
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 квартал 2022 года 

 

На 01.04.2022 года согласно Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Чагодощенского муниципального района 

зарегистрировано 277 субъекта МСП, в том числе 58 малых и 2 средних 

предприятий, 217 индивидуальных предпринимателей. Показатель количества 

субъектов МСП с начала текущего года увеличился на 2,6% или на 7 единицу. 

За 1 квартал 2022 год прекратили деятельность 4 индивидуальных 

предпринимателя. Основными видами деятельности снявшихся с учета 

предпринимателей по-прежнему являлись лесозаготовка и производство 

пиломатериалов, розничная торговля, деятельность автомобилей грузового 

транспорта. В то же время открыли свою деятельность 11 индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в торговой отрасли – 3, лесозаготовки – 1, 

грузоперевозки – 3, кадастровая деятельность– 1, прочие услуги - 3. За 

аналогичный период прошлого года открыли свою деятельность 7 

индивидуальных предпринимателей. 

На текущий момент в районе зарегистрировано 242 плательщиков налога 

на профессиональный доход (самозанятых). 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 

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

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

сельское хозяйство и животноводство – 5,7 %.  

В 1 квартале 2022 года объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил по 

промышленным видам деятельности 1080,7 млн. руб. или 189,6% уровня 

предыдущего года.  

Среднесписочная численность работников состава крупных и средних 

предприятий и организаций на 01.04.2022 г. составила 2031 человек (94,4% к 

январю-марту 2021 г.). 

Промышленность 

Чагодощенский район - один из индустриальных районов Вологодской 

области. Промышленность Чагодощенского района занимает ведущее место в 

экономике района и представлена предприятиями стекольной, пищевой и 

добывающей отраслями.          

Исторически сложилось так, что главенствующее положение в 

промышленности района принадлежит стекольной отрасли, представленной 

тремя заводами - ООО «Чагодощенский стеклозавод и К», ООО «Северная 

стеклотарная компания» и «Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в 

поселке городского типа Сазоново».  

Достоянием района является высокое качество пищевых продуктов 



местного производства.  Пищевая промышленность района представлена 3 

предприятиями по производству пищевых продуктов: ОАО «Белокрестский 

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

выпускается   широкий ассортимент хлебобулочных, кондитерских изделий и 

молочных продуктов.  

Лесной комплекс 

Лесной комплекс располагает низким сырьевым потенциалом и занимает 

относительно незначительный сектор в экономике района. Лесной фонд 

представлен смешанными хвойно-лиственными насаждениями. Площадь, 

занятая лесами -  200,8 тыс. га. 

Производство важнейших видов продукции по лесозаготовкам в 1 

квартале 2022 года составляет 21,6 тыс. пл. м3 или 76,7 % по отношению к 1 

кварталу 2021 года. 

Агропромышленный комплекс  

Агропромышленный комплекс Чагодощенского района представлен 4 

колхозами, 4 обществами с ограниченной ответственностью (ООО «Заря», ООО 

«Покровское подворье», ООО «Агрокомплекс Избоищи», ООО «Земледелец»), 

СПКК «Чагода-Кредит», 2 КФХ, районной станцией по борьбе с болезнями 

животных, ОАО «Белокрестский маслозавод». 

Поголовье крупного рогатого скота на 01.04.2022 года составило 3630 

головы, (в том числе мясной скот 68 голов), поголовье коров 2166 голов, (в том 

числе 29 мясных). 

Валовое производство молока составило 2945 тонн (94 % к уровню 

прошлого года). Надой на 1 фуражную корову составил 1337 кг, что меньше 

уровня прошлого года на 26 кг.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 116173 

тыс.руб., возросла на 10 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Затраты на производство и реализацию продукции возросли на 28 % и   

составили 118537 тыс. руб.  

По результатам производственно-финансовой деятельности за 1 квартал 

2022 года получена прибыль в шести хозяйствах района из восьми.  Прибыль в 

целом по району составила 2744 тыс. руб., в 2020 году получено прибыли 10993 

тыс. руб. Государственная поддержка в 1 квартале 2022 года составила 18169 

тыс.руб. (в 1 квартале 2021 года -  22452 тыс.руб.). 

Малый и средний бизнес 

25.01.2022 года в рамках реализации программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе на 

2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации 

Чагодощенского муниципального района от 07.10.2019 № 247, с Департаментом 

экономического развития Вологодской области подписано Соглашение №1 о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования области на развитие мобильной торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах. Субъекты МСП, осуществляющие 

доставку и реализацию продовольственных товаров в малонаселенные и 



труднодоступные пункты Чагодощенского муниципального района в 2021 году 

уведомлены о начале проведения отбора и сроках приема документов для 

субсидирования. Срок приема документов – до 26 апреля 2022 года. В 

настоящее время в районе занимаются выездной торговлей 2 организации и 2 

индивидуальных предпринимателя. Согласно Порядку предоставления 

субсидии, установлена периодичность возмещения части затрат на ГСМ при 

осуществлении мобильной торговли – полугодие. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе на 

2020-2025 годы» субъектам МСП района оказывалась финансовая, 

имущественная и консультационная поддержка: 

- на поощрение победителей конкурса «Я-предприниматель» среди 

представителей малого и среднего предпринимательства Чагодощенского 

района в сумме 100 тыс. руб. из средств бюджета района ежегодно в период 

2022-2024 годы. 

В течение 1 квартала 2022 года обеспечено предоставление субсидии 

ООО «АТП-Чагода» на организацию транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

Размер субсидии составил 591,8 тыс. руб., в том числе из бюджета области в 

размере 568,2 тыс. руб. и местного бюджета 23,6 тыс.руб. 

На официальном сайте (www.chagoda.ru) Чагодощенского 

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

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

поддержки. 

Инвестиции  

Чагодощенский муниципальный район для привлечения инвестиций 

имеет достаточно благоприятные условия, обусловленные его географическим и 

экономическим положением. 

  Проекты, реализованные в 2021 году и планируемые к реализации в 2022 

году: 

1) В 2021 году ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» реализовал 

инвестиционный проект «Модернизация стекловаренных печей и оборудования 

для выпуска облегченной стеклянной тары». 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. 

Общий размер инвестиций составляет 700 млн руб., в том числе 20 млн 

руб. средства займа АУ ВО «Бизнес-инкубатор».  



2) Инвестиционный проект ООО «Бином» направлен на создание 

заготовительно-перерабатывающего центра по сбору дикоросов в моногороде 

Сазоново с созданием 20 новых постоянных рабочих мест. Срок реализации: 

2021-2024 гг., объем инвестиций: 100 млн руб. 

3) Инвестиционный проект «Модернизация (реконструкция) основных 

средств в целях возобновления деятельности завода по производству 

стеклотары в пгт. Сазоново Чагодощенского района Вологодской области» 

реализован в апреле 2021 года. В соответствии с подписанным в 2019 году 

протоколом о намерениях между Правительством Вологодской области и ООО 

«Русджам Стеклотара Холдинг» при инвестициях порядка 15 млн. долл. США 

запущено производство мощностью 240 млн. штук бутылок в год с созданием 

174 новых рабочих мест; 

4) Новый инвестиционный проект по организации глубокой переработки 

древесины на базе ООО «Чагнар». Проект направлен 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). Объем инвестиций 107,5 млн. 

руб., количество новых рабочих мест -16. 

5) Благотворительным фондом «Лепта» в деревне Анисимово 

Чагодощенского района возрождается архитектурный облик старинных 

деревянных зданий усадьбы Михайловское, связанной с жизнью и 

деятельностью представителей известного дворянского рода Позенов. 

Старинная усадьба станет музеем и гостиницей. Историко-культурный 

потенциал района позволит формировать новые туристические направления, 

создать рабочие места, стать действенным инструментом для комплексного 

развития района. Объем инвестиций с 2014 года составляет 9 млн. рублей. 

В районе сформировано 20 инвестиционных площадок с различной 

степенью обеспеченности инфраструктурой, размещены в инвест.паспорте.  

(https://chagoda.ru/deyatelnost/ekonomika-rayona/investitsionnaya-politika/). 

Розничная сеть района включает в себя 103 торговые точки. Основная 

торговая сеть размещена в посёлках Чагода и Сазоново - 90 торговых точек. На 

территориях сельских поселений находятся 13 торговых точек.       

Оборот розничной торговли за 1 квартал 2022 года составил 314197 тыс. 

руб., что составляет 116,3% к 1 кварталу 2021 году (в сопоставимых ценах).  

Сфера общественного питания включает в себя 9 столовых учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий на 897 посадочных мест. 

12 ресторанов, кафе, баров на 443 посадочных мест. Бытовые услуги в районе 

представлены по ремонту и строительству жилья и других построек, 

парикмахерскими, ритуальными и прочими услугами. 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Коммунальный комплекс района представлен 15 отопительными 

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

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

котельных, работающих на твердом топливе, постепенно сокращается.  

https://chagoda.ru/deyatelnost/ekonomika-rayona/investitsionnaya-politika/


На территории Чагодощенского муниципального района эксплуатируется 

44,7 км тепловых сетей, из них 17,9 км. (48%) находятся в ветхом состоянии.  

Центральными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения 

обеспечены все поселки и крупные населенные пункты района. Протяженность 

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

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

уровня среднего по области (68%). 

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

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

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

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

ветхие, газопроводов – 109,7 км. 

Отопительный период прошел в штатном режиме, аварий на объектах 

теплоснабжения не было. Запасы дров в твердотопливных котельных 

составляют 2489,2 куб.м, в соответствии с заключенными договорами 

постоянно осуществляется подвозка дров.   

В рамках проекта «Народный бюджет» в районе запланировано 

выполнение 5 мероприятий в сфере ЖКХ на сумму 1650,4 тыс. руб.   

1. Устройство наружного газопровода к многоквартирному дому, 

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

устройством настенного газопровода и вводами в квартиры до отключающих 

устройств– 831 029,6 руб.  

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

ул. Зеленая– 279 225,68 руб.   

3. Замена участка водопроводной сети с. Покровское ул. Набережная– 431 

509,33 руб.   

4. Замена участка водопроводной сети с. Покровское от водонапорной 

башни до котельной – 461 585,33 руб.   

5. Замена участка водопроводной сети п. Борисово ул. Зеленая– 261612,14 

руб.   

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

до конца деревни – 960 664,18 руб. 

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

338398,33 руб. 

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

241 733 руб. 

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

241 733 руб. 

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

11. Приобретение твердотопливного котла в котельную д. Анишино – 

850 000 руб. 

12.  Замена участка тепловой сети п. Борисово ул. Школьная (1 участок) -

1 536 616 руб. 



12. Замена участка тепловой сети п. Борисово ул. Школьная (2 участок) –

1 596 201,6. 

На эти цели направлено всего 8 382 179,59 рублей: средства областного 

бюджета- 5 474 553, 40 рублей; средства местного бюджета – 2 448 493 рублей; 

средства населения – 459 132, 70 рублей. 

Жилищная политика 

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

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

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

отопление) до 83,0 % (газ).  

           На 01.01.2021 года очередь граждан на получение выплат на 

приобретение и строительство жилья в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной   войны 1941-1945 годов» отсутствует. 

           В соответствии с федеральными законами «О социальной защите 

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

выплаты на строительство (приобретение) жилья состоят 3 человека. Из них в 

мае 2022 получили свидетельства на получение единовременной выплаты 1 

ветеран боевых действий и 1 инвалид за счет федеральных средств. 

          В списке молодых семей – участников муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чагодощенском муниципальном районе 

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

зарегистрировано 3 молодые семьи. В апреле 2022 года выдано свидетельство 

на строительство (приобретение) жилья 1 многодетной семье. 

 На очереди нуждающихся в жилых помещениях состоят по 

Первомайскому сельскому поселению – 3 семей, по сельскому поселению 

Белокрестское - 24 семьи.     

Программа капитального ремонта многоквартирных домов 

Согласно утвержденной областной программе в районе на 2022 год 

запланирован ремонт 6 многоквартирных домов. 

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

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

Кооперативная д. 10а; 

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

Комсомольская, д. 13; 

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

25 апреля   2022 года состоялся аукцион на выбор подрядной организации 

для проведения капитального ремонта по пяти домам.   Стоимость капитального 

ремонта составила   10 953 180,49 руб.  Подрядная организация ООО 

«АктивСервис».  Срок выполнения работ – до 01.08.2022 года. 

Бюджет 

 Сумма поступления доходов в бюджет Чагодощенского муниципального 

района за 1 квартал 2022 года составила 99 752,2 тыс. рублей или 19,2% от 



утвержденного плана на год (518 316,8 тыс. рублей), что на 18 678,4 тыс. рублей 

больше, чем в 1 квартале 2021 года (81 073,8 тыс. рублей).   

Бюджет района по собственным доходам за 1 квартал 2022 года исполнен 

на 22,2% от утвержденного плана. При плане на год по собственным доходам             

150 926,0 тыс. рублей в бюджет района поступило 33 473,6 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года собственных доходов в 1 

квартале 2022 года в бюджет района поступило больше на 4 350,3 тыс. рублей 

(1 квартал 2021 года - 29 123,3 тыс. рублей, 1 квартал 2022 года – 33 473,6 тыс. 

рублей).  

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов за 1 квартал 

2022 года занимают: налог на доходы физических лиц – 73,5% (24 589,5 тыс. 

рублей), налоги на совокупный доход – 11,5% (3 855,8 тыс. рублей). 

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов, поступивших в 1 

квартале 2022 года, составил 33,6% (33 473,6 тыс. рублей). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, 

поступивших в 1 квартале 2022 года составил 66,4% (66 278,6 тыс. рублей).   

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 годом увеличилась на 14 328,2 тыс. рублей                

(1 квартал 2021 года – 51 950,4 тыс. рублей, 1 квартал 2022 года – 66 278,6 тыс. 

рублей).  

Бюджет района по безвозмездным поступлениям из областного бюджета 

за       1 квартал 2022 года выполнен на 18,0%. При утвержденном плане на год                             

367 390,8 тыс. рублей, в бюджет района поступило 66 278,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

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

поступило 23 392,4 тыс. рублей или 20,1%;  

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

поступило 13 810,2 тыс. рублей или 15,4%;  

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

поступило 29 802,2 тыс. рублей или 18,9%;  

 Иные межбюджетные трансферты -  при плане на год 3 626,6,0 тыс. руб. 

в бюджет района поступило 792,3 тыс. рублей или 21,8%;  

 Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет – 
план на 01.04.22 г. не утвержден, сумма возврата составила –1 518,5 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.04.2021 года муниципальный долг района составляет  

0 (ноль) рублей. 

Бюджет Чагодощенского муниципального района за 1 квартал 2022 года 

по расходам исполнен на 20,4% от годового плана (утвержден на год 538 631,5 

тыс.руб., исполнено 109 783,3 тыс.руб.) По сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года направлено на расходы средств больше на 28 414,7 

тыс.руб. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета за 

отчетный период составило 23,6%; 



по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – 22,5%; 

по разделу «Национальная экономика» – 15,8% (субсидия на 

осуществление дорожной деятельности не поступала, не востребованы средства 

на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе на 2020-2025 

годы», не востребованы средства на проведение комплексных кадастровых 

работ); 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 25,9% (средства на 

реализацию муниципальных программ, реализуемых в рамках данного раздела, 

направляются по мере предоставления подтверждающих документов); 

по разделу «Охрана окружающей среды» – 0,0% (средства в отчетный 

период не востребованы); 

по разделу «Образование» – 18,6% (основные расходы по 

запланированным ремонтным работам и подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году запланированы на летние месяцы); 

по разделу «Культура» – 10,5% (финансирование произведено по 

заявленной потребности); 

по разделу «Здравоохранение» – 9,5% (финансирование произведено по 

заявленной потребности); 

по разделу «Социальная политика» – 31,0%; 

по разделу «Физкультура и спорт» – 25,7% (финансирование за счет 

бюджета района произведено по заявленной потребности); 

по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – 23,8%. 

В структуре расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2022 

года расходов на финансирование социальной сферы составили 53,5% – 

58 709,6 тыс.руб.; хозяйственного комплекса – 18,0% – 19 773,8 тыс.руб.; 

расходы на решение общегосударственных вопросов – 17,2% – 18 867,6 

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

составили 0,4% – 487,6 тыс.руб.; другие расходы – 10,9% – 11 944,7 тыс.руб. 

Большая часть расходов бюджета района за 1 квартал 2022 года 

направлена на реализацию муниципальных программ – 102 892,1 тыс.руб. или 

93,7%. 

За отчетный период направлено средств на предоставление мер 

социальной поддержки специалистам бюджетной сферы, проживающим и 

работающим в сельской местности – 895,3 тыс.руб. 

По состоянию на 01.04.2022 года по бюджету района просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

В 1 квартале 2022 в системе образования функционирует 6 учреждений 

образования: 

- 2 средние школы с 5 обособленными структурными подразделениями на 

селе; 

- 1 основная школа; 



- 2 дошкольных образовательных учреждения; 

- 1 учреждение дополнительного образования. 

В районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

обеспечения деятельности системы образования Чагодощенского 

муниципального района». 

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

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

отсутствует. 

Количество детей, посещающих дошкольные организации, составляет 609 

человек.  

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

102 человека. 

Поддержка талантливых детей не остается без внимания руководства 

района. Предусмотрен целый комплекс мероприятий, способствующих   

раскрытию потенциальных талантов учащихся, предоставляющий возможность 

талантливым детям участвовать в региональных и всероссийских конкурсах.   

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

плановому показателю «дорожной карты». В рамках реализации ФГОС 

обеспечено 100% повышение квалификации педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных учреждений.   

Доступность школьного образования обеспечивают 7 единиц техники, 2 

из них используются по договору транспортным предприятием по 12 

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

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

проблесковыми маячками, тахографами и видеорегистраторами с 

возможностью осуществления записи в салоне и дорожной обстановки по ходу 

движения. 

Образовательные учреждения района – успешные участники различных 

проектов: 

- МБОУ «Чагодская СОШ» - базовое общеобразовательное учреждение по 

реализации ФГОС общего образования, участник регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование» и регионального проекта «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, регионального проекта «Цифровая 

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

- МБОУ «Сазоновская СОШ» - участник регионального проекта 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

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

дошкольное учреждение по реализации ФГОС дошкольного образования, 

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

национального проекта «Образование»; 



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

дополнительного образования детей в районе, развивается движение 

юнармейцев, Школа безопасности, особое внимание уделено развитию 

программ дополнительного образования по естественно-научному и 

техническому направлениям. 

Завершение учебного года планируется 31 мая 2022г. 

Средняя заработная плата по отрасли «образование» за 1 квартал 2022 

года составила 33665,39 рублей, что выше уровня 2021 года на 9,0% (за 

1квартал 2021 года – 30888,50 рублей). Увеличение заработной платы по 

отрасли «Образование» также поспособствовало повышение МРОТ (На 

01.01.2022г.=15973,50руб.; на 01.01.2021г.=14710,80 руб.). 

Культура 

Всего за 1 квартал в учреждениях культуры района проведено 944 

мероприятия (в 2021 году 953), в том числе: в библиотеках района – 452 (в 2021 

году 488), в музее – 14 (в 2021 году 22), в домах культуры – 478 (в 2021 году 

443).  

Число посетителей массовых мероприятий по району составило: 22747 

чел. (в 2021 году 9784).  

Количество клубных формирований – 136 (в 2021 году 137); количество 

участников клубных формирований – 2326 (в 2021 году 2248).  

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 4261 (в 2021 году 

4464); число посещений – 27919 (в 2021 году 38860).   

Число посетителей музея за 1 квартал составило – 1660 чел., число 

посещений выставок вне музея – 0. Количество проведенных экскурсий – 66 (в 

2021 году 78). Все показатели не существенно отличаются по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

30 декабря 2021 г. Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России», именно поэтому часть 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры нашего района связано с 

этой тематикой. 

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

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

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

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

площади возле РДК прошел парад финок, саней и ватрушек с последующей 

презентацией команд, конкурс скульптур из снега, небольшой концерт с 

элементами театрализации и конкурсы для взрослых и детей. В фойе Районного 

дома культуры прошёл традиционный «стол дружбы», а в зале детской школы 

искусств прошел мастер-класс по живописи, который провел Всеволод 

Вахрамеев. В центральной библиотеке была представлена квест-выставка 

«Финляндия - страна тысячи озёр».  

В марте 2022 года, в рамках конкурса профессионального мастерства 

работников учреждений культуры района, прошли открытые уроки и занятия в 

учреждениях культуры.  Свое мастерство представили 14 работников культуры 



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

разработка». 

Особое внимание уделяется в 2022 году патриотическим мероприятиям, 

так 18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с 

Россией. Все учреждения культуры провели большой цикл мероприятий, 

посвященных данной тематике. 

Улучшается материально-техническая база учреждений культуры за счет 

участия в региональных проектах. На 2022 год запланированы в рамках 

национального проекта «Культура»: приобретение автоклуба; в рамках 

Региональной программы «Сельский дом культуры» капитальный ремонт 

Борисовского дома культуры МБУ «Белокрестское СКО»; в рамках 

региональной программы «Сельская библиотека» капитальный ремонт и 

приобретение оборудования - Мегринский сельский филиал №10 и Сазоновский 

поселковый филиал № 12. 

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

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

условий для развития самодеятельного народного творчества, организации 

досуга и отдыха населения района; создание условий для развития 

библиотечного дела в районе; укрепление единого культурного пространства в 

районе и другие. 

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

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Средняя заработная плата на 1 квартал 2022 года составила 40643 рубля (с 

учетом ЕДК).  Показатель выполнен на 100%. 

Молодежная политика 

С целью реализации государственной молодёжной политики на 

территории Чагодощенского муниципального района в рассматриваемый 

период велась работа по различным направлениям. Это духовно- нравственное, 

гражданско - правовое и патриотическое воспитание детей и молодёжи, 

экологическое воспитание, интеллектуальное и физическое развитие молодёжи, 

здоровый образ жизни.  Организация работы по социализации молодёжи, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений 

в молодёжной среде.   

Продолжается работа Чагодощенского штаба Всероссийского военно-

патриотического детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

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

настоящий момент юнармейское движение района насчитывает 155 человек. 

Состоялся районный конкурс «Юнармейское многоборье», приняли участие 24 

человека. Был проведен муниципальный этап детско-юношеской оборонно-

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

Прошло мероприятие, посвящённое 100-летию Пионерии под названием 

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

В рамках реализации военно-патриотического направления реализованы 

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



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

полку, возложение цветов. 

Состоялись муниципальные этапы областных конкурсов: Клинков 

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

войск из Афганистана. Участники областного этапа конкурса Клинков 

победный звон заняли 2 место в области.  

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

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

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

победы». В рамках празднования Дня победы регулярно на различных 

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

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

за победу.  

В январе текущего года состоялся районный молодёжный зимний слёт 

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

муниципальных образований района и гости из Новгородской области. Всего 

120 человек.   

Идёт активное взаимодействие с общественными объединениями района, 

участники привлекаются к мероприятиям, акциям, рейдам.  Проведено 4 

интеллектуальных игры, в которых приняло участие 124 человека. 

С целью социализации молодёжи, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию и профилактике негативных явлений в молодёжной среде в 1 квартале 

2022 года, было совершено 3 рейда к подросткам и семьям, находящимся в 

СОП. Посещено 22 семьи.   

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

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

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

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

С целью профилактики наркозависимости и пропаганды ЗОЖ проведено 2 

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

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

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

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

Активную деятельность ведёт молодёжный парламент района.  За 

анализируемый период приняли участие в трех дискуссионных клубах, 

проводимых на уровне области.  

Активно транслируем сферу молодёжной политики в СМИ и 

официальном сайте администрации района. Вышло 12 публикаций в печатных 

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

района. 

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

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

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

жизненной ситуации.    



Физическая культура и спорт 

С целью обеспечения условий для развития физической культуры и 

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

во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления позиций и 

повышения престижа спорта в районе, приобщения к нему населения, 

совершенствования его форм, подготовки спортсменов за 1 квартал 2022 года 

проведено 25 мероприятий, среди них районные, межрайонные и областные 

соревнования. Приняло участие 672 человека. 

Также наши спортсмены выезжали за пределы района для участия в 

областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

К тестированию по выполнению видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, за первый квартал, 

приступило 20 человек. 

В районе продолжается реализация проектов «Народный тренер» и 

«Народный инструктор». 

Безработица – одна из главных проблем. По состоянию на 01.04.2022 г. в 

районе зарегистрировано 103 безработных гражданина, уровень безработицы 

составил 1,6%, напряженность на рынке труда составляет 1,1 человека на 

вакансию.  


