
 



АННОТАЦИЯ. 

Публичный доклад Главы Чагодощенского муниципального района о 

результатах деятельности за 2013 год сформирован на основе данных  

официальной статистической информации и ведомственной отчетности в 

соответствии с Перечнем показателей, утвержденным Указом  Президента 

Российской Федерации  от 28 апреля 2008 г.  № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». В рейтинге муниципальных районов 

Вологодской области по результатам комплексной оценки эффективности по 

итогам 2012 года Чагодощенский район занимает 3 место.  

Основная цель деятельности органов местного самоуправления - 

повышение качества жизни населения района, создание благоприятных 

условий для проживания,  достижения гармоничных  социальных  

отношений,  устойчивой  динамики  экономического  роста. 

Исторически сложилось так, что главенствующее положение в 

промышленности района принадлежит стекольной отрасли, которая 

представлена тремя крупными заводами. Сейчас стекольные предприятия  

района находятся в глубоком кризисе. В 2013 году в Чагодощенском районе 

существенно снизился уровень промышленного производства.   

Моноструктурность экономики создает большую зависимость  

экономического благополучия района от основных предприятий. Малый и 

средний бизнес преимущественно сосредоточен в непроизводственной сфере. 

Наблюдаются положительные тенденции в  сельскохозяйственном 

производстве.  В то же время сохраняется достаточно высокий  уровень 

вложения инвестиций в основной капитал, район занимает 6 место в 

рейтинге районов Вологодской области. В районе наблюдается критическая 

ситуация на рынке труда,  самый высокий в области уровень безработицы. 

Социальная сфера района постепенно развивается. В сфере образования  

произошло увеличение заработной платы педагогических работников 

детских садов и школ, улучшается материально-техническая база 

образовательных учреждений.  Наблюдается увеличение заинтересованности 

граждан в услугах учреждений культуры и спорта. Повышается качество 

предоставляемых услуг управлением социальной защиты населения района, а 

также подведомственными организациями.  

Инженерная инфраструктура района развивается, но темпы 

незначительны.  Наблюдается наличие изношенных производственных 

фондов и оборудования в коммунальной инфраструктуре, в результате чего 

неэффективно используется топливо, энергоресурсы. Отсутствие свободных 

земельных участков сдерживает развитие строительства на территории 

района.  

Бюджет  района является социально-ориентированным. Доля 

собственных  доходов незначительна и составляет 35%. В сложной 

финансово-экономической ситуации в районе своевременно выплачивается 

заработная плата работникам бюджетной сферы и не допущен рост 

просроченной кредиторской задолженности.  



Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2013 году был 

проведен ряд значимых мероприятий: 

 Ввод 26-ти квартирного жилого дома в п. Чагода; 

 Строительство и ввод в эксплуатацию распределительного газопровода 

в микрорайоне Барачный и газопровода среднего давления для 

улучшения газоснабжения улиц Спортивная, Ольховая, Медиков, 

Новостроек в п. Чагода; 

 Ввод в эксплуатацию газопровода в п. Первомайский; 

 Создание 28 дополнительных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях района; 

 Частичная замена оконных блоков, ремонт пола в спортивном зале 

здания № 1, ремонт кровли в здании № 2 в МБОУ «Чагодская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад комбинированного типа 

п. Чагода»; 

 Замена кровли здания МБУ «Чагодощенский РДК»; 

 Ремонт дорожного полотна на мостовом переходе через реку Песь. 

В сложившейся ситуации главным направлением деятельности районной 

власти является развитие инвестиционного потенциала.  

Инвестиционная политика в районе направлена на формирование 

благоприятного инвестиционного климата и решение следующих основных 

задач: 

 диверсификация экономики; 

 реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение 

современных технологий; 

 сохранение действующих и создание новых рабочих мест; 

 эффективное использование природных ресурсов. 

  Первоочередной задачей для районной власти является реализация 

существующих инвестиционных проектов: 

 ООО «Заря» в сфере сельского хозяйства  по созданию племенного 

репродуктора по разведению КРС мясного направления. 

 ОАО «Белокрестский маслозавод» инвестиционный проект по 

увеличению выпуска творога.  

 ООО «Научно-производственная компания «Строй-Транс-Комплект» 

по добыче торфа, строительству  торфопеллетного завода. 

На базе ОАО «Смердомский стеклозавод» планируется реализация 

инвестиционного проекта по производству минерального утеплителя из 

расплава стела – стекловаты параллельно с основным производством.  

К 2015 году на ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» планируется 

восстановление объемов производства посредством возобновления  работы 

цеха № 3 по производству стеклобутылки. 

В настоящее время прорабатываются потенциально возможные к 

реализации инвестиционные проекты в сфере деревопереработки и  

придорожного сервиса. 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

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 01.01.2014 года составляет 13,2 тыс. человек.  
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За последние пять  лет численность населения сократилась  на 1 тыс. 

человек.  

В 2013 г. родилось 147 детей, что составляет 85%  по сравнению с 

уровнем прошлого года. В то же время на 16% в районе снизился уровень  

смертности.  

167

317

-150

159
343

-184

186
260

-74

173
310

-137

147
259

-112
-200

0

200

400

2009 2010 2011 2012 2013

Рождаемость и смертность населения

количество родившихся количество умерших естественный прирост

 
В структуре населения на протяжении ряда лет не наблюдается 

существенных колебаний. Число лиц моложе трудоспособного возраста 

(детей и подростков) составило 2,4 тыс. чел. (18,2%), в трудоспособном 

возрасте - 7,2 тыс. чел. (53,3%), старше трудоспособного возраста - 3,8 тыс. 

чел. (28,5%). 

Структура населения по уровню образования, по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года, следующая: высшее профессиональное 

образование имеют 1376 человек (11,8%), среднее профессиональное - 3489 

человек (30%), начальное профессиональное -  909 человек (7,8%). 

В экономике района  занято  4841 человек, что составляет 67 % 

трудоспособного населения.  

Структура занятости населения выглядит следующим образом: 
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По состоянию на 1 января 2014 года в районе зарегистрировано 464 

человека  безработных, это выше показателей 2012 года почти в 2,5 раза. 

Уровень безработицы составил 6,4 %. В последние годы наблюдалась 

тенденция по улучшению ситуации на рынке труда, но кризис в стекольной 

отрасли повлек резкое  ухудшение данных показателей. Кроме того, эти же 

причины оказывают влияние на отток населения за пределы района.  
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 Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, 

является величина среднемесячной заработной платы на 1 работника. 

Среднемесячная заработная  плата по крупным и средним предприятиям 

района составила 18549 рублей и  к соответствующему периоду 2012 года 

увеличилась на 6,7%.  В последние пять лет наблюдается положительная 

динамика, но в то же время уровень заработной платы остается ниже 

среднеобластного на 33%.  

Вместе с тем, на протяжении ряда лет сохраняется межотраслевая 

дифференциация оплаты труда. Самая низкая заработная плата в сфере 

деятельности гостиниц и ресторанов (8587 руб.), а также в отрасли культура 

(9462руб.). Самый высокий уровень заработной платы наблюдается в сфере 

производства, распределения электроэнергии, газа и воды (27190 руб.). 



Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и 

средних предприятих района, руб.
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Таким образом, социально-демографическая ситуация в районе крайне  

сложная. Миграция населения, прежде всего, связана с экономическими 

факторами,  с желанием граждан улучшить свое  благосостояние, поиском  

более высокооплачиваемой работы. 
  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
 

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.          

В 2013 году объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами достиг по промышленным 

видам деятельности  2,6 млрд. рублей, что ниже уровня  предыдущего года 

на 33%. 
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Индекс промышленного производства  составил 58,3% к уровню 

прошлого года. 

Исторически сложилось так, что главенствующее положение в 

промышленности района принадлежит стекольной отрасли, которая 

представлена тремя заводами, специализирующимися на выпуске 

стеклотары.  
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Индекс производства промышленной продукции обрабатывающих 

производств составил 57,1% к уровню прошлого года. В натуральном 

выражении на заводах произведено 566,1 млн. шт. бутылок, что составляет 55,8% 



к уровню прошлого года. 

Наблюдается постепенное наращивание производства после кризисных 

явлений 2008 года, но  за прошедшее время предприятиям не удалось достичь 

докризисного уровня. 

Производство бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых 

продуктов, млн. шт.

566,1836,8

1175,3

1105,61114,2

0

500

1000

1500

2009 2010 2011 2012 2013

 
В 2000 году пивная промышленность благодаря активной рекламе 

слабоалкогольных напитков начала интенсивно развиваться. Спрос на 

стеклотару был огромный, и ее производство давало большой экономический 

эффект. За десять с лишним лет политика государства в отношении алкоголя 

кардинально изменилась в сторону жесткого ограничения. 

Кроме того, существует проблема острой конкуренции производителей 

стеклотары и пластиковой тары, производство которой в 2 раза дешевле, чем 

производство стеклобутылки.  

Совокупность этих и других факторов привела стекольную отрасль в 

достаточно глубокий кризис.  

С 1 июля 2013 года полностью остановлено производство на ОАО 

«Русджам-Покровский», предприятие сократило 236 работников.  

ОАО «Смердомский стекольный завод» находится в стадии банкротства, 

введено конкурсное управление. В среднем в течение года предприятие работает 

на 50% мощности.   

ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» использует 67% своих мощностей. 

3 печь законсервирована. На заводе произошло сокращение численности штата с 

900 до 711 человек, а также существенное  снижение уровня  заработной платы.  

Выход из кризиса возможен при диверсификации производства. 

Предприятия рассматривают возможность реализации инвестиционных проектов 

по производству стекловаты и стекловолоконных труб. 

  Достоянием района является высокое качество пищевых продуктов 

местного производства.  Пищевая промышленность района  представлена 

3 предприятиями по производству пищевых продуктов: ОАО «Белокрестский 

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

выпускается   широкий ассортимент хлебобулочных, кондитерских изделий и 

молочных продуктов.  

За  2013 г.  производство  хлеба и хлебобулочных изделий  составило 

922,5 т. или 94,1% к уровню 2012 г. Уменьшился объём выпускаемой 

кондитерской продукции и составил 124,2 тонн или 74,1% к уровню 

прошлого года. Наблюдается стойкая тенденция к сокращению  объёмов 

производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, что является 

следствием высокой себестоимости продукции ввиду применения 



устаревшего технологического оборудования, а также увеличением завоза 

хлебобулочных и кондитерских изделий из-за пределов Чагодощенского 

района. 

Производство основных видов продукции.
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На ОАО «Белокрестский маслозавод наблюдается постепенное 

наращивание производства. Производство цельномолочной продукции 

возросло на 7% к уровню прошлого года и составило 2712 тонн в 

натуральном выражении. На предприятии выпускается высококачественное 

сливочное масло «Крестьянское» и «Вологодское», которое ежегодно 

завоевывает золотые и серебряные медали на всероссийских конкурсах. Так,  

производство сливочного масла в 2013 году составило 90,8 тонн или 106,9% 

к уровню прошлого года. На предприятии реализуется инвестиционный 

проект по увеличению объемов производства творога в 2 раза.  

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. Общий запас древесины составляет 

21,9 млн. кубометров, из них 15,8 млн.  - хвойные насаждения. Расчетная 

лесосека составляет 338,5 тыс. кубометров. Процент использования 

расчетной лесосеки составил 45,4%. 

По итогам  2013 года в  лесопромышленном  комплексе  происходит 

снижение  объемов производимой  продукции к уровню 2012 года: объем  

заготовок  древесины  составил 111,7 тыс. пл.куб.м. или 88,5%. Ухудшение 

породного состава древостоя, транспортная недоступность оставшегося 

спелого лесфонда, отсутствие четкого, прозрачного механизма лесных 

аукционов привели к ограничению освоения расчетной лесосеки и как 

следствие к спаду производства. 

С учетом существующей динамики заготовки древесины и производства 

пиломатериалов, администрация района работает над реализацией 

инвестиционных проектов по углубленной переработке древесины, для того, 

чтобы обеспечить экономический эффект, создать дополнительные рабочие 

места и рационально использовать лесной ресурс. 
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Агропромышленный комплекс района состоит из 6 

сельхозпредприятий (5 колхозов и 1 общество с ограниченной 

ответственностью), 4 крестьянских фермерских хозяйства, 2 потребительских 

кооператива (снабженческий и кредитный), БУВ «Чагодощенская районная 

станция по борьбе с болезнями животных».  

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 2222 

личных подсобных хозяйства. 

Количество сельскохозяйственных предприятий района на протяжении 5 

лет сократилось.  Количество работающих имеет отрицательную тенденцию. 

Это связано в первую очередь с ликвидацией предприятий (прекращение 

производственной деятельности в 2010 году ООО «Дружба» и в 2013 году 

СПК (колхоз) «Красный Октябрь и К»). В то же время сельхозпредприятия 

района испытывают кадровый голод, не хватает квалифицированных 

специалистов (зоотехники, ветврачи, техники-осеменаторы), а также доярок, 

механизаторов, молодежь неохотно возвращается работать на село, велик 

процент работников пенсионного и предпенсионного возраста.  

Основным направлением в отрасли растениеводства является 

кормопроизводство для обеспечения поголовья животных кормами. Валовой 

сбор зерна  составил в 2013 году 808 тонн.  Хозяйства района стали активнее 

применять технологию уборки зерновых на зерносенаж, так как это менее 

затратно, чем производство зерна и позволит обеспечить животных 

сильными кормами.  

В  отрасли животноводства наметилась тенденция к увеличению 

поголовья крупного рогатого скота в связи с реализацией инвестиционного 

проекта  ООО «Заря». Валовой надой молока составил в отчетном году 6114 

тонн, что практически соответствует уровню прошлого года. Несмотря на 

трудности, продуктивность животных удалось повысить на 81 кг. по 

сравнению с 2012 годом и на 213 кг. с 2009 г. Средний надой от одной 

коровы  составил в 2013 году  4646  кг. Повышение продуктивности 

получено благодаря  слаженной работе животноводов хозяйств, применению 

сбалансированного рациона кормов. 

Выращено скота за отчетный год 262,4 тонны, что выше, чем в прошлом 

году. С  развитием ООО «Заря» в районе планируется увеличение поголовья 

КРС мясного направления. Поголовье КРС мясного направления составило  

367 голов, в том числе 87 коров. 
 

 



Основные показатели деятельности  предприятий АПК района  
 

№ 

п/п 

Показатели По годам 

2009 2010 2011 2012  2013  

1 Количество с/х организаций, ед. 7 5 6 6 6 

2 Количество работающих, чел. 359 291 274 296 256 

3 Среднемесячная заработная 

плата в с/х организациях, руб.  

8041 9532 11164 10674 13761 

4 Посевные площади – всего, га. 8052 7346 6546 7016 6410 

5 Площади под зерновыми 

культурами, га. 

2458 1173 2044 2123 2158 

6 Валовой сбор зерна в весе после 

доработки, тонн 

2256,

8 

743,3 1059,8 848,8 807,5 

7 Урожайность зерновых в весе 

после доработки, ц./га. 

19,6 11,4 13,8 13,5 14,4 

8 Поголовье КРС на конец года, 

голов 

3236 2797 2593 2634 2666 

9 в том числе поголовье коров, 

голов 

1587 1405 1373 1350 1359 

10 Валовой надой молока, тонн 7141 6219 6009 6268 6114 

11 Надой на 1 фуражную корову, кг 4433 4199 4329 4565 4646 

12 Выращено скота, тонн 326 241 247 233 262,4 

13 Среднесуточный привес КРС, гр. 459 415 474 460 478 

14 Получено субсидий из бюджетов 

всех уровней, тыс. руб. 

7166 1227

7 

3866 11214 25990 

За  2013 год в рамках государственной программы  оказано 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям района в сумме 

25990 тыс. руб., в том числе ООО «Заря» по ДЦП «Развитие мясного 

животноводства Вологодской области» получило 12634  тыс. руб. Уровень 

господдержки  вырос в 2 раза по сравнению 2012 годом. Полученные 

средства хозяйства смогли направить на приобретение материально-

технических ресурсов, основных средств, реконструкцию скотопомещений. 

Сохранение и увеличение  производства  молока и  мяса КРС - основная 

задача   в  развитии  сельскохозяйственной  отрасли  района.  Инвестиции в 

основной капитал за  2013 год составили 65,9 млн. руб. В колхозах «Правда» 

и «Сазоновский» проведены реконструкции животноводческих помещений. 

Колхоз «Правда» включен в число участников подпрограммы «Развитие 

молочного скотоводства Вологодской области на 2013-2020 годы»  и получил 

возмещение затрат по реконструкции фермы в размере 50%. В хозяйствах 

района приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 

более 15 млн. рублей. 

ООО «Заря» в 2012-2013 годах стало участником долгосрочных целевых 

программ «Развитие мясного животноводства в Вологодской области на 

2011-2020 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Вологодской области на 2009-2012 годы», «Развитие агропромышленного 



комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 

годы».  

       В районе действовала долгосрочная целевая  программа «Социальное 

развитие села до 2013 года». В 2013 году две семьи смогли улучшить свои 

жилищные условия.  Объем финансирования на обеих участниц составил 

867,510 тыс. руб., в том числе  из районного бюджета – 30,983 тыс. руб. 

       Малый и средний бизнес присутствует практически в каждой отрасли 

экономики района. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2014 года составило 360 

единиц. Из них 67 юридических лиц, 293 индивидуальных 

предпринимателей. Данный показатель снизился к уровню 2012 года на 20%.  

Снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса в районе 

объясняется увеличением налогового бремени с 1 января 2013 года, а именно 

увеличением отчислений в Пенсионный фонд.  
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Численность работников, занятых  в малом и среднем бизнесе  на 

01.01.2014 года составляет 1878 человек или 39% от числа занятых в районе. 

Структура малого и среднего бизнеса по виду экономической 

деятельности на протяжении нескольких лет остается неизменной:  

сельское 

хозяйство

6%

промышленность

8%

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды

3%

прочие

20%

торгово-

закупочная 
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25%

транспорт и связь

31%

строительство

7%  
В рамках реализации районной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Чагодощенского муниципального района на 

2011-2013 годы» администрация района ежеквартально проводит мониторинг 

и анализ состояния малого и среднего предпринимательства. В постоянном 



режиме проводиться работа по оказанию консультационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства по вопросам получения 

государственной поддержки в рамках действующего законодательства, а 

также по вопросам бизнес-планирования.  

В 2013 сформирован перечень имущества Чагодощенского 

муниципального района, предназначенного для  передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в который включено 4 объекта. Также в 2013 

году оказывалась имущественная поддержка субъектам малого 

предпринимательства в виде муниципальных преференций: в аренду 

предоставлены три помещения общей площадью 96,5 кв.м. балансовой 

стоимостью 2162,3 тыс. рублей сроком на пять лет. В период с 2007 года по 

2013 год администрацией района предоставлено две муниципальные 

преференции в виде передачи в аренду: здания и имущества балансовой 

стоимостью 1229,4 тыс. рублей сроком на десять лет в 2010 году и зданий  и 

имущества балансовой стоимостью  1376,7 тыс. рублей сроком на 11 месяцев 

– в 2011 году. 

13 субъектам малого и среднего бизнеса предоставлены нежилые 

помещения в аренду. 

Ежегодно представители малого и среднего бизнеса привлекаются к 

участию в выставках, ярмарках, конкурсах, проводимых как на территории 

района, так и в области. 

На официальном сайте администрации района создан специальный 

раздел, посвященный вопросам малого и среднего бизнеса.  

Сдерживающими моментами в развитии малого и среднего  бизнеса 

является сложность в получении стартового капитала и средств на развитие 

предпринимательства, труднодоступность банковских кредитов, нехватка 

офисных помещений и производственных площадей. Малые и средние 

предприятия, индивидуальные предприниматели, испытывая нехватку 

средств, мало пользуются банковскими кредитами, так как у субъектов 

малого предпринимательства недостаточно имущества, которое можно 

предъявить банку в качестве залога, собственные активы тоже не могут 

гарантировать возврат кредита.  

В связи со сложившейся ситуацией, моноструктурностью экономики было 

принято решение о создании рабочей группы по стабилизации социально-

экономического положения в Чагодощенском муниципальном районе. Рабочие 

встречи проводятся в постоянном режиме. Ведется работа с высвободившимися 

работниками. Это  информационные встречи, ярмарки вакансий, создан список 

вакансий для работы вахтовым методом на территории области, оказывается 

государственная социальная помощь обратившимся гражданам и т.д. Проведены 

встречи с представителями малого и среднего бизнеса по сохранению и 

созданию новых рабочих мест. Впервые проведен инвестиционный форум, на 

котором широко представлена 31 инвестиционная площадка.  Также были 

организованы встречи представителей БУ «Бизнес-инкубатор», Департамента 



экономики  с безработным населением района, и субъектами малого и среднего 

бизнеса о мерах государственной поддержки.  

В администрации района стоит на контроле вопрос  развития 

инвестиционного потенциала района, а именно  реализация уже существующих и 

возможных к реализации инвестиционных проектов. Совместно с ОАО 

«Корпорация развития Вологодской области» подбираются инвесторы, 

способные организовать производство на территории района. Подготовлен и 

направлен пакет документов по включению п. Сазоново в Перечень 

монопрофильных городов Российской Федерации. 

Инвестиции. 
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По уровню инвестиций в основной капитал в 2012 году Чагодощенский 

район занимал 3 место среди районов Вологодской области. Несмотря на 

снижение,  уровень  инвестиций остается высоким. 

 95% от вложенных инвестиций приходится на стекольную 

промышленность района. В свою очередь инвестиции направлены в основное 

производство для поддержания производственных мощностей в рабочем 

состоянии, обеспечения текущего выпуска продукции и повышения 

эффективности контроля качества выпускаемой продукции. 

Инвестиции на одного жителя составляют в 2013 году 42760 рублей. 

Структура инвестиций в основной капитал в 2013 году, %
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охота и лесное 
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Таким образом, экономика района имеет серьезную зависимость от  

стекольной отрасли, которая находится в кризисе.  Требует развития  малый 

и средний бизнес. Наблюдается положительные тенденции в  

сельскохозяйственном производстве.  Остается высокий  уровень вложения 



инвестиций в основной капитал, мы занимаем 6 место в рейтинге районов 

Вологодской области.  
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 
 

Образование. 

В течение последних 5 лет  количество учреждений района уменьшилось 

с 22 до 18 за счет изменения статуса и за счет мероприятий по укрупнению 

образовательных учреждений.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

имеет положительную тенденцию. 
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Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составил 

–  100% (в Вологодской области – 96%, по России – 78%). 

Администрацией района проводится значительная работа по открытию 

дополнительных мест в детских садах. Всего в течение четырех лет в районе 

открыто 135 дошкольных мест,  в том числе в 2013 г. - 28. 

Принятые меры позволили значительно сократить очередь в 

дошкольные образовательные учреждения и предоставить места всем детям в 

возрасте от 2 до 7 лет, стоящим на очереди. В связи с проводимой работой по 

устройству детей- сирот в семьи граждан и уменьшением контингента 

воспитанников детского дома в  2013 году администрацией района принято 

решение о ликвидации данного образовательного учреждения и 

размещением в высвободившемся здании нового детского сада на 100 мест. 

Количество обучающихся стабильно: в 2012- 2013 году в школах района 

обучалось 1360 учеников. В 2013 -2014 году 1363 ученика. 

В 2013 году 100 % выпускников школ района справились с экзаменом по 

русскому языку в форме ЕГЭ, с экзаменом по математике  справилось 96 % 

обучающихся. 

По 3 предметам (русскому языку, литературе, химии) выпускники 

получили максимальный балл- 100. 

С 2010 года в районе  успешно реализуется проект дистанционного 

образования детей- инвалидов.  

В районе успешно реализуется целевая программа «Одаренные дети», 

которая направлена на выявление и поддержку талантливых детей. 

Всего с 2009- 2013 год объем средств, направленных на реализацию 

данной программы составил 629,5 тыс. рублей. В рамках данной программы 



предусматривается проведение различных конкурсов и мероприятий, 

поддержка детей, добившихся значительных успехов в учении, в том числе 

проведение рождественской елки Главы района и чествование выпускников, 

закончивших школу с золотой и серебряной медалью «За особые успехи в 

учении». 

Ежегодно администрацией района уделяется большое внимание 

организации летнего отдыха обучающихся.  

В районе действует стабильное количество лагерей с дневным 

пребыванием (10), в том числе лагерей экологической направленности. 

Успешно организована летняя кампания в загородном оздоровительном 

лагере «Рассвет».  В период с 2010 по 2013 год в районе успешно реализуется 

программа «Организация отдыха детей, их  оздоровления и  занятости в 

Чагодощенском  муниципальном  районе на 2012-2015 годы». За период 

действия  данной программы  на улучшение материально- технической базы 

лагеря направлено 3080,0 тыс. рублей, что позволило построить здание 

медпункта, провести ремонты санузлов в спальном корпусе,   кровли и 

потолка в столовой. Обновлена мебель, технологическое оборудование 

пищеблока на сумму  804,6 тыс. руб.  

В районе работает 250 педагогов, в целом образовательные учреждения 

укомплектованы квалифицированными специалистами. Все педагоги активно 

включились в процесс внедрения ФГОС НОО, прошли переподготовку, 

повышают  ИКТ-компетентность. Ежегодно проводятся конкурсы 

профмастерства.  

За последние 5 лет отмечается положительная динамика по увеличению 

заработной платы педагогических работников детских садов и школ. Так, по 

сравнению с 2009 годом более чем в 2 раза выросла зарплата учителей (в 

2009- 8774,38 руб., в 2013- 21500,00 руб. )  

Средняя зарплата воспитателей детских садов, составила 14 833,00 руб. 

что на 70 % выше зарплаты 2012 года. 

Ежегодно в образовательных учреждениях  Чагодощенского 

муниципального района  проводятся капитальные и косметические ремонты. 

Всего проведено ремонтных работ в 2013 году на 5 млн. 703 тыс. рублей.  К 

особо значимым относятся: частичная замена оконных блоков и ремонт пола 

в спортивном зале здания №1,  кровли в здании  №2 в МБОУ «Чагодская 

средняя общеобразовательная школа». На эти работы израсходовано  3279,2 

тыс.руб., из них 2500 тыс. руб. – федеральные средства, 779,2 тыс. руб. – 

муниципальные средства.   

В связи с реорганизацией МБОУ «Красногорская основная 

общеобразовательная школа» в МБОУ «Начальная школа – детский сад д. 

Анишино» проведены  работы по переоборудованию помещений в здании 

детского сада под классы для начальной школы и ремонт системы отопления 

на общую сумму 1339,77  тыс. руб.  

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Чагода» произведена, 

заменена оконных блоков. 

Улучшается материально-техническая база: приобретается учебно-



лабораторное, медицинское оборудование, мебель для начальных классов и 

детских садов. 

Культура. 

В настоящее время структура сети учреждений культуры оптимальна. 

Учреждений, дублирующих функции, на поселениях, в п. Чагода, п. 

Сазоново, нет.  

В учреждениях культуры созданы и успешно работают 157 клубных 

формирования, в которых задействованы  2542 чел. Данный показатель имеет 

устойчивую тенденцию к росту, что объясняется заинтересованностью 

граждан к различным видам организации досуговой деятельности и 

постоянно обновляющемуся спектру предложений со стороны учреждений 

культуры. 
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Визитной карточкой района в плане культурно-массовых мероприятий 

остаются фестивали хорового пения. В 2013 году фестиваль хоровых 

коллективов «Русская душа» собрал 300 любителей коллективного пения. 

Всего же на базе учреждений культуры состоялось 2099 мероприятий, в 

которых приняли участие более 75 тысячи жителей  и гостей района. За 

последние годы наблюдается рост количества мероприятий, но наравне с 

этим происходит снижение количества участников. Этот факт объясняется 

введением «комендантского» часа для несовершеннолетних, поэтому  

сократилось проведение танцевальных вечеров и дискотек, которые 

изначально являлись самыми массовыми мероприятиями. На смену им 

приходят другие формы работы с населением, но пока данный показатель не 

превышает значения 2009 года. 
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В течение 2013 года в учреждениях культуры района был проведен ряд 

ремонтных работ, самыми значительными из которых является капитальный 

ремонт крыши здания МБУ «Чагодощенский РДК» с заменой кровли.  

Одной из самых доступных для населения является услуга по 
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библиотечному обслуживанию.  В 2013 году число читателей составило  

9551 чел., что меньше показателя 2012 года на 114 человек. Это объясняется 

как естественной убылью населения, так и доступностью информационных 

технологий на территории района. Наряду с этим возрастает количество 

посещений библиотек, так как сотрудниками учреждений проводится 

большое количество массовых мероприятий, таких как «круглые столы», 

уроки права, экологические праздники. 

Число читателей, чел.
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В МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» на 

хранении находится 113250 экспонатов.  

Число посетителей музея выросло за счет проведения культурно-

массовых мероприятий. Количество экскурсий остается на прежнем уровне, 

но в тоже время данный факт вызывает беспокойство, так как в настоящее 

время музей расположен в аварийном здании и часть помещений, в том числе 

и залов экспозиции, закрыта для посещений.   
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В рамках реализации Указа Президента РФ  от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2013 

году в учреждениях культуры района за счет бюджетных ассигнований была 

повышена заработная плата на 11,4%. 

В рамках реализации государственной молодежной политики в 2013 

году возобновил свою деятельность районный молодежный совет и 

молодежные советы в муниципальных образованиях района. В настоящее 

время формируется активная ячейка в молодежной среде, вносящая свою 

лепту в организацию досуга, патриотическое и экологическое воспитание 

молодежи, а также привлечение к физкультуре и спорту. 

В 2013 году план мероприятий был сформирован новым составом 

молодежного совета района, в который входят не только работающая 

молодежь, но и старшеклассники. Самыми интересными мероприятиями 

остаются молодежные слёты. 

Количество участников молодежных мероприятий по сравнению с 2012 



годом увеличилось в 2 раза и составило 1647 чел. 
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 Физкультурой и спортом на территории Чагодощенского района 

занимается более 2000 человека это 17,3 % от всего населения. 

Физкультурно-оздоровительная  и спортивно-массовая работа с населением 

проводится МБУ «Дворец спорта» и  «Детско-юношеская спортивная 

школа», а также администрациями МО п.Сазоново и сельских поселений в 

рамках полномочий. 

Ежегодно в районе проходят спортивные мероприятия, направленные на 

вовлечение населения в занятие массовым спортом – спартакиады, 

«Сазоновские версты», лыжные гонки, турниры по футболу, волейболу и 

другие. Благодаря этому увеличивается количество чагодощенцев, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом.  
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В 2013 году утверждена муниципальная программа «Развития 

физкультуры и спорта в Чагодощенском муниципальном районе на 2013-

2016 гг.», при реализации которой в каждом сельском поселении должны 

появиться новые спортивные площадки. 

Социальная защита. 

Во исполнение областной задачи по совершенствованию форм 

социальной поддержки различных категорий граждан, повышение качества 

предоставляемых услуг различным категориям граждан в 2013 году БУ СО 

«КЦСОН»   реорганизовано путем присоединения к нему БУ «Специальный 

дом для одиноких престарелых»  и  БУ «Социальный приют для детей»,  как 

отделение по работе с семьей и детьми, которое начало работу с 01.08.2013г. 

С 01.08.2013г. закрыто     стационарное отделение БУ СО «КЦСОН» в п. 

Смердомский,  как  не соответствующее  требованиям СанПин. 

Системой социальной защиты населения охвачено 25 категорий 

граждан. 29 видов различных выплат получают  более 9000  человек 

(совокупно), что составляет 67% населения. 

За последние годы наблюдается уменьшение количества получателей 

пособий на детей. Это происходит в связи с внесением изменений в закон 

области  от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, 



отцовства и детства в Вологодской области».  

Управлением  проводится планомерная работа по выявлению 

малообеспеченных семей, на детей которых может быть назначено пособие.  
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Количество получателей ЕДВ уменьшилось в 2013 году в связи с   

изменениями закона области «О ветеранах»  в части получения 

удостоверения  «Ветеран труда Вологодской области».     Начиная с 2012 

года увеличение получателей ЕДВ на топливо произошло по причине 

назначения компенсации на твердое топливо  лицам проживающим в 

сельской местности в неблагоустроенном жилье (медицинские работники и 

педагоги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получателями ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (далее ЕДК) являются 4602 человека, что 

составляет 34 %  от общего числа жителей Чагодощенского района.  
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Количество граждан, претендующих на получение субсидии, с 2009 года 

по настоящее время сократилось на 43%, но так и не привело к полному 

исчезновению потребности в субсидиях у граждан.  Исходя из того, что 

тарифы на жилищно-коммунальные расходы постоянно растут, 

предполагается увеличение количества граждан, претендующих на 

субсидию. 

Количество получателей ЕДВ, чел.
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Накоплен положительный опыт в вопросе отдыха и оздоровления детей  

по учету предоставленных путевок и отслеживания расходования  средств 

областного и федерального бюджетов, направленных на эти цели. 

Благодаря круглогодичной, планомерной работе  межведомственной 

районной комиссии по отдыху и оздоровлению детей наблюдается тенденция 

увеличения охвата детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, 

загородных, санаторно-курортных лагерях. Так, этот показатель в 2013 году 

составил 944 ребенка, что на 20 % выше уровня прошлого года. 

Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. 

Количество детей, охваченных организованными 

формами отдыха 

741 784 944 

% от общего числа детей школьного возраста 55,4% 57,7% 69,3% 

Гражданам района предоставляются в полном объеме гарантированные 

государством социальные услуги в БУ СО КЦСОН отделениями социального 

обслуживания на  дому,  стационарным отделением, отделением срочного 

социального обслуживания, отделением по работе с семьей. В целях 

совершенствования качества социального обслуживания граждан в 

учреждении был расширен спектр предоставляемых услуг. Жители района, 

имеющие группу инвалидности и индивидуальную программу реабилитации, 

смогли с 2012 года воспользоваться услугами пункта выдачи технических 

средств  реабилитации.  

Специалисты по социальной работе в поселениях активно выявляют 

граждан, нуждающихся в материальной поддержке, в истекшем году  

уменьшилась обращаемость за государственной социальной помощью со 

стороны пенсионеров, так как проводимая государственная  политика по 

социальной поддержке этой категории населения (ежегодная индексация 

пенсий) позволяет  большинству граждан пожилого возраста справляться с 

материальными проблемами самостоятельно, но возрос показатель 

обращаемости семей с детьми. Основной причиной обращаемости на конец 

2013 года (октябрь- декабрь) является остановка стеклозавода «Русджам-

Покровский».  
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Одним из основных видов социального обслуживания является 

социальное обслуживание на дому. Опыт работы с пожилыми людьми, 

инвалидами, накопленный в Центре, показывает, что важными 

предпосылками долгожительства является состояние здоровья, уход, 



созданный микроклимат, уровень и образ жизни клиентов. 
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Тенденция  увеличения  прослеживается и в дальнейшем в связи с 

закрытием  стационарного отделения в п. Смердомский.     

В течение 2013 года ежеквартально проводился мониторинг достижения 

целевых показателей  повышения оплаты труда работников в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 597 

(социальные работники, средний медицинский персонал, врачи).  

С 01.01.2013г. заработная плата работников повышена на 5%, с 

01.07.2013г. - на 10%, с 01.08.2013г. - на 11%. На 31.12.2013г. средняя 

заработная плата социальных работников составила 11624рубля  (13841 

рубль с ЕДК), среднего медицинского персонала 13233 рубля (16028 рублей с 

ЕДК). 

Таким образом, социальная сфера района постепенно развивается. В 

сфере образования  произошло увеличение заработной платы педагогических 

работников детских садов и школ, улучшается материально-техническая база 

образовательных учреждений.  Наблюдается увеличение граждан, 

занимающихся физкультурой и спортом, организованно проводящих свой 

досуг. Повышается качество предоставляемых услуг управлением 

социальной защиты населения района, а также подведомственными 

организациями.  
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем производства тепловой энергии полностью определяется спросом на 

нее. Производство теплоэнергии в районе в 2013 году составило 79,6  тыс. Гкал. 

Тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение на 

территории района вырабатывают 17 котельных различных форм 

собственности: 9 газовых, 2 электрокотельных, 6 твердотопливных. В связи с 

газификацией района количество котельных, работающих на твердом 

топливе, постепенно сокращается.  
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Суммарная мощность  котельных составляет 58,1 Гкал/час. По 

использованию в качестве основного вида топлива распределение таково: 

36,8% работают на твердом топливе, 52,6% - на газе, 10,5% на 

электроэнергии. В последние годы  уменьшается   объем закупаемого угля за 

счет  замещения  местными видами топлива (торф, дрова). 
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На территории Чагодощенского муниципального района 

эксплуатируется  46,5 км. тепловых сетей, из них 23,4 км. (50,3%)  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 – 106,7 км. Удельный вес 

общей площади, оборудованной водопроводом, в районе составляет 65,2 %, 

что  чуть меньше уровня среднего по области (68%). 

25,2 км. или 23,6% уличной водопроводной сети ветхие, нуждаются в 

замене. Протяженность канализационных сетей составляет 47,5 км. из них 

42,1 являются муниципальными, 37,3% ветхие.  

         За счет  организационно-технических и энергоэффективных 

мероприятий   среднесписочное количество работников, занятых  в сфере 

ЖКХ  уменьшается. К таким мероприятиям относятся, например, установка  

блочных газовых котельных в п. Смердомский, в д. Мегрино, объединение 

организаций ЖКХ на территории Избоищского и Лукинского сельских 

поселений, а также прекращение хозяйственной деятельности ООО 

«Теплосервис»  и передача в субаренду  объектов коммунального хозяйства в 

ООО ЖКХ «Белокрестское».  
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В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Вологодской 

области  на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» на сумму 5382,3 

тыс.  руб.) в 2013 году проведены следующие мероприятия   в т. ч.:   

1. В поселке Сазоново   - присоединение потребителей тепловой энергии от 

котельной «Советская» к котельной «Доломит» с выведением из 

эксплуатации твердотопливной котельной по ул. Советской  п. Сазоново; 

2. В поселке  Борисово - ремонт крыши здания котельной.  

              За счет средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства: 

1. На территории Покровского  и Лукинского поселений  произведена  

замена ветхих участков  тепловой сети (160 метров).  

2. В п. Чагода установлена резервная линия электроснабжения для 

котельной «Центральная». 

3.  Установлено энергоэффективное оборудование (сетевые насосы) в 

котельных на ул. Авиации в п. Сазоново, в п. Смердомский, в котельной 

«Центральная». 

4.  Произведена замена оборудования на  современное  на артезианских 

скважинах в п. Смердомский, и д. Анисимово.  

5. В Покровском сельском поселении – заменена дымовая  труба на 

котельной. 

В 2013 году  разработаны схемы тепло- и водоснабжения в 

муниципальных образованиях и сельских поселениях района. 

В Чагодощенском районе  последовательно реализуется  оптимизация 

сбора и размещения твердых бытовых отходов. С вводом в эксплуатацию 

полигона ТБО  сократилось количество объектов размещения отходов  с  7  в 

2009 году до 2-х в 2013 году. Систематическим сбором   и вывозом ТБО 

охвачено 84,1 % населения района.  

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). 

В 2012 -2013 году муниципальные образования п. Чагода и п. Сазоново 

приняли участие в программе переселения  граждан из ветхого и аварийного 

жилишного фонда.    В п. Сазоново  переселены   12  семей из 5 

многоквартирных домов по ул. Гагарина. 



 В п. Чагода расселены  2 многоквартирных  дома - ул. Революции, д.2, ул. 

Школьная, д. 30,   переселены 30 семей. 

 10 многоквартирных аварийных жилых  домов включены в областную 

адресную программу  №7 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 

2015 годы» ( в т.ч. в  п. Чагода – 5, в  п. Сазоново – 5 ). 

Заканчивается реализация  закона  «Об обеспечении  жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны». Единовременную денежную выплату на 

приобретение жилья получили 135 инвалидов и участников ВОВ, вдов, в том 

числе в  2013 году - 26  ветеранов ВОВ.  

Всего за 2013 год приобретено  в собственность  26 жилых помещений  с 

использованием единовременной денежной  выплаты на сумму 31 169,3 тыс. 

руб.  

В соответствии с федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов»  выплачены  денежные средства на приобретение жилья 1 

инвалиду по заболеванию. 

В рамках долгосрочной целевой программы « Обеспечение жильем  

молодых семей»  в 2013 году  предоставлена  субсидия 1  молодой семье. 

Очередность – 17 семей. 

Газификация. 

Протяженность  газопроводов   в районе – 115,6 км.  Пользуются 

природным газом  2474 абонента, в том числе в 2013 году подключены  к 

системе газоснабжения 130 потребителей. 

За счет  средств  ОАО «Газпромгазораспределение» в  2013 году в 

Чагодощенском районе ПУ «Чагодарайгаз» построен  и сдан в эксплуатацию 

распределительный газопровод  в микрорайоне Барачный протяженностью 

2753 м  (9 664,0 тыс. руб.), газопровод среднего  давления протяженностью 

870 м (1 996 тыс. руб.)  для улучшения газоснабжения улиц Спортивная, 

Ольховая, Медиков, Новостроек в п. Чагода.  Также введен в эксплуатацию 

газопровод протяженностью 1455 м  в п. Первомайский. 

За счет средств инвестиционной программы  построен газопровод по ул. 

Привокзальной в п. Сазоново, что позволит в дальнейшем газифицировать  

улицы Комсомольская, Футбольная, Связи. 

Жилищное строительство. 

За 2013 г. введено в эксплуатацию 4333,4 м
2
. жилья, или 92,7% к уровню 

2012 года, в том числе 26-ти квартирный жилой дом в п. Чагода по ул. 

Мелиораторов д. 7 площадью 1132,5 м
2
. Доля индивидуального жилищного 

строительства занимает 74% или 3200,9  м
2
. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя за период с 2008 года возросла с 29,05 м 
2
. до 32 м

2 
.  
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За 2013 год разработан и утвержден 81 градостроительный план 

земельных участков. Выдано 83 разрешения на строительство.  

В предоставлении земельных участков для строительства наблюдаются 

неустойчивая тенденция. Снижение показателей по предоставлению 

земельных участков для строительства, в том числе для жилищного 

строительства в 2013 году по сравнению с  уровнем 2012 года и средним 

показателем за последние пять лет обусловлено рядом причин: 

     - отсутствие свободных земель для индивидуального жилищного 

строительства; 

     - остановка градообразующего предприятия п. Сазоново ОАО «Русджам-

Покровский» и нестабильная экономическая ситуация на градообразующем 

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

     - отсутствие спроса на земельные участки для строительства 

многоквартирных жилых домов. 

В районе имеются участки перспективной жилищной застройки в 

соответствии с разработанными генеральными планами муниципальных 

образований района. Основная застройка ведется в п. Сазоново (мкр. 

«Пильно»)  и  с. Белые Кресты. Данные земельные участки находятся в зоне 

перспективной застройки, но не обеспечены объектами инфраструктуры.  

Для проектирования и строительства инженерных сетей, подъездных 

дорог необходимы средства около 30 млн.рублей.  

Наиболее актуальна проблема выделения земельных участков под 

строительство ИЖД в п. Чагода. В 2013 году предоставлялись земельные 

участки только семьям, имеющим 3-х и более детей (20 земельных участков), 

а также  на застроенной территории со сносом старого жилья. В связи с тем, 

что  новые границы поселка Чагода увеличиваются за счет лесных земель, 

утвержденный генплан 2008 года не смог пройти согласование в 

Минрегионразвития. В настоящее время заключены договоры с ЗАО «АПБ-

сервис» на актуализацию генплана. В сентябре 2013 г. заключены договоры 

на актуализацию генерального плана МО п. Сазоново с ЗАО «АПБ-сервис». 

Согласование и утверждение нового генерального плана позволит 

значительно увеличить производственную и жилую зоны, что позволит  

привлекать инвесторов.  
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На 01.10.2013г. в районе 33 многоквартирных жилых дома признаны  

аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке, из них 11 

домов – до 01.01.2012 года,  в том числе в п. Чагода- 24, в п. Сазоново -6, в п. 

Борисово -1,  в д. Избоищи- 2. 

Чагодощенский район включен в областную адресную программу № 7 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год с 

объемом финансирования более 76 млн. рублей, в том числе средства фонда 

– 6,8 млн. рублей, средства областного бюджета – 65 466 121,44 руб., 

средства местного бюджета – 3 804 501,57 руб. (5%). 

В районе  имеются свободные земельные участки, предназначенные для 

строительства многоквартирных жилых домов. 

Ежегодно в районе проводится работы  по благоустройству, озеленению 

и санитарной очистке территорий населенных пунктов района.  

В 2013 году на территории района действовала Долгосрочная целевая 

программа «Развитие сети автомобильных дорог на территории 

Чагодощенского муниципального района». В программе принимали участие 

6 сельских поселений, 2 муниципальных образования и Чагодощенский 

муниципальный район. В ходе реализации программы было освоено 12,86 

млн. рублей из областного бюджета, 794 тыс. рублей из районного бюджета и 

бюджета сельских поселений.  

По итогам программы проведен капитальный ремонт автомобильных 

дорог в населенных пунктах протяженностью 3,1 км. Отремонтировано 

дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 5,2 тыс. м².  

Благодаря проведению мероприятий в рамках данной программы 

удалось решить ряд острых вопросов в дорожной сфере района: 

отремонтирован участок дороги на ул. Коллективной в п. Чагода, выполнены 

работы по асфальтированию участка проезжей части ул. Ларионова в п. 

Сазоново, произведен ремонт дорожного полотна на мостовом переходе 

через реку Песь в п. Сазоново с установкой аншлагов и ограждающих 

конструкций на подъездах к этому сооружению, отремонтировать и 

благоустроить 8 придомовых территорий многоквартирных домов. 

Таким образом, инженерная инфраструктура района развивается, но 

темпы, незначительны.  В результате изношенных производственных фондов 

и оборудования в коммунальной инфраструктуре неэффективно используется 



топливо и другие энергоресурсы. Отсутствие свободных земельных участков 

сдерживает развитие индивидуального жилищного строительства на 

территории района.  
 

СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. 
 

В бюджет Чагодощенского муниципального района за 2013 год  

поступило 344,4 млн. руб., из них собственные доходы составили 122 млн. 

рублей или 35,4 % от общей суммы поступления. По причине кризиса в 

стекольной отрасли снижение собственных доходов к уровню 2012 года 

составило 1,9 млн. руб. или 1,5 %, а от первоначального плана в 2013 году по 

получению собственных доходов бюджет района был секвестрирован на 18,6 

млн. руб.  
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Структура собственных доходов бюджета района формируется за счет 

налоговых и неналоговых доходов. 

По налоговым  доходам поступление составило 113,4 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре  собственных доходов занимают: 

налог на доходы физических лиц – 63 %  или 76,8 млн. руб. налог на 

имущество организаций – 16,7 % (20,4 млн. руб.), налоги на совокупный 

доход – 12,8 %  или 15,6 млн. руб.  

Основными налогоплательщиками местного бюджета района 

являются стекольные заводы, уплачивающие значительные суммы налога 

на доходы физических лиц.  

По неналоговым доходам поступление составило 8,6 млн. руб. 

Арендная плата от использования муниципального имущества является 

существенным доходным источником и занимает 15,4 % среди неналоговых 

поступлений бюджета района. Устойчивый рост объёма арендной платы 

обеспечивается за счёт ежегодного регулирования ставок арендной платы за 

использование муниципального имущества, вовлечения в оборот 

неиспользуемых муниципальных объектов, обеспечения контроля за 

целевым использованием муниципального имущества, передаваемого 

хозяйствующим субъектам для решения социально значимых задач в 

порядке имущественной поддержки. Рост поступлений в бюджет района 

сдерживает передача муниципального имущества в собственность посёлков 

Чагода и Сазоново, сельских поселений, входящих в состав района, для 

выполнения последними собственных полномочий. Так, за 2013 год за счёт 

увеличения ставок арендной платы дополнительно получено 189,7 тыс. 

рублей, дополнительно передано в аренду пять объектов муниципального 



имущества, арендная плата за использование которых  составляет  35,1 тыс. 

рублей, проведена одна проверка целевого использования муниципального 

имущества, переданного в аренду в качестве имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате которой 

дополнительно начислена и получена в бюджет района арендная плата в 

сумме 174,8 тыс. рублей.  
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Приватизации подлежат объекты муниципальной собственности, не 

используемые районом для решения вопросов местного значения и не 

подлежащие передаче в поселения, входящие в состав района. Прогнозный 

план приватизации муниципального имущества на 2013 год выполнен на 70 

процентов: не реализовано нежилое здание в п.Чагода ул.Мелиораторов, д. 1 

«к» с земельным участком (аукцион по продаже объявлялся трижды) по 

причине невостребованности, а также одно автотранспортное средство. За 

2013 год в бюджет района от приватизации муниципального имущества в 

бюджет района поступило 861,6 тыс.рублей без учёта НДС. Один договор 

купли-продажи объекта муниципальной собственности по итогам аукциона, 

прошедшего в 2013 году, будет заключен в январе 2014 года, доходы 

бюджета составят 440,7 тыс.рублей. Положительным моментом является 

продажа всех объектов муниципальной собственности посредством аукциона 

выше оценочной стоимости без последующего снижения цены.  

По результатам анализа поступления доходов от реализации 

муниципального имущества за прошедшие пять лет прослеживается 

тенденция к существенному снижению таких доходов, так как ликвидные 

объекты муниципальной собственности приватизированы.   
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Арендная плата за землю также занимает существенную долю в 

структуре неналоговых доходов бюджета района – 11,8 %. Размер 

поступлений арендной платы за пользование земельными участками на 

территории района имеет устойчивую тенденцию к росту. Исключение 

составляет 2013 год, в котором арендная плата за пользование земельными 

участками рассчитана исходя из новой кадастровой стоимости земельных 



участков, существенно (от 4 до 18 раз) снизившейся по следующим видам 

разрешенного использования земельных участков: земли промышленности, 

электроэнергетики, под объектами торговли и т.д.  
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Расходы бюджета района увеличились с 253 млн. руб. в 2009 году до 363 

млн. руб. в 2013 году. На протяжении 5 лет доля расходов социальной 

направленности составляет более 80 % от общей суммы расходов бюджета 

района. В 2013 году произошел значительный рост расходов на 

национальную экономику, так, за счет средств Дорожного фонда области на 

поддержку дорожного хозяйства на территории района направлено 13,5 млн. 

руб.  

В процессе исполнения бюджета в 2013 году администрация района вела 

работу по трем направлениям – привлечению дополнительных доходов, 

оптимизации расходов, сокращению кредиторской задолженности. 

В целях улучшения доходной базы бюджета района разработан и 

утвержден План мероприятий по укреплению доходной базы 

консолидированного бюджета района, в котором приоритетными 

направлениями определены: 

- взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней; 

- легализация бизнеса и налогообложения; 

- увеличение занятости населения. 

В 2013 году проведено 64 заседания рабочей группы, на которых 

рассмотрен  431 налогоплательщик на общую сумму 2,2 млн. руб., в 

результате проведенной работы  в консолидированный бюджет района 

мобилизовано 1,3 млн. рублей. За 2013 год  задолженность в бюджеты всех 

уровней снизилась на 1,5 млн. руб. и по состоянию на 1 января 2014 года 

составила (без учета результатов камеральной проверки ООО «ЧСЗ и К») 

49,9 млн. руб., при плановой цифре 50,5 млн. руб. 

Собираемость текущих платежей по имущественным налогам 

физических лиц в отчетном периоде составила 95 %. 

Рабочей группой рассмотрено 23 налоговых агента, сумма погашения 

скрытой задолженности по НДФЛ составила 8,4 млн. рублей, также 

рассмотрена деятельность 14-ти  работодателей по увеличению заработной 

платы, в результате повышена заработная плата только 17 работникам, что на 

154 человека меньше в сравнении с 2012 годом.  

За 2013 год создано 65 новых рабочих мест, что на 12 мест больше, чем в 

2012 году. 

В 2013 году выявлено и привлечено 139 объекта недвижимости, 74 



земельных участков. Бюджетный эффект от проведенных мероприятий 

составит 207,2 тыс. рублей. Работа по данному направлению продолжается, 

так, подлежат государственной регистрации права собственности, еще 103 

объекта капитального строительства и 225 земельных участков, после чего 

доходы консолидированного бюджета еще увеличатся на 181 тыс. руб. 

Второй год ведется серьезная  работа по оптимизации расходов бюджета 

района. Экономический эффект от проведенных мероприятий во всех 

отраслях бюджетной сферы, в соответствии с утвержденным планом, в 2013 

году  составил 7,2 млн. рублей, из них 1,8 млн. рублей - это экономия по  

оптимизации расходов на оплату труда в органах местного самоуправления 

за счет сокращения части премиальных надбавок.  

Администрация района ставила перед собой задачу по сокращению 

просроченной кредиторской задолженности за 2013 год до 20 млн. рублей. 

Но негативные процессы, происходящие в экономике района,  оказавшие 

влияние на наполняемость доходной базы бюджета района не позволили это 

сделать. Так, по состоянию на 1 января 2013 года просроченная кредиторская 

задолженность составила 23,1 млн. рублей, из них 12,4 млн. рублей по 

исполнительным листам. Напомню, что максимальный уровень 

задолженности в 2012 году достигал 76 млн. рублей из них более 50 млн. 

рублей по исполнительным листам. Долги накапливались в период с 2008 - 

2012 годы. На погашение старой задолженности в 2013 году наш район 

направил 12,2 млн. рублей за счет собственных доходов. Также 

Правительством Вологодской области нашему району в 2013 году была 

оказана финансовая помощь в виде пролонгации двух кредитов в сумме 18 

млн. рублей и выделения нового бюджетного кредита на сумму 12 млн. 

рублей. Нам удалось не допустить роста просроченной кредиторской 

задолженности и своевременно выплачивать заработную плату работникам 

бюджетной сферы. 

Таким образом, бюджет  района является социально-ориентированным. 

Доля собственных  доходов незначительна и составляет 35%. Основная часть 

доходов бюджета - это безвозмездные поступления. В сложной финансово-

экономической ситуации в районе своевременно выплачивалась заработная 

плата работникам бюджетной сферы и не допущен рост просроченной 

кредиторской задолженности. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 

Анализ социально-экономической ситуации указывает на следующие 

проблемы:   

 сокращение численности населения, за счет естественной убыли и 

оттока трудоспособного населения за пределы района; 

 кризисная ситуация в стекольной отрасли и высокая зависимость 

экономики района от стекольной промышленности; 

 недостаточный уровень освоения расчетной  лесосеки (транспортная  

недоступность  большого  числа  участков  лесного  фонда  района,  



ухудшение  состава  древостоя, «моральный» износ основных 

производственных фондов предприятий); 

 недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса; 

 высокий уровень безработицы; 

 низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию;   

 высокая стоимость материально-технических ресурсов (электроэнергии, 

ГМС, мин. удобрений, средств защиты и т.д.);  

 высокий процент изношенности машинотракторного парка;  

 недостаток квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, 

коммунальной инфраструктуре; 

 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; 

 низкая эффективность освоения имеющегося ресурсного потенциала 

района (минеральные запасы (торф, глины кирпичные, известняк), 

исторические объекты, промыслы, особо охраняемые территории, 

природный ландшафт, охотугодья, грибы, ягоды);  

 отсутствие документов территориального планирования (МО п. Чагода 

и МО п. Сазоново – в соответствии с новыми границами); 

 отсутствие финансовых средств на проектирование и строительство 

инженерных сетей к участкам перспективной жилищной застройки; 

 отсутствие свободных земельных участков в п. Чагода для 

индивидуального жилищного строительства. 
 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
 

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  трасса А-114   Вологда–     

Новая  Ладога, которая соединяет его с Санкт – Петербургом, Ярославлем  и 

другими крупными городами северо-запада России. 

Расстояние  до крупных  индустриальных центров:  Москва - 600 км.,  

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

-  220 км. Общая площадь Чагодощенского района  составляет  240863 га.  
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Леса богаты ягодами, грибами, дичью. Площадь охотоугодий составляет 

235,7 тыс.га. 

Минерально-сырьевой потенциал (МПС) 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%).   

В Чагодощенском районе сосредоточены: весь областной МСП запасов 

известняков для стекольной промышленности, который составляет 158 тыс. 

м3, 34% областного МСП карбонатных  пород для известкования (18397 тыс. 

м3.), 18,8% песков стекольных (2389 тыс.м3.) Доля остальных полезных 

ископаемых незначительна. Имеются месторождения  глины кирпичной 1916 

тыс. м3 (месторождения Шолоховское, Немковское),  пески- 1135 тыс. м3, 

пгм – 174 тыс. м3. Глины пригодны для производства кирпича, дренажных 

труб и других изделий крупной керамики. 

17,7 % в структуре земель района занимают болота. Площадь торфяных 

болот – 356 га., мощность торфяного массива -2-3м., запасы торфа –  198818 

тыс.м
3
. Самые крупные месторождения торфа - Дедово Поле, Великий Мох, 

Куликово Поле, Пыжики, Зыбулинский Мох, Сурожинское и другие. В 

зависимости от своих свойств торф в перспективе может находить более 

разнообразное применение. Особенно ценным удобрением может быть 

сапропель, залегающий под торфом. 

Недавно в речных отложениях рек Лидь и Чагодощи были обнаружены 

минералы – спутники алмазов. 
 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 

В сложившейся ситуации главным направлением деятельности районной 

власти является преодоление моноструктурности экономики путем развития 

инвестиционного потенциала.  

Инвестиционная политика в районе направлена на формирование 

благоприятного инвестиционного климата и решение следующих основных 

задач: 

- реконструкция и техническое перевооружение предприятий, 

внедрение современных технологий; 

- развитие альтернативных видов деятельности; 

- сохранение действующих и создание новых рабочих мест; 

- эффективное использование природных ресурсов. 

На данный момент район располагает 31 инвестиционной  площадкой с 

различной степенью обеспеченности инфраструктурой. 

На территории района с 2012 года реализуется инвестиционный проект в 

сфере сельского хозяйства по созданию племенного репродуктора по 

разведению КРС мясного направления. Инвестор - ООО «Заря». В ноябре 

2013 года  предприятие приступило к реализации параллельного проекта по 

производству молока. 

Согласно плану развития, предприятие планирует строительство 



доильного зала и пункта сбора молока, приобретение дополнительных 

единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, внедрение 

инновационного способа содержания КРС – на открытых автономных 

площадках с поголовьем скота 200-400 голов. 

В целях модернизации, реконструкции скотопомещений ведутся 

проектные  и строительные работы на скотных дворах, разработан проект 

строительства убойного цеха с пунктом первичной переработки говядины. В 

2014 году планируется запуск 2-й автономной производственной площадки в 

д. Избоищи. 

Общий объем финансирования проекта на текущую дату составляет 150 

млн. рублей, без привлечения заемных средств банков и иных финансовых 

институтов. 

При выходе ООО «Заря» на полную мощность (к 2016 году) планируется 

создание основного стада с поголовьем коров – не менее 1 000 голов, 

выращиванием и откормом молодняка КРС – не менее 1 500 голов ежегодно, 

заготовкой собственных кормов не менее 29 000 тонн, реализацией мясной 

продукции – порядка 50 тонн ежегодно, реализацией молока-сырья  не менее 

1200 тонн ежегодно, численность работающих составит 40 человек. 

На территории Покровского сельского поселения планирует наращивать 

производство  КФХ Рябовой А.В. В планах - приобретение скотопомещений 

бывшего колхоза «Дружба», завоз молодняка КРС для откорма.  

На базе ОАО «Белокрестский маслозавод» реализуется инвестиционный 

проект по увеличению выпуска творога. В ближайшее время будет закуплено 

необходимое оборудование. Планируется, что весной этого года цех начнёт 

работать. Реализация данного проекта позволит создать дополнительно около 

20 рабочих мест и увеличить выпуск творога в 1,8 раза -  до 50 тонн в месяц. 

Кроме того, планируется установить новое упаковочное оборудование, что 

сделает более привлекательной продукцию предприятия для потребителей. 

Объём планируемых инвестиций -  около 30 млн. руб. 

В Борисовском сельском поселении в 2012 году началась реализация 

инвестиционного проекта по добыче торфа. ООО «Научно-производственная 

компания «Строй-Транс-Комплект» получила лицензию и начала 

производственную деятельность по добыче торфа.  К сожалению, кусковой 

торф не нашёл того спроса, на который рассчитывали инвесторы, и в этом 

сезоне его добыча не велась. У компании есть планы продолжать реализацию 

проекта, скорректировав его. Вместо кускового торфа, который используется 

как топливо для котельных, упор планируется сделать на фрезерный, 

использующийся как органическое удобрение. Также в планах компании 

«СтройТрансКомплект» - строительство в 2014 году торфопеллетного завода, 

под который уже выделен земельный участок, и мини-ТЭЦ. 

На территории района имеется природный газ,  развитая инженерная, 

коммуникационная и транспортная инфраструктура, трудовые ресурсы. По 

территории проходит федеральная трасса А 114 «Вологда – Новая Ладога», 

которая в ближайшее время претерпит большие изменения в связи с 

реконструкцией, что обуславливает развитие такого вида бизнеса как 



придорожный сервис. В этой сфере планируются к реализации два 

инвестиционных проекта. В настоящее время этот потенциал используется 

незначительно. 

На базе ОАО «Смердомский стеклозавод» планируется реализация 

инвестиционного проекта по производству минерального утеплителя из 

расплава стела – стекловаты параллельно с основным производством.  

К 2015 году на ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» планируется 

восстановление объемов производства посредством возобновления  работы 

цеха № 3 по производству стеклобутылки. 

В стадии рассмотрения находятся два инвестиционных проекта в 

области деревопереработки. 

В 2013 году была утверждена муниципальная программа «Развитие 

туризма в Чагодощенском муниципальном районе на 2014-2016  годы», в 

ходе реализации которой ожидается повышение конкурентоспособности 

районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и 

узнаваемость Чагодощенского района на туристском рынке Вологодской 

области и других регионов РФ; развитие различных видов туризма в районе: 

культурно-познавательного, экологического, детского,  активного и 

оздоровительного отдыха; проведение активной информационной 

деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов района на 

туристские рынки, обеспечение действенного туристско-транспортного 

коридора и т.д. 

С 2014 года  начинает работу ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В районе 

разработана и принята муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чагодощенского муниципального района Вологодской 

области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В рамках программы в 

2014 году планируют  улучшить  свои  жилищные  условия  2  семьи, 

проживающие в сельской  местности, также запланировано строительство 

газопровода в д.Анисимово Первомайского сельского поселения, ФАПа в п. 

Борисово  Борисовского сельского поселения, разработка  проектно-сметной 

документации по газификации д. Мегрино.  

В соответствии с утвержденной  ОАО «Газпромгазораспределение» 

программой по газификации области  в 2014 году  будут проведены 

инженерно-изыскательные  работы и проектирование  газопровода в 

микрорайоне  Леспромхоз п. Чагода протяженностью  5000 м. высокого 

давления и 3111  м. низкого давления, а в 2015 году – строительство первой 

очереди газопровода. 

Продолжится работа по утверждению новых генеральных планов п. 

Чагода, п. Сазоново. Это позволит значительно увеличить производственную 

и жилую зоны.  

В области ЖКХ будет продолжена политика дальнейшего замещение 

привозного топлива (каменный уголь) на местные виды топлива, снижение 

энергопотребления при производстве коммунальных ресурсов, снижение 

удельного расхода топлива  на выработку ресурсов за счет применения 



энергосберегающих технологий  и реализации схем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 

Рост доходной базы бюджета района также обеспечивается за счёт 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Одной из форм 

государственной поддержки является имущественная поддержка. В 

перспективе предполагается также предоставление муниципальных 

преференций в виде передачи в аренду муниципального имущества в целях 

развития социально-значимых видов деятельности, осуществляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, по заявлениям таких 

субъектов. 

В целях улучшения доходной базы бюджета района разработан и 

утвержден аналогичный 2013 году План мероприятий по укреплению 

доходной базы консолидированного бюджета района, в котором 

приоритетными направлениями определены: 

- взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней; 

- легализация бизнеса и налогообложения; 

- увеличение занятости населения. 

Будет продолжена работа по трем направлениям – привлечению 

дополнительных доходов, оптимизации расходов, сокращению кредиторской 

задолженности. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 

Одна из задач органов власти – повышение открытости и доступности 

деятельности Главы района и органов местного самоуправления. С этой 

целью на официальном сайте администрации района создана страница с 

ежедневным отчётом о деятельности Главы района, органов местного 

самоуправления.  

В еженедельном режиме проводится информирование населения о 

деятельности Главы через районную газету «Искра». Ежеквартально 

публикуются интервью с Главой района по самым актуальным социально-

экономическим аспектам жизнедеятельности района.  

Для обеспечения обратной связи с населением также на официальном 

сайте администрации района действует интернет-приёмная Главы района. 

Как показывает статистика, интернет - приемная пока не получила 

популярность среди жителей района, за 2013 год около 6% от общего числа 

поступивших обращений были направлены посредством этого ресурса.  Мы 

также получаем обращения через районную газету, где публикуем на них 

ответы. Кроме этого, создана официальная страница в социальной сети 

«Твиттер». 

За прошедший год было получено и рассмотрено 106 письменных 

обращений и 35 – поступивших в ходе личного приёма Главой района. 

Содержание вопросов, поставленных заявителями, в большей степени 

относится к вопросам жилищного фонда, обеспечения коммунальными 

услугами, газификации, водоснабжения, теплоснабжения и электрификации. 



В 2013 году были проведены встречи с населением во всех 

муниципальных образованиях района в форме открытого общения, где 

каждый мог задать свой вопрос и высказать свое мнение. Такие встречи 

продолжатся и в этом году.  

Особое внимание уделяется возможности населения участвовать в 

принятии решений, затрагивающих основные направления социально-

экономического развития района путём участия в публичных слушаниях и 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и 

муниципальных программ. 

С целью повышения вовлечённости населения в процесс подготовки и 

реализации решений, в ближайшее время будут созданы районный 

общественный совет и общественный совет в отрасли культура. Такой совет 

уже действует в сфере образования. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 

Среднемесячная заработная  

плата по крупным и средним 

предприятиям района  

Руб. 18549 19290 20255 21389 

% 106,7 104 105 105,6 

Уровень безработицы % 6,4 3,2 

 

2,7 

 

1,8 

      

Число вновь созданных 

рабочих мест 

Ед. 65 100 170 240 

Количество субъектов малого 

бизнеса на 10 тыс. человек 

населения  

Ед. 268 278 284 289 

% 84 104 102 102 

Индекс промышленного 

производства 

% 67 107,1 113,6 105 

Объем инвестиций на душу 

населения 

Руб. 42760 47196 51287 51287 

% 101 110 108 100 

Объем жилищного 

строительства  

кв.м. 4333,4 4000 6000 6000 

% 93 92 150 100 

Площадь жилых помещений, 

приходящихся на одного 

жителя 

кв.м. 32 32,1 32,8 32,9 

Доля 

собственных доходов местного 

бюджета 

Руб. 122007 106119 103400 112033 

% 35,4 29 31 32 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Администрация Чагодощенского муниципального района выражает 

благодарность Губернатору Вологодской области, Правительству 

Вологодской области за поддержку в сложной финансово-экономической 

ситуации, сложившейся в районе, главам муниципальных образований, 

руководителям предприятий и организаций, общественным организациям, 

жителям района  за активную жизненную позицию и большой вклад в 

развитие района.  


