 

взаимному сотрудничеству между администрацией 

района и инвестором ООО «Чагнар» 

 

Рис. 11 Инвестиции в основной капитал на 1 жителя, 

руб. р. 
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Рис.12 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
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- активное сотрудничество с АО «Корпорация развития Вологодской области»;  

- 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 2021 году были 

проведены ремонтно-строительные работы по 14 объектам, из них 2 – дорожной 

сети. 

Таблица № 2 

Перечень мероприятий, реализованных в 2021 году в рамках исполнения поручений 

Градостроительного совета 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ремонт наиболее разрушенных участков улицы  

 Советская п. Сазоново (подъезд к ООО «РСХ») 

Выполнено в 2021 

году 

Ремонт наиболее разрушенных участков улицы 

Мелиораторов - Строителей п. Чагода 

Выполнено в 2021 

году 

Капитальный ремонт части водопроводной сети в мкр. 

Барачный п. Чагода (Строительство части водопроводной 

сети в мкр. Барачный п.Чагода) 

Выполнено в 2021 

году 

Реконструкция магистральных водоводов и объединение 

(закольцовка) водозаборов п. Чагода  

Выполнено в 2021 

году 

Разработка проектно-сметной документации и получение 

положительного заключения экспертизы на строительство 

наружного освещения в п. Сазоново (Обустройство 

наружного освещения в п. Сазоново  

Выполнено в 2021 

году 

Строительство хоккейной площадки в п. Чагода 
Выполнено в 2021 

году 

Разработка проектно-сметной документации по 

строительству освещенной тропы здоровья в п. Чагода и 

получение положительного заключения экспертизы 

Выполнено в 2021 

году 

Разработка проектно-сметной документации по 

строительству освещенной лыжни в п. Чагода и получение 

положительного заключения экспертизы 

Выполнено в 2021 

году 

Организация проведения конкурса проектов по концепции 

развития парка п. Чагода 

Выполнено в 2021 

году 

Проведение ремонтных работ в здании МБОУ «Чагодская 

СОШ» 

Выполнено в 2021 

году 
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Проведение ремонтных работ в здании МБОУ «Чагодская 

СОШ» по адресу: п. Чагода ул. Школьная д. 15а для 

дальнейшего размещения МБУДО ЧМР «ЦДО» 

Выполнено в 2021 

году 

Проведение ремонтных работ в здании МБОУ «Сазоновская 

СОШ» 

Выполнено в 2021 

году 

Разработка проектно-сметной документации и получение 

положительного заключения экспертизы на проведение 

ремонтных работ в корпусе №2 здания МБДОУ «Детский 

сад п. Чагода» 

Выполнено в 2021 

году 

Разработка ПСД и получение положительного заключения 

экспертизы на проведение ремонтных работ в здании 

МБДОУ «Сазоновский детский сад» 

Выполнено в 2021 

году 

 

2.1.2.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 

В системе образования функционирует 6 учреждений образования: 

- 2 средние школы (с обособленными структурными подразделениями на 

селе); 

- 1 основная школа; 

- 2 дошкольных образовательных учреждения; 

- 1 учреждение дополнительного образования; 

- МБУ «Центр обеспечения деятельности системы образования 

Чагодощенского муниципального района». 

Всего в системе образования трудится 311 человек. Педагогов 156, из них: 91 

– педагоги школ (в том числе 84 учителей), 59 - педагоги дошкольных учреждений 

(в том числе 53 воспитателя), 6 педагогов учреждений дополнительного 

образования.  С первой и высшей квалификационной категорией – 75,6% педагогов,  

80,7% педагогов с высшим образованием, в том числе с высшим педагогическим 

образованием 63%.  

Школы района испытывают кадровый дефицит (нужны учителя математики, 

физики, химии, русского языка и литературы, биологии, иностранного языка).  

Администрацией района проводится работа по заключению целевых договоров на 

педагогические специальности. В настоящее время 7 студентов обучаются в ВУЗах 

региона на условиях целевой квоты. С сентября 2021года в районе предусмотрена 

выплата в размере 100 тыс. рублей вновь принятым учителям.  

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

100%. Количество детей, посещающих дошкольные организации, уменьшилось на 

67 человек и составляет 600 человек. Тенденция к уменьшению контингента детей 

дошкольного возраста будет сохраняться и в дальнейшем.   

Количество детей в школах также уменьшилось по сравнению с предыдущим 

годом на 55 человек и составило 1388 человек.  

На подвозе в районе 149 обучающихся по 12 маршрутам.  

Работает 1 пришкольный интернат (проектная мощность – 31 место), в 

котором проживает 16 обучающихся МБОУ «Сазоновская средняя 

общеобразовательная школа». 

В образовательных организациях района реализуется модель инклюзивного 
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образования. В настоящее время получают образование 38 ребенка-инвалида, в том 

числе: в школах – 32, в ДОУ – 6. В двух средних школах 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. Также создана 

безбарьерная среда в корпусе №1 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

п.Чагода. 

Выполняется задача по введению 

профильного обучения в 10 классах 

общеобразовательных организаций. 

Реализуется универсальный профиль. 

Продолжается работа по выявлению 

и поддержке талантливых детей, в рамках 

которой предусмотрен комплекс 

мероприятий, способствующих   

раскрытию потенциальных талантов 

учащихся, предоставляющий 

возможность талантливым детям 

участвовать в региональных и 

всероссийских конкурсах.   

Имена лучших, а это 25 обучающихся, названы в День России 12 июня, им 

вручены дипломы и премии в размере 1000 рублей за особые успехи в области 

образования, творчества, культуры и спорта. Одиннадцать выпускников 11 класса 

награждены медалью «За особые успехи в учении» и поощрены ценными 

подарками. 

Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных 

программами дополнительного образования, составляет 78%. 

В районе развивается движение юнармейцев, Школа безопасности, российское 

движение школьников. Кроме того, набирает темпы спортивно-туристическое 

направление. 

Благодаря поручениям данных на Градсоветах, а также участию в 

национальных проектах в учреждениях образования в 2021 году проведены 

следующие ремонтные работы:   

- в МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» произведен 

ремонт 17 кабинетов, ремонт лестничных пролетов, установка противопожарных 

дверей и ремонт санузлов 3 – го этажа на сумму 7550,0 тыс. руб. Проведены 

мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся: 

выполнен ремонт системы вентиляции, ремонт производственного цеха и 

приобретено технологическое оборудование в пищеблок на сумму 2589,8 тыс. 

рублей 

- в МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» 

произведен капитальный ремонт всех инженерных сетей на сумму 8619,7 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Успех 

каждого ребенка» для создания в общеобразовательных 

Фото 3. Награждение детей «За особые успехи в 

учении» 
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организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культуры и спортом было выделено 2765,4 тыс. руб. (из них 

2125,1 тыс. руб. – федеральные средства, 634,8 тыс. руб. – областные средства, 5,5 

тыс. руб. муниципальные средства). Эти средства были направлены на ремонт 

спортивного зала и приобретение спортивного оборудования. 

- По поручению, данному Губернатором 

области О.А. Кувшинниковым на состоявшемся в марте 

2021 года Градостроительном совете были проведены 

масштабные ремонтные работы в МБУ ДО ЧМР «Центр 

дополнительного образования» п. Чагода, сумма 

выделенных на эти цели средств составила 5 420,8 тыс. 

рублей.  

- В МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида п. Чагода» произведен ремонт пищеблока в корпусе 

№2 на сумму 632,1 тыс. руб., за счет средств районного 

бюджета. 

- в МБДОУ «Сазоновский детский сад» 

выполнен частичный ремонт системы электроснабжения – 

351,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. 

Средняя заработная плата по отрасли 

«Образование» за 9 месяцев 2021 года составила 

31927,55 рублей, что выше уровня 2020 года на 8,7% (за 2020 год – 29367,08). Это 

стало возможным благодаря увеличению на 10% с сентября 2021 года отраслевых 

коэффициентов. 

  

Здравоохранение 

Основной объем амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в 

районе оказывает бюджетное учреждение здравоохранения 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 2021 году учреждением проводилась работа по укреплению и 

оснащению материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений района. Так выполнен ремонт помещения для 

маммографа, закуплены: портативный экспресс-анализатор газов крови, 

концентратор кислорода, аппарат искусственной вентиляции легких, медицинские 

аспираторы, электрокардиограф, камера бактерицидная для хранения инструментов, 

рециркулятор. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году в п. 

Сазоново установлена новая врачебная амбулатория. В новом здании будут 

принимать детей и взрослых: для этого предусмотрены два отдельных входа. Сюда 

Фото 4.  МБУ ДО ЧМР ЦДО после ремонта 
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же перенесут кабинет стоматолога. Также предусмотрены помещения для 

размещения смотрового, прививочного и процедурного кабинетов и регистратуры.  
 

  
 

 

Чагодощенский район относится к числу территорий с высоким уровнем 

распространения ВИЧ-инфекции. Количество ВИЧ-пациентов, состоящих на учете 

на 1 января 2022 года, составляет 72 человека. За 2021 год выявлено 6 новых 

случаев заражения, что на 5 случаев больше чем в 2020 году. 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 за 

счет средств бюджета района 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.  Так 

за 2021 год прошли переподготовку 10 врачей и 23 средних медицинских работника.  

Принято на работу 3 средних медицинских работника. 

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 

договоры 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» средняя заработная плата по отрасли «медицина» за 2021 год составила 

36392 рубля, что выше уровня 2020 года за аналогичный период на 18,2%.  В 

настоящий момент она составляет 5 тыс. рублей.  Кроме того, увеличена выплата 

Фото 5. Амбулатория п. Сазоново 
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для медицинских работников, решивших трудоустроится в Чагодощенскую ЦРБ. 

Теперь размер «подъёмных» составляет 100 тыс. рублей. 

Культура  

В сфере культуры 2021 год ознаменовался юбилеем районного центра – пос. 

Чагода, а также реализацией традиционных событийных проектов, таких как День 

стеклодела «Процветай, стекольный край!», мультифестиваль «Чагода-родина серых 

щей» и других. 

Свои коррективы в деятельность учреждений культуры района, как и в 2020 

году внесла пандемия. В связи со сложившейся тяжелой санитарно-

эпидемиологической ситуацией и ограничением по наполняемости посетителями 

культурно-массовых мероприятий и продолжением действия ограничительных мер 

по распространению новой коронавирусной инфекции, произошло существенное 

снижение показателей. Несмотря на то, что учреждения культуры провели 

мероприятий больше, чем за 2020 году, их посещаемость снизилась. 

Всего в учреждениях культуры района в 2021 году состоялось 1651 культурно-

массовое мероприятие (в 2020 - 1014), число посещений которых составило 32659 

человека (в 2020 - 39258), что значительно меньше, чем в прошлом году. Если брать 

во внимание Интернет-ресурсы, то учреждениям удалось реализовать множество 

онлайн мероприятий, которые привлекли внимание зрителей не только района, но и 

за его пределами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году все учреждения культуры района зарегистрировались на сайте 

«ПРО Культура», что расширило возможности информирования потенциальных 

посетителей мероприятий с таких авторитетных интернет-площадок.  

Продолжилась работа по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры, которая проходила в рамках таких проектов как:  

Сельский дом культуры», «Сельская библиотека», «Местный дом культуры», 

«Народный бюджет». 

В учреждениях культуры работает 141 клубное формирование, в которых 

занимаются 2448 чел. В 2021 году вокальный ансамбль «Ретро» Избоищского ДК 

МБУ «Белокрестское СКО» подтвердил звание «народный», а женскому хору 

Избоищского ДК звание «народного» было присвоено впервые.  

 

 

Рис. 13 Количество мероприятий, ед. 
Рис. 14 Количество участников мероприятий, 

чел. 
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Самой доступной остается для посетителей услуга по библиотечному 

обслуживанию. В МБУ «Чагодощенская ЦБС» ведутся ремонты, пополняются 

книжные фонды. В 2021 году число читателей в МБУ «ЦБС» составило 8932 чел., 

количество посещений – 122911 чел.; число книговыдачи – 214801 ед. 

 

 

В 2021 году в Чагодощенском музее проведено 248 экскурсий, которые 

посетило 2694 человека, из них 1719 детей и подростков. 

Мероприятий в отчетном году прошло 72, их посетило 2804 человека. 

Таким образом, число посетителей музея за 2021 год составило 5468 человек.  

  

Рис. 15 Количество клубных формирований, 

ед. 
Рис. 16 Количество участников клубных 

формирований, чел. 

Рис. 17 Количество посещений библиотек, ед. Рис. 18 Количество посещений библиотек, чел. 

Рис.19 Количество посетителей музея, чел. Рис. 20 Количество проведенных экскурсий, ед. 

145
146

149

169

141

120

130

140

150

160

170

2017 2018 2019 2020 2021

2391

2420

2482

2435
2448

2340

2360

2380

2400

2420

2440

2460

2480

2500

2017 2018 2019 2020 2021

9421

9522
9425

9405

8932

8600

8800

9000

9200

9400

9600

2017 2018 2019 2020 2021

119865
119900 121109

93749

122911

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2017 2018 2019 2020 2021

7900
8200

6724

4537

5468

0

2000

4000

6000

8000

10000

2017 2018 2019 2020 2021

256

338
299

180

248

0

50

100

150

200

250

300

350

2017 2018 2019 2020 2021



Заветной мечтой жителей пос. Чагода и коллектива районного Дома 

культуры было приобретение комплекта оборудования для кинопоказа.  В год 95-

летия посёлка в бюджете района были изысканы средства на приобретение 

мультимедийного комплекта, состоящего из проектора и экрана. Оборудование 

приобретено, установлено и настроено, а коллектив учреждения активно его 

использует, участвует во Всероссийской акции «Ночь кино» и др. Культурно-

массовые и просветительские мероприятия выведены на новый уровень, стали 

более зрелищными и красочными. 

Кроме того, благодаря проекту 

«Местный Дом культуры», который 

реализуется при поддержке партии «Единая 

Россия», в МБУ «Чагодощенский 

РДК» было закуплено звуковое, 

и дополнительно световое 

оборудование, что 

положительным образом сказалось на качестве 

предоставляемых услуг. 

21 ноября 2021 года Мегринский ДК филиал 

МБУ «Белокрестское СКО», открылся после 

ремонта. Проведена работы по замене оконных 

блоков, дверей, ремонт санузлов, покраску и 

выравнивание стен, монтаж подвесного 

потолка, светильников. Изменилась сцена. Для создания безбарьерной и 

доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения оборудовали 

пандус. Творческие коллективы продемонстрировали костюмы, приобретенные в 

рамках программы «Народный бюджет». 

22 ноября 2021 года, благодаря программе Губернатора О.А Кувшинникова 

«Сельская библиотека» после капитального ремонта состоялось торжественное 

открытие сельского филиала Чагодощенской централизованной библиотечной 

системы в д. Лукинское. В библиотеке отремонтирована входная зона, 

лестничный пролёт, установлены новые окна, заменено электроосвещение, 

произведён косметический ремонт всех помещений. Кроме того, в учреждении 

появилось стильное, современное оборудование, книжные стеллажи, удобные 

мягкие пуфы и диванчики для зрителей. Новый телевизор, интерактивная панель 

и «умная» звуковая колонка станут отличным инструментом для проведения 

уникальных мероприятий для всех категорий населения.  

Главным управленческим решением этого года для сферы культуры стало 

присоединение МБУ ДО «Чагодская детская школа искусств» к отрасли 

культуры. С 30.04.2021 школа искусств относится к учреждениям культуры 

района, функции учредителя выполняет администрация Чагодощенского района в 

лице отдела культуры, спорта и молодежной политики. В течение последних 15 

лет школа функционировала в системе «Образование», что не позволяло 

учреждению участвовать в программах Министерства культуры РФ и 

региональных проектах, таких как программа Губернатора «Детские школы 

искусств – вектор развития». В 2021-2022 учебном году школу посещают 298 

Фото 6. Мегринский ДК после ремонта 



 

 

22 

 

обучающихся. В 2022 году учреждение отметит своё 60-летие. 

12 марта в зале МБУ «Чагодощенский РДК» прошел районный женский 

форум «Нацпроекты как драйвер развития территории», на котором состоялось 

обсуждение вопросов социально-экономического развития Чагодощенского 

района, обсуждались вопросы реализации таких значимых национальных 

проектов, как «Образование», «Культура», «Демография». 

Учреждения культуры тесно взаимодействуют с АНО Центр поддержки 

социальных и культурных инициатив и проектов «Виктория». В течение года 

было подготовлено два проекта для участия в 

конкурсе на соискание Президентских грантов.  

Проект АНО «Виктория» «Своя игра» 

получил поддержку Правительства 

Вологодской области в размере 110 тыс. 

(Постановление Правительства Вологодской 

области №408 от 05.04.2021 г.). На эти 

средства осуществлено издание новой версии 

детской краеведческой игры-бродилки 

«Чагодощенский край – сказочный рай». В 

рамках проекта состоялся конкурс по 

созданию новых персонажей, проведен 

районный детский турнир по игре-бродилке, 

презентация проекта. Большой баннер с 

изображением игрового поля в настоящее время передан в детский сад 

комбинированного вида пос. Чагода. Комплекты игр переданы в школы и детские 

сады, а также вручены участникам ежегодной Ёлки Главы района для одаренных 

детей. 

АНО «Виктория» в ходе районного конкурса на предоставление грантов 

«Золотая сотня» получило финансирование на издание детской книжки-раскраски 

с персонажами игры-бродилки. Раскраска называется «Мой любимый стекольный 

край».  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в 2021 году в учреждениях культуры района средняя заработная плата 

работников «Культуры» составила 38891 руб. 

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 развития библиотечного дела в 

районе; укрепление единого культурного пространства в районе. 

Молодежная политика 

В рамках реализации государственной молодежной политики в 2021 году 

активно ведут свою деятельность общественные объединения района: 

Молодёжный парламент Чагодощенского муниципального района, ДОО 

Фото 7 Игра-бродилка.  

Автор Е.А. Раннель.  
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«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. 

В отличии от прошлых лет в 2021 

году прошло только 110 мероприятий, в 

которых приняло участие 7713 человек. 

Такой спад связан с ограничениями, 

вызванными пандемией коронавируса. 

Самыми востребованными являются 

молодёжные слёты и мероприятия, 

направленные на здоровый образ жизни, 

а также мероприятия патриотической 

направленности.  

В 2021 году также велась работа по 

программе «Реализация государственной молодёжной политики на 2021-2024 

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.  

Много внимания в районе уделяется военно-патриотическому воспитанию. 

В настоящий момент в районе функционирует 3 отряда движения «Юнармия» 

общей численностью более 200 человек. В феврале 2021 года состоялся 

районный конкурс «Юнармейское многоборье», в котором приняли участие 24 

человека. 

Также 2-ое ребят из ДОО «Эдельвейс» 

участвовали в областном форуме «ТОЛК» в г. 

Вологда. 

Успешно реализован конкурс молодёжных 

социальных проектов «Золотая сотня». Поступило 

11 проектов, из них 3 стали победителями и 

получили гранты в общем размере 200 тыс. 

рублей. Интерактивный тир, приобретенный в 

результате победы в районном конкурсе грантов 

"Золотая сотня", используется юными армейцами. 

Благодаря стрелковому тренажеру ребята 

тренируют точность и скорость стрельбы, готовятся к выполнению норм ВФСК 

"ГТО" и традиционной игре "Зарница".  

В январе 2021 года состоялся районный молодёжный зимний слёт «День 

снега», в котором приняли участие команды сельских и городских поселений 

района и гости из Новгородской области. Всего 120 человек.   

С октября 2021 года активно работает волонтёрский отряд в рамках акции 

взаимопомощи «#Мывместе». В условиях пандемии добровольцы развозили 
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Рис. 21 Количество участников молодежных 

соревнований, чел. 

Фото 8 Занятия в интерактивном тире 
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продукты питания и средства первой необходимости для жителей района в 

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

волонтёрского отряда был развоз лекарств людям, которые находились на 

карантине.  

Молодёжь и волонтёры Чагодощенского района принимают активное 

участие в областных и федеральных проектах. Так Павел Михеев с его проектом 

«Кузница юных талантов» получил поддержку в размере 95 000 рублей. Он же 

выиграл грант на сумму 25 000 рублей на областном этапе конкурса 

«Молодёжное подворье». 

Группа «Молодежь Чагодощенского района» в социальной сети 

«Вконтакте» является основным источником информации о деятельности органа. 

В 2020 году состав группы насчитывал 1 313 человек, а в 2021 году - 1446.  

   

Физкультура и спорт 

Увеличиваются ряды чагодощенцев, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, сейчас это 4814 

человек или 43 % от общего числа 

жителей района. Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением проводится МБУ 

«Дворец спорта» и МБУ ДО«Центр 

дополнительного образования», а также 

администрациями поселений. 

 

Продолжается активная работа по пропаганде и внедрению ВФСК «Готов к 

труду и обороне».  

В 2021 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний 

комплекса ГТО приняли участие 106 человек, дошли до заветных знаков 60 

человек, из которых золотой знак отличия получили 19, серебряный знак – 27 и 

бронзовый знак – 14 спортсменов. 

Ежегодно спортсмены МБУ «Дворец спорта» учувствуют в соревнованиях 

различного уровня таких как, областные соревнования и чемпионаты по футболу, 

мини-футболу, легкой атлетике, турниры и соревнования по боксу. Посещают 

МБУ «Дворец спорта» 576 человек, которые занимаются по следующим видам: 

бокс, легкая атлетика, футбол, волейбол, фитнес (фитнес-детки), также 

занимается полиция (аренда зала). 

Воспитанники МБУДО ЧМР «Центр дополнительного образования» 

выступают на областных и всероссийских соревнованиях по спортивному 

туризму и спортивному ориентированию, футболу и мини-футболу. Спортивные 

секции и кружки ЦДО посещают 267 детей по следующим спортивным 

программам: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, футбол, 

спортивный туризм, шахматы, группы «Спортландия», «Крепыш», «Здоровячок». 

Рис. 22 Численность населения, занимающихся 

физкультурой и спортом, чел. 
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В 2021 году в п. Чагода открыта новая спортивная 

площадка ВФСК «Готов к труду и обороне». Объект оснащён 

необходимым оборудованием и 

тренажёрами в рамках 

национального проекта «Демография» по 

федеральному проекту «Спорт – норма 

жизни». Построен современный хоккейный 

корт в п. Чагода, в п. Сазоново установлен 

спортивный уличный комплекс (Workout). 

Новый спортивный объект – это очередной 

шаг в развитии спортивной жизни района. 

С апреля в районе реализуется проект 

«Народный тренер» и «Народный инструктор» для различных групп населения по 

месту жительства граждан. 

 За 2021 год присвоено 8 «вторых спортивных разрядов» и 11 «третьих 

спортивных разрядов» по видам спорта: спортивный туризм, легкая атлетика, 

рыболовный спорт. 

Продолжается активная работа, направленная на здоровьесбережение 

населения Чагодощенского района. В 2021 году принята муниципальная 

программа «Укрепление общественного здоровья на территории 

Чагодощенского муниципального района на 2021-2024 гг.» и разработан 

«Профиль здоровья Чагодощенского муниципального района». Чагодощенский 

район является членом ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». 

 

Социальная защита населения 

На территории Чагодощенского района работа в области социальной 

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

 За 2021 год учреждением 

оказано 56577 услуг, из которых 53391 

является гарантированной 

государством социальной услугой и 

оказывалась в рамках государственного 

задания, а 3186 – дополнительные 

социальные услуги. Социальное 

обслуживание на дому за 2021 год 

получил 141 человек (из них 78 платно 

и 63 бесплатно), полустационарное 

социальное обслуживание – 263 

человека (в отделении по работе с 

семьёй и детьми), срочные социальные услуги 1179 человек.  

Эффективно работает отделение срочных социальных услуг. За 2021 год 

осуществлен 141 выезд мобильной бригады, оказано 789 услуг, которые получили 

620 человек.  

За 2021 год государственную социальную помощь получили 664 семьи, в 
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Рис. 23 Количество граждан, находящихся на 

социальном обслуживании на дому, человек. 

Фото 9 Спортивная площадка ВФСК «ГТО» 
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том числе 50 семей (109 человек) получили помощь на основании социального 

контракта.  

За 2021 год в отделении по работе с семьей и детьми на социальном 

сопровождении находилось 78 семей, в которых воспитывается 177 детей, из них 

12 семей, находящихся в социально опасном положении (34 ребёнка), 19 

замещающих семей (28 детей).  

За 2021 год осуществлено 628 выходов в семьи, состоящих на различных 

видах контроля. Многие семьи посещены неоднократно. Проводятся совместные 

рейды с участием других субъектов профилактики. Всего за 2021 год организовано 

42 совместных рейда. 

В рамках исполнения полномочий по организации отдыха и оздоровления 

детей из средств областного бюджета в 2021 году выделено 1 914, 3 тыс. рублей.  

На территории Чагодощенского района в период летних школьных каникул 

функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 375 

детей; два лагеря труда и отдыха -30 детей. На базе «КЦСОН» был организован 

лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья (11 детей). 

В загородных оздоровительных лагерях (Лесная сказка, Рассвет) отдохнули 

42 ребёнка, из них 31 ребёнок из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Также за 2021 год 29 детей обеспечены путевками на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям. 

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 35 комплектов на общую сумму 78,2 тыс. 

рублей.  

В 2021 году в Школе замещающих родителей «Найди меня, мама» 10 

человек прошли обучение и получили 

свидетельства. 

В рамках реализации Комплекса мер 

Вологодской области по развитию технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 

детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, включая организацию 

сопровождаемого проживания, «Вы не одни» в 

2021 году: 22 семьи, воспитывающие ребенка-

инвалида,  находились на социальном 

сопровождении в отделении по работе с семьёй и детьми, 7 семей получили 

помощь и поддержку в бытовых вопросах в рамках технологии «Служба 

персональных помощников», в 12 семьях специалистами отделения по работе с 

семьей и детьми были проведены коррекционно-развивающие занятия с 

использованием набора перкуссионных музыкальных инструментов «Ритмы в 

сумке», сенсорного конструктора «Радужные блоки» и беговой дорожки. 13 

Фото 10 Акция «Собери ребёнка в 

школу» 
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человек детей с ОВЗ и инвалидностью проходили реабилитацию в группах 

дневного пребывания. 

В течение всего периода в отделении по работе с семьей и детьми 

проводились культурно - досуговые мероприятия. 

В рамках акции «Собери ребёнка в школу» 17 семей получили вещевую 

помощь. 

 В канун Дня матери в клубе «Семейный очаг» проведён круглый стол 

«Безопасность детей - в наших руках». 

В рамках декады инвалидов были сделаны «Визиты внимания», детям 

вручены сладкие призы. 

Из благотворительных средств выделены новогодние подарки для детей, 

находящихся на социальном обслуживании и сопровождении и проведено 

мероприятие для детей «Новогодний серпантин». 

В рамках деятельности центра активного долголетия «Забота» за 2021 год 

проведено 81 различное занятие и мероприятие, в котором приняли участие 2162 

человека. В Центре ведётся активная кружковая и клубная работа, действует 2 

клуба по интересам, активисты центра принимают участие в жизни учреждения. 

Посетители Центра активного долголетия «Забота» посещали выставку по 

творчеству Рубцова в центральной библиотеке, посещали районный женский 

форум (выставку) в РДК и выставку маслениц (также РДК), в июне на территории 

п. Борисово прошло выездное мероприятие «День славянской письменности и 

культуры». В сентябре 2021 года прошли мероприятия «Наша Конституция» в 

специальном жилом доме п. Борисово и «Ко дню героев Отечества» в 

специальном жилом доме с. Покровское. 

Посетители ЦАД «Забота» ездили с экскурсией в с. Сизьма; в канун 

Международного дня пожилых людей 

состоялась встреча с «серебряными» 

волонтёрами.  

К сожалению, с марта 2020 года 

полноценная деятельность центра 

активного долголетия оказалась 

невозможна в связи с ограничениями, 

введёнными из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

В учреждении активно развивается 

волонтёрское движение, действует отряд 

«серебряных волонтёров» (13 человек), 

состоящий в основном из посетителей 

центра активного долголетия «Забота».  

Так, они принимали участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика», 

организованной благотворительным фондом «Память поколений». 

Было распространено 300 значков и собрано более 800 тысяч рублей 

денежных средств, которые будут направлены в числе общей собранной помощи 

от Вологодской области на оказание помощи ветеранам войны и боевых 

Фото 11 Волонтерское движение 

«серебряный возраст» 
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действий.    

В октябре 2021 года «серебряные» волонтёры приняли участие в областном 

форуме «Забота – за активное долголетие» в г. Вологда.  

 

2.1.3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем производства тепловой энергии полностью определяется спросом на нее. 

Производство теплоэнергии в районе в 2021 году составило 50,0 тыс. Гкал. (в 2020 

году – 49,6 тыс. Гкал).    

Коммунальный комплекс района представлен 15 отопительными 

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

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

работающих на твердом топливе, постепенно сокращается.  

На территории Чагодощенского муниципального района эксплуатируется 

44,7 км тепловых сетей, из них 23,52 км. (53%) находятся в ветхом состоянии.  

Проблема неэффективного использования топлива и других энергоресурсов 

обусловлена постоянно возрастающей долей изношенных производственных 

фондов и оборудования коммунальной инфраструктуры района, нехваткой 

финансовых средств и квалифицированных кадров. 

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%). 

46,1 км или 39,5 % уличной водопроводной сети ветхие и нуждаются в 

замене. Протяженность канализационных сетей составляет 49,4 км из них 39,69 

км (80%) являются муниципальными, 15,13 км. (30,6 %) ветхие.  

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

ветхие, газопроводов – 66,7 км. 

Организации ЖКХ своевременно подготовились к отопительному периоду 

2021-2022 года. Затраты предприятий жилищно-коммунального хозяйства района 

составили более 1 млн. рублей. 

 За счет средств районного бюджета приобретен котел в котельную п. 

Борисово на сумму 599,0 тыс. руб., проведены работы по ремонту и 

благоустройству общественных колодцев в д. Березье, д. Метелищи, д. Сиротово 

Сельского поселения Белокрестское на сумму 313,842 тыс. руб. 

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Вологодской области» за счет 

средств государственной программы «Развития топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области 

2021-2025 года» заменен участок тепловой сети котельной в с. Покровское ул. 

Молодежная на сумму 2 194, 747 тыс. руб. 

По результатам проверки органами Ростехнадзора Чагодощенский 
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муниципальный район своевременно получил паспорт готовности к 

отопительному сезону 2021-2022 года.  

В рамках национального 

проекта «Жилье городская 

среда» по федеральному 

проекту «Чистая вода» в 

посёлке Чагода в 2021 году 

проведены работы по реконструкции 

магистральных водоводов и объединении 

(закольцовке) водозаборов. В результате 

выполненных работ проложено 5109 м водовода, 

смонтировано 74 колодца. 

Проект «Народный бюджет» - это механизм, позволяющий решать 

проблемы, накопленные годами, объединив ресурсы областного бюджета, 

бюджетов муниципалитетов, финансовые ресурсы местных сообществ. Так, в 

2021 году по проекту «Народный бюджет» в районе было реализовано 28 

мероприятий на сумму 10223,6 тыс. руб.  

На 2022 год по проекту «Народный бюджет» запланировано выполнение 64 

мероприятий в области противопожарной безопасности, благоустройства 

территорий, водоснабжения и т.д. на сумму 41,3 млн. руб.  

Таблица № 3 

Динамика реализации мероприятий рамках проекта «Народный бюджет» 

Год

ы 

Наименование органа местного самоуправления 

Всего 

проек

тов 

Стоимость, 

тыс. 

рублей 

Админ

истрац

ия 

района 

ГП п. 

Чагода 

ГП п. 

Сазоно

во 

с/п 

Белокр

естское 

с/п 

Первомайск

ое 

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 

2021 5 7 10 3 3 28 10223,6 

итог

о 
22 25 29 12 11 99 31216,1 

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) 

Фото 12 Реконструкция магистральных 

водоводов и объединении (закольцовке) 

водозаборов 
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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 01.12.2021 года в районе признано аварийными в результате 

физического износа и подлежащими сносу - 80 многоквартирных домов, общая 

площадь – 11,623 тыс. кв.м., 294 семей, 555 проживающих. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» 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 155 семей, 340 проживающих. Расселено 6 612, 67   кв. м.  

аварийного жилья, в том числе: 

- путем приобретения на вторичном рынке – 151 жилое помещение общей 

площадью 6189,13 кв.м., 340 проживающих (п. Чагода - 110 жилых помещений, 

общая площадь 4577,57 кв.м, 242 проживающих; п. Сазоново - 41 жилых 

помещений, общая площадь – 1419,4 кв.м, 85 проживающих) 

- 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 соответствии с федеральными законами «О социальной защите 

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

выплаты на строительство (приобретение) жилья состоят 3 человека.  

В списке молодых семей – участников муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском муниципальном районе 

на 2016-2018 годы и на период до 2021 года» на получение социальной выплаты 

зарегистрировано 3 молодые семьи. В 2021 году две молодые семьи 

воспользовались правом получения выплаты на приобретение (строительство) 

жилья получив 1782,9 тыс. руб. (в т.ч. за счет бюджетных средств ГП п. Чагода 

458,5 тыс. руб.). 

На очереди нуждающихся в жилых помещениях состоят по Первомайскому 

сельскому поселению – 3 семьи, по сельскому поселению Белокрестское - 32 

семьи.  

За 2021 год по договорам социального найма предоставлено гражданам 4 

жилых помещений, в том числе: 2– в сельском поселении Белокрестское, 2– в 

сельском поселении Первомайское. 

В 2021 году выполнен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов на 

сумму   9 478,9 тыс. рублей.  Общая собираемость взносов по району составляет 
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98,33%. 

 

Газификация 

За 2021 год аварий, инцидентов на газопроводах, газовом оборудовании не 

было. Всего в Чагодощенском районе пользуются природным газом 16 

промышленных объектов, 76 коммунально-бытовых объектов, 2889 абонентов, 

проживающих в домовладениях, квартирах. В течение года, согласно графикам, 

выполнено ТО ВДГО (ВКГО) у 2687 абонентов. 

В 2021 году построено 2745 метров газовых сетей, это в основном 

газопроводы – вводы. В 135 домах и квартирах произведены пуски газа. 

По программе догазификации поступило 1259 заявлений. По каждому 

заявлению ведется работа. Согласно плану-графику по догазификации в 2022 году 

планируется запроектировать и построить газораспределительные газопроводы и 

газопроводы – вводы до границ земельных участков в д. Анисимово, п. 

Первомайский, п. Смердомский, с. Белые 

Кресты, д. Мегрино, кроме этого будет 

проводиться работа в границах з/у, 

строительство газопроводов по стене дома и 

внутри квартиры, пуски газа потребителям. 

 

Жилищное строительство 

Жилищное строительство является одним 

из важнейших элементов не только 

экономического состояния района, но и 

социальной сферы в целом.  

Введены в эксплуатацию 58 

индивидуальных жилых дома, общей площадью 

5848 кв. м., что составило 149,2 % к 2020 году (7 место*). 

Подготовлено за этот период 82 градостроительных плана земельных 

участков. 

Выдано: 

- 41 уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке; 

- 26 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

- 2 разрешения на ввод в эксплуатацию:  

 

*место среди районов области по показателю за 2021 год 

 

Рис. 24 Ввод жилья 
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 «Строительство станции водоочистки 

хозяйственно-питьевого назначения в п. 

Чагода», «Магазин «Цветы» п. Сазоново». 

- разрешение на строительство 

«Многоквартирного жилого дома по адресу: 

Вологодская область, Чагодощенский район, п. 

Сазоново, ул. Привокзальная» 

- разрешение на строительство 

«Реконструкция магистральных водоводов и 

объединение (закольцовка) водозаборов п. 

Чагода Вологодская область» 

- разрешение на строительство  

 «Производственной базы по адресу: Вологодская область, Чагодощенский 

район, п. Чагода, ул. Воззвания, д. 25а» 

В 2021 году в национальном проекте «Формирование 

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

участие ГП п. Сазоново и ГП п. Чагода.  Выполнено 

благоустройство двух общественных территорий в п. Чагода, 

благоустройство общественной территории п. Сазоново. 

Таким образом, инженерная инфраструктура района развивается, но темпы 

незначительны. Отсутствие свободных земельных участков сдерживает развитие 

индивидуального жилищного строительства на территории района.  

 

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. (ГП п. Чагода – 58,6 км; ГП п. 

Сазоново – 40,2 км; с. п. Белокрестское – 77,2 км; Первомайское с. п. – 23,7 км.). 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Чагодощенского 

муниципального района на период 2016-2018 и на период до 2023 года» в 

текущем году на территории района 

произведен ряд ремонтных мероприятий. За 

счет средств субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в объеме 34 844, 42 тыс. 

рублей, субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

для обеспечения подъездов к земельным 

участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан, в объеме 908, 4 тыс. 

рублей, а также за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской 

Фото 13 Клумба на центральной 

площади п. Чагода 

Фото 14 Ремонт автомобильной дороги 

«ул. Мелиораторов – ул. Строителей» п. 

Чагода 
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области, выполнены работы на следующих объектах дорожного хозяйства:  

1. Ремонт автомобильной дороги «ул. Мелиораторов - ул. Строителей» п. 

Чагода: Общая стоимость – 13 442, 6 тыс. рублей, региональный бюджет – 

12 904, 9 тыс. рублей, муниципальный бюджет (ГП п. Чагода) – 537, 7 тыс. 

рублей.   

2. Ремонт автомобильной дороги ул. Советская, в т. ч. подъезда к филиалу 

ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»: общая стоимость – 14 146, 5 тыс. рублей, 

региональный бюджет – 13 553, 3 тыс. рублей, муниципальный бюджет (ГП п. 

Сазоново) – 593, 2 тыс. рублей  

3. Ремонт автомобильной дороги «ул. Дальняя» в п. Чагода: общая 

стоимость – 946, 4 тыс. рублей, региональный бюджет – 908, 40 тыс. рублей, 

муниципальный бюджет (ГП п. Чагода) – 38, тыс. рублей  

4. Ремонт автомобильной дороги «ул. Центральная» п. Первомайский: 

общая стоимость – 5 192,4 тыс. рублей, региональный бюджет – 4 984, 6 тыс. 

рублей, муниципальный бюджет (администрация) – 207, 8 тыс. рублей. 

5. Ремонт автомобильной дороги «ул. Кирова» п. Чагода (территория МБУ 

«Дворец спорта»). Общая стоимость – 2 168,3 тыс. рублей, региональный бюджет 

– 2 081, 5 тыс. рублей, муниципальный бюджет (ГП п. Чагода) – 86,8 тыс. рублей. 

6. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 

территории Чагодощенского муниципального района (ликвидация борщевика 

Сосновского на полосах отвода автомобильных дорог). Общая стоимость – 865,0 

тыс. рублей, региональный бюджет – 830, 3 тыс. рублей, муниципальный бюджет 

(администрация) – 34, 7 тыс. рублей. 

7. Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения 

(грейдирование). Общая стоимость – 510,2 тыс. рублей региональный бюджет – 

489,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 20,4 тыс. рублей 

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 2021 году: 

1. В рамках реализации национального проекта 

«Демография», во исполнение закона Вологодской области от 

10.12.2018г. № 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», выплачена 
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Единовременная денежная выплата в размере 3127,6 тыс. руб.  14-ти гражданам, 

имеющим трех и более детей, состоящим на учёте на получение бесплатно в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства. 

Цель выплаты ЕДВ: улучшение жилищных условий многодетных семей и 

сокращение очереди многодетных семей на получение земельного участка в 

собственность бесплатно. 

2.  Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017г. №147-р 

по выполнению показателя: «Учёт в Едином государственном реестре 

недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации» целевой модели: «Подготовка 

документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого 

имущества», проведены комплексные кадастровые работы в отношении 6 (шести) 

кадастровых кварталов на территории п. Чагода и п. Сазоново по уточнению 

границ на местности и площадей земельных участков (т.е. проведено межевание 

земельных участков). 

3. Закончены   работы по проведению общих собраний собственников 

жилых помещений всех имеющихся 10-ти многоквартирных домов, 

расположенных в п. Борисово, для решения вопроса по выбору собственниками 

помещений способа управления многоквартирным домом для последующего 

заключения собственниками помещений с хозяйствующим субъектом на 

территории сельских поселений района - МУП «Универсал Сервис» - договора на 

аварийно-диспетчерское обслуживание внутрисетевых инженерных 

коммуникаций. 

Протоколы в отношении десяти многоквартирных домов подписаны 

председателями и секретарями общих собраний, направлены на хранение в 

Государственную жилищную инспекцию Вологодской области и размещены на 

официальном сайте: ГИС ЖКХ. 

4. Правительством Вологодской области расторгнуты по соглашению 

сторон два концессионных соглашения по водоснабжению, водоотведению и 

теплоснабжению с ООО «ЖКХ «Лукинское», так как ООО «ЖКХ «Лукинское» 

занимало неконкурентную сферу деятельности в отношении предоставления 

услуг населению в качестве ресурсоснабжающей организации. 

Проведена инвентаризация имущества, находящегося в пользовании ООО 

«ЖКХ «Лукинское».  

Муниципальное имущество передано с баланса комитета по управлению 

муниципальным имуществом на баланс МУП «Универсал Сервис» и закреплено 

за предприятием на праве хозяйственного ведения. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом получил согласие 

УФАС Вологодской области о сохранении МУП «Универсал Сервис» в качестве 

унитарного предприятия, в связи с имеющимися у предприятия видами 

деятельности, относящимися к естественным монополиям (водоснабжение, 

водоотведение и передача тепловой энергии).  
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Приоритетными направлениями в области земельно-имущественных 

отношений на 2022 год являются:  

 увеличение доходов в бюджет района от использования муниципального 

имущества;   

 обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества и 

земельных участков, 

  проведение инвентаризации муниципальной собственности и по её 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 учет объектов недвижимости и последующая 

регистрация права собственности на них с целью вовлечения их в хозяйственный 

оборот;   

 реализация проекта «Земельный сертификат», который позволит гражданам, 

имеющих трёх 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 

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 53 федеральных 

услуги, 117 региональных и 40 муниципальных услуг, 8 услуг Корпорации МСП. 

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

района. За 2021 год принято 12713 заявителей, 6433 пакета документов и выдано 

3437 пакетов документов. 

Задачи учреждения на 2022 год:  

 обеспечение соблюдения времени ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ не более 15 минут; 

  обеспечение приема граждан по комплексным заявлениям. 
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2.1.6. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Бюджетная политика в 2021 году была направлена на обеспечение 

финансовой устойчивости и стабильности доходной базы бюджета, на 

обеспечение сбалансированности бюджета и недопущение образования 

просроченной кредиторской задолженности.  

В бюджет Чагодощенского муниципального района за 2021 год обеспечено 

поступление доходов в объеме 625,5 млн. рублей или 98,7 % к утвержденным 

бюджетным назначениям, на 118,5 млн. рублей больше чем в 2020 году.  

Налоговых и неналоговых доходов получено 179,6 млн. рублей или 102,8 % 

(18 место*). 

 К первоначально утвержденному плану собственных доходов поступило 

больше на 9,3 млн. рублей. Безвозмездных поступлений получено 479,1 млн. 

рублей, план исполнен на 97,4 %.    

Районный бюджет по расходам исполнен в сумме 615,4 млн. рублей или 

95,3 % 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 2021 год из бюджета района профинансировано на ремонты, пополнение 

материально-технической базы, а также прочие мероприятия, направленные на 

развитие района 224,9 млн. рублей, из них 34,5 млн. рублей за счет собственных 

средств, областных- 81,7 млн. рублей, федеральных- 108,7 млн. рублей. В 2020 

году на развитие из бюджета района было направлено 136,7 млн. рублей.  

   Исходя из национальных целей и стратегических задач направлено на 

реализацию национальных проектов 117,2 млн. рублей.  

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2022 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 6 человек. Общение 

с гражданами перешло в интернет пространство.  С этой целью в прошлом году в 

социальной сети «В Контакте» Главой района создана личная страница 

«Александр Косёнков» (https://vk.com/id590089484) куда жители района могут 

задавать интересующие вопросы. 

*место среди районов области по показателю за 2021 год 

https://vk.com/id590089484
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За прошедший год в администрацию Чагодощенского муниципального 

района поступило от граждан 140 письменных обращений, 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. Данный сервис 

позволяет своевременно решать проблемные вопросы населения. В регулярном 

режиме проводится информирование населения о деятельности Главы района 

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. 

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. 

Также для размещения информации о деятельности органов местного 

самоуправления района существует группа «Чагодощенский муниципальный 

район» в социальной сети «В контакте» - 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 2021 год в 

систему «Инцидент Менеджмент» в район поступило 244 инцидента. 

Наиболее актуальные темы для пользователей социальных сетей - ЖКХ 

(48), благоустройство (40), дороги (38), образование (8), газ (8). Также в числе 

часто задаваемых вопросов: вывоз ТКО, работа общественного транспорта, сферы 

здравоохранения и социального обслуживания. 

Данная система мониторинга «Инцидент Менеджмент» в Вологодской 

области работает с осени 2018 года. Всего за этот период в Чагодощенском 

районе даны ответы на 728 сообщений жителей района в соцсетях.  

В октябре 2020 года, на основании постановления Губернатора области № 

http://www.chagoda.ru/articles/204-obraschenija-grazhdan.html
http://www.chagoda.ru/articles/204-obraschenija-grazhdan.html
http://www.chagoda.ru/
https://vk.com/chagodaraion
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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 (фаст-треки). 

С октября 2020 года через ПОС в администрацию района от граждан 

поступили 40 вопросов, на которые даны ответы. 

На данный момент на платформе периодически размещаются различные 

опросы, голосования и обсуждения. Для того чтобы жители района были в курсе, 

информация размещается в группе администрации района в ВК.  

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.  

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 

2021 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 2021 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. 
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2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

По результатам мониторинга социально-экономического развития 

Вологодской области за 2021 год по перечню показателей, по которым 

подготовлен итоговый рэнкинг, Чагодощенский район занимает 14 место среди 

районов Вологодской области, что ниже уровня 2020 года на 3 пункта (11 место). 

Анализ социально-экономической ситуации указывает на следующие 

проблемы:   

-  не достаточная активность ведения 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; 

-  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 и п. Сазоново 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 2021 году достигнуты хорошие результаты социально-

экономического развития района. Однако необходимо решать следующие 

приоритетные задачи на 2022 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;  
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- 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. 

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 24 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 4):  

- сценарных условий, разработанных Министерством экономического развития 

Российской Федерации;  

- Стратегии социально-экономического развития Чагодощенского 

муниципального района Вологодской области до 2030 года;  

- ретроспективного анализа показателей социально-экономического развития. 

Таблица № 4 

N 

п/

п 

Показатели 
Ед.из

мер 

2020 

отчет 

2021 

оценка 

прогноз 

2022 2023 2024 

1 
Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

тыс. 

чел.  
11,5 11,3 11,1 10,9 10,8 

2 
Число субъектов МСП 

единиц на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 276,0 232,0 307,8 324,5 324,5 

3 Фонд заработной платы  
млн. 

руб. 
1458,3 1548,8 1651,6 1770,3 1920,9 

4 Средняя заработная руб. 37670 42395 42244 45128 48774 
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плата    

5 
Объем пром. 

производства  

млн. 

руб. 
4105,5 4095,5 3904,2 3584,0 3649,2 

6 
Прибыль прибыльных 

предприятий до 

налогообложения  

млн. 

руб. 
445,3 68 40,9 109,1 22,8 

7 
Оборот розничной 

торговли 

млн. 

руб. 
1537,3 1759,5 1785,3 1963,8 2060,0 

8 
Оборот общественного 

питания 

млн. 

руб. 
42,2 61,1 54,2 57,4 60,9 

9 Объём платных услуг 
млн. 

руб. 
66,4 71,0 73,2 74,6 76,9 

10 
Инвестиции в основной 

капитал 

млн. 

руб. 
1178,0 694,3 292,0 292,0 292,0 

11 Ввод жилья м2 3919 5848 5000 5000 5000 

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 2022 году обеспечит сбалансированное решение проблем социально-

экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и 

природно-ресурсного потенциала, удовлетворение потребностей настоящего и 

будущих поколений людей.                                                    

  

Приложение 1 
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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 2019-2024 

годы;  

3. Реализация молодежной политики в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2021-2024 годы; 

4. Развитие физической культуры и спорта в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2020-2025 годы; 

5. Содействие занятости населения Чагодощенского 

муниципального района на 2018-2025 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 2022-2024 

годы; 

10. Развитие сети автомобильных дорог местного значения 

на территории Чагодощенского муниципального района на 

2022 - 2026 годы; 

11. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Чагодощенском муниципальном районе на 

2022-2024 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; 

14. Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2022-2025 годы 

Комплексное 

развитие 

инфраструктуры 

15. Комплексное развитие сельских территорий 

Чагодощенского муниципального района Вологодской 

области на 2020-2025 годы 

Эффективность 

управления 

16. Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом 
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Чагодощенского муниципального района на 2022-2026 

годы;  

17. Развитие сферы информационных технологий в 

администрации Чагодощенского муниципального района на 

2020-2025 годы; 

18. Развитие кадрового потенциала в Чагодощенском районе 

на 2019-2025 годы;  

19. Совершенствование муниципального управления в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2021-2025 годы; 

20. Управление муниципальными финансами 

Чагодощенского муниципального района на 2021-2025 

годы; 

Безопасность 

проживания 

21. Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов 

Чагодощенского муниципального района на 2022-2025 

годы; 

22. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

территории Чагодощенского муниципального района на 

2020-2025 годы; 

23. Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Чагодощенского 

муниципального района в 2022-2026 годах; 

24. Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы 

Чагодощенского муниципального района" на 2021-2025 

годы 
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