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Вступление 
 

Целью настоящего доклада является подведение основных итогов социально-

экономического развития Кадуйского муниципального района и результатов ра-

боты органов местного самоуправления района, деятельности производственных 

предприятий, организаций и бюджетных учреждений, активной части населения в 

2021 году, а также определение основных задач и направлений развития экономи-

ки и социальной сферы района  на 2022 год и среднесрочный период. 

2021 год приготовил для всех нас немало испытаний, связанных с распро-

странением новой коронавирусной инфекции. Наши мысли, решения и действия - 

все это было нацелено на борьбу с коварным вирусом, на обеспечение функцио-

нирования социальной сферы и экономики, дальнейшее поступательное развитие 

района. 

Как и в 2020 году, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

в условиях пандемии действовали меры социальной и экономической поддержки 

населения. Особое внимание также уделялось поддержке бизнеса. Помимо ком-

плекса мер государственной поддержки федерального уровня, на уровне области 

и района также действовали решения, направленные на поддержку малого и сред-

него бизнеса. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в нашем районе в 

ушедшем году были яркие моменты и события, успехи и достижения, появились 

новые цели и задачи, решать которые мы будем в самой ближайшей перспективе. 

 

1. Общая характеристика 

 

1.1. Географическое положение, площадь, административное 

деление 

 

Кадуйский муниципальный район расположен в юго-западной части 

Вологодской области, на расстоянии 56 км от крупного промышленного города 

Череповца и 171 км от областного центра - города Вологды. На севере Кадуйский 

район граничит с Белозерским районом, на востоке и юго-востоке - с 

Череповецким, на западе и северо-западе - с Бабаевским. 

 Для района, как и для Вологодской области в целом, характерен умеренно-

континентальный климат с продолжительной холодной зимой и относительно ко-

ротким теплым летом. Рельеф местности равнинный, почвы - легкие суглинки и 

песчаные. Основным естественным природным богатством района являются леса, 

богатые дичью, грибами и ягодами.  

Территория района составляет 3 263 кв. км, это менее 2,3 % от общей площа-

ди области. По занимаемой площади район находится на 22 месте среди 26 райо-

нов Вологодской области. Плотность населения – 5,1 чел. на 1 кв. км, что ниже 

среднеобластного показателя. По плотности населения район занимает 7-8 место 

среди 26 районов области. По характеру сельского расселения район относится к 

группе районов с густой сетью относительно малолюдных сел и деревень. 

Территориально Кадуйский муниципальный район разделен на 4 поселения: 

городское поселение поселок Кадуй, муниципальное образование поселок Хохло-
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во, сельское поселение Никольское и сельское поселение Семизерье. По состоя-

нию на 31 декабря 2021 года на территории района находится 202 населённых 

пункта (рабочие поселки Кадуй и Хохлово, а также 200 сельских населенных 

пунктов). 

 

1.2. Социально-демографическая ситуация 

 

Численность постоянного населения Кадуйского района на 1 января 2021 го-

да составляла 16,522 тыс. человек, или 1,43 % от общей численности жителей ре-

гиона (по состоянию на 1 января 2017 года – 16,961 тыс. чел.). Среди проживаю-

щих на территории района 80,6 % составляет городское население (13,317 тыс. 

человек) и 19,4 % - сельское (3,205 тыс.  человек). Удельный вес сельского насе-

ления относительно невысок на фоне большинства районов Вологодской области. 

Кадуйский район, как и в целом Вологодская область, принадлежит к числу мо-

нонациональных регионов, подавляющее большинство жителей района – русские 

(96 %). 

Демографическая ситуация 2021 года характеризуется следующими основ-

ными параметрами: в соответствии с данными Вологдастат за 2021 год родилось 

119 малышей, как и в предыдущем году, смертность -  выше на 14 (311 человек). 

Естественная убыль населения за 2021 год составила 192 человека (за предыду-

щий год – 178 человек). Миграционный прирост за 2021 год составил 231 человек 

(147 за 2020 год), компенсировав естественную убыль населения района. Соответ-

ственно, по предварительным данным, численность постоянного населения райо-

на на 01.01.2022 отражает незначительную положительную динамику относи-

тельно уровня предыдущего года и составляет 16,561 тыс. человек.    

В последние пять лет в районе ежегодно рождается в среднем около 140 но-

ворожденных, смертность – 275 человек в год. Среднегодовая естественная убыль 

населения за 2017-2021 годы составляет 135 человек. Среднегодовой миграцион-

ный прирост населения за аналогичный период - 63 человека. Таким образом, 

темп снижения численности населения района составляет в среднем 72 человека в 

год. 

Доля населения трудоспособного возраста на 1 января 2021 года составила 

50,7 % (8 377 человек) от общей численности населения района. За период 2017-

2021 гг. доля населения трудоспособного возраста в целом снизилась на 0,8 % за 

счет роста доли жителей старше трудоспособного возраста почти на 1,2 % и сни-

жения доли населения младше трудоспособного возраста на 0,4 %. 

 

2021 год
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Достаточно высок образовательный уровень работников организаций района: 

число жителей в возрасте 15 лет и старше, имеющих профессиональное образова-

ние, составляет более 60 % населения района.  Более 17 % кадуйчан имеют выс-

шее и неполное высшее образование. Среди организаций сферы материального 

производства высокий образовательный уровень наблюдается в сфере энергетики, 

на транспорте и в сфере связи. 

В экономике Кадуйского района 

занято около 4,5 тысяч человек. На 

предприятиях и в организациях района, 

включая предприятия малого предпри-

нимательства, трудится почти 4 тысячи 

работников. 

В 2021 году ситуация на рынке 

труда Кадуйского района стабильная и 

контролируемая, характеризуется сле-

дующими показателями: численность 

официально зарегистрированных в 

центре занятости безработных снизи-

лась с 338 человек по состоянию на 01.01.2021 до 159 человек на 01.01.2022. Уро-

вень безработицы за год снизился с 4,2 % до 2 %.  

Нагрузка незанятого населения на 1 заяв-

ленную вакансию на начало 2022 года состави-

ла 1,3 человека (3,2 человека на 01.01.2021). 

В 2021 году в службу занятости обрати-

лось 819 человек, что на 72 человека меньше, 

чем в предыдущем году. 

Сохранение стабильной ситуации на рын-

ке труда в 2021 году обеспечивалось за счет: 

1) наличия вакансий на действующих 

предприятиях и в организациях района: число 

заявленных вакансий в 2021 году составило 649 

ед. из них на постоянную работу 370 ед. и 279 

ед. на временные работы. 

В результате за 2021 год из 819 человек, 

обратившихся в районную службу занятости, 

576 трудоустроились за счет имеющихся ва-

кансий (в основном на промышленные пред-

приятия и в организациях бюджетной сферы), 

доля трудоустроенных составила 70,3 %; 

2) реализации программы «Содействие за-

нятости населения в Вологодской области» в 

сфере малого предпринимательства позволила в 

2021 году дополнительно создать 2 новых рабо-

чих места. 

Кроме того, в 2021 году в рамках реализа-

ции государственных программ в сфере обеспе-

чения занятости населения: 

Структура занятости по видам экономической 

деятельности в 2021 году, %

4%5%
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- к общественным работам привлечено 20 человек; 

- прошли профессиональное обучение по профессиям, востребованным на 

рынке труда района 38 безработных граждан; 

- 183 подростка в возрасте от 14 до 18 лет в летний период были заняты на 

предприятиях и в организациях района; 

- из 17 обратившихся в службу занятости человек с ограниченными возмож-

ностями здоровья трудоустроено 7 человек (41,2% от числа обратившихся); 

- дополнительно создано 1 рабочее место для трудоустройства гражданина, 

имеющего ограничения по состоянию здоровья; 

- оказана финансовая поддержка 2 безработным гражданам для осуществле-

ния индивидуальной трудовой деятельности по оказанию услуг населению (само-

занятость). 

В рамках федеральных и региональных программ определены основные за-

дачи на 2022 год: 

- организация профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования граждан предпенсионного возраста; 

- организация временного трудоустройства выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования с целью приоб-

ретения ими опыта работы, организации наставничества в период временного 

трудоустройства выпускников; 

- создание дополнительно рабочих мест для граждан, имеющих ограничения 

по состоянию здоровья. 

Ключевым показателем, характеризую-

щим уровень жизни населения, является ве-

личина среднемесячной заработной платы на 

одного работника. По итогам 2021 года раз-

мер среднемесячной заработной платы по 

крупным и средним организациям района 

составил 50 522 руб. (к уровню 2020 года – 

107,5 %, к уровню 2017 года – увеличение 

более чем в 1,5 раза).  

В отчетном году реализованы меропри-

ятия по повышению среднемесячной заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы: целевые показатели, установленные в «Дорожных 

картах» по исполнению «майских» Указов Президента Российской Федерации по 

сферам образования и культуры района выполнены. 

По данным ведомственного учета в 2021 году среднемесячная заработная 

плата (далее – СЗП) педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций составила 38 891 руб. (103,7 % к 2020 году и 100 % к уров-

ню средней заработной платы в регионе). СЗП педагогических работников, реали-

зующих программы дошкольного образования, за 2021 год составила 37 083 руб. 

(в сравнении с 2020 годом увеличилась на 2,9 % и составляет 100 % от средней 

заработной платы в сфере общего образования), дополнительного образования – 

40 727 руб. (108,1 % к 2020 году, +3 % к целевому значению). СЗП работников 

учреждений культуры в 2021 году составила 38 944 рубля (100,1 % к целевому 

значению и 106,7 % к предыдущему году), в сфере физической культуры и спорта 

– 24 500 руб. (100 % к целевому значению).  
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На 2022 и последующие годы прогнозируется сохранение данных соотноше-

ний СЗП педагогических работников и работников учреждений культуры на 

уровне не ниже уровня 2021 года. 

 

1.3. Экономический потенциал 

 

В структуре экономики Кадуйского района промышленные виды экономиче-

ской деятельности за 2021 год составили 58,2%, что характеризует район как про-

мышленно-развитый. По объему отгрузки промышленной продукции, в расчете 

на 1 жителя района, в последние годы район стабильно входит по области в пя-

терку лидеров.  

Промышленными предприятиями 

района за 2021 год отгружено продук-

ции собственного производства (в 

стоимостном выражении) на сумму 

6,14 миллиарда рублей, что на 33,2 % 

ниже уровня 2020 года и на 30,8 % по 

сравнению с 2017 годом. В расчете на 

1 жителя района объем отгрузки про-

мышленной продукции за 2021 год со-

ставил 371,6 тыс. рублей (за 2017 год – 523,0 тыс. рублей).  

Спад объема отгруженной продукции в районе по сравнению с предыдущим 

годом связан, главным образом, со значительным снижением выработки электро-

энергии филиалом ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, связанным с проведени-

ем масштабного ремонта основного генерирующего оборудования 4 энергоблока 

(ПГУ-450). 

Наиболее развитыми видами экономической деятельности в течение многих 

лет являются: производство электроэнергии, лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов (виноделие, 

производство товарной рыбы и осетровой икры), сельское хозяйство. 

Ведущими предприятиями района являются филиал ПАО «ОГК-2» - Черепо-

вецкая ГРЭС, ЗАО «Арсенал вин», ООО «Фабрика Дерусса», ООО Рыботоварная 

фирма «Диана», ООО «Вологодская осетровая компания», ООО «Сивец», ООО 

«ТД «МедГазСервис», СПК Колхоз «Андога». 

Выпуск по основным видам продукции по оперативной информации произ-

водственных предприятий за 2021 год составил:  

 электроэнергии – 1 054,7 млн. киловатт/час (37,1 % к уровню 2020 года); 

 пара и горячей воды – 113,1 тыс. Гкал (101,5 % к предыдущему году); 

 двуокиси углерода – 42,9 тыс. тонн (+18,5 % к 2020 году); 

 алкогольной продукции – 396 тыс. декалитров (93,8 % к 2020 году); 

 осетровой икры-сырца – 15,9 тонн (104,6 % к прошлому году);  

 лесоматериалов необработанных – 95,0 тысяч плотных кубометров (+6,9 % 

к уровню прошлого года). 

Лесозаготовительную деятельность в районе осуществляют 17 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Из общего объема лесозаготовки порядка 

95 % ежегодно заготовляется предприятиями и индивидуальными предпринима-

телями, населением – около 5 %.  

Структура экономики района в 2021 году

промышленность

58,2%

Торговля

20,6%

другие ВЭД

21,2%
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Основной отраслью сельского хозяйства Кадуйского района традиционно яв-

ляется молочное животноводство (СПК «Колхоз Андога», крестьянско-

фермерские хозяйства).  

 

2. Анализ социально-экономического развития района 

 

2.1. Производственная сфера 

 

2.1.1. Промышленность 

 

Одним из основных производственных предприятий, расположенных на тер-

ритории Кадуйского района, является филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая 

ГРЭС. Череповецкая ГРЭС – крупнейшая электростанция Вологодской области с 

установленной электрической мощностью 1080 МВт. Установленная тепловая 

мощность – 39 Гкал/час.   

По предварительной оценке, за 2021 год объем 

отгруженной продукции филиала в стоимостном вы-

ражении составил 5,4 млрд. рублей (63,7 % к уровню 

прошлого года), произведено 1 054,7 млн. кВт.ч элек-

троэнергии (снижение к 2020 году на 62,9 %) и 113,1 

тыс. Гкал тепловой энергии (101,5 % к предыдущему 

отчетному периоду).  

В 2021 году на станции введено основных фондов на сумму 2,5 млрд. руб., 

годовой объем капитальных вложений предприятия составил 3,6 млрд. руб. (в 

2020 году инвестиции филиала составляли 11,6 млрд. руб.) Среднесписочная чис-

ленность работников Череповецкой ГРЭС за 2021 год составила 415 человек (81,0 

% к предыдущему году). 

Уже 13 лет в п. Хохлово Кадуйского района успешно работает другое круп-

ное производственное предприятие – ООО «Фабрика «Дерусса», на котором тру-

дится более 140 человек.  

Фабрика оснащена новейшим высокопроизводительным оборудованием, от-

вечающим всем современным представлениям о технологичном производстве.  

 С момента запуска первой очереди в августе 2008 

года предприятие постоянно расширяет линейку 

выпускаемых видов продукции: помимо мебельного 

щита, строительных стеновых панелей и изделий из 

оцилиндрованного бревна, фабрика выпускает 

топливные гранулы (пеллеты) из отходов 

производства, а с 2016 года на предприятии запущено 

новое производство - деревянное домостроение (производство садовых домиков 

из шпунтованной доски). Высокое качество продукции компании известно не 

только на российском рынке, но и в США, Европе, Китае и Японии, экспорт со-

ставляет до 80 %. 

 В последние годы на предприятии введены несколько новых 

производственных объектов, в том числе цеха сортировки пеллет и готовой 

продукции, сушильные камеры и цех упаковки готовой продукции. В 2021 году  
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установлена сортировочная линия, что позволило увеличить выход продукции, 

снизить себестоимость и ускорить производственный процесс. 

Общий объем отгруженных товаров собственного производства в 2021 году в 

стоимостном выражении составил 172,6 млн. руб. (59,9 % к уровню предыдущего 

года). Произведено 5,6 тыс. куб. м погонажных изделий, 3,2 тонны пеллет, 0,5 

тыс. куб. мебельного щита. В отчетном периоде на предприятии введено основ-

ных фондов на 3,7 млн. руб. (0,8 млн. руб. в 2020 году). 

 ООО Рыботоварная фирма «Диана», основанная в 

1978 году, и ООО «Вологодская осетровая компания», 

являющиеся производственными подразделениями 

Группы компаний «Русский икорный дом», сегодня – 

это крупнейшее хозяйство по производству черной 

икры, полученной в системе аквакультуры: на 

предприятии, одном из немногих в России имеющем 

племенное стадо осетровых рыб возрастом более 20 лет, получают 2/3 всего оте-

чественного объема товарной осетровой икры.  

В 2018-2019 годах завершена реализация первых двух этапов строительства 

нового рыбоводного комплекса (строительство бассейновых участков 1-6, участка 

сортировки, насосных станций, узла распределения воды и др.), что позволило 

увеличить объем содержания маточного осетрового поголовья. Также была вве-

дена водогрейная котельная тепловой мощностью 5,3 МВт, позволяющая обеспе-

чить теплоэнергетическую самостоятельность предприятия. Реализация следую-

щих этапов строительства в 2020 году была временно приостановлена, но в даль-

нейшем, безусловно, будет продолжена.  

По предварительным данным суммарный объем отгруженной продукции 

собственного производства предприятий в стоимостном выражении в отчетном 

периоде увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил более 

390 млн. руб. Произведено за год почти 16 тонн черной икры, объем рыбы в бас-

сейнах хозяйства составил 402 тонны, что немногим ниже уровня 2020 года (409 

тонн). На предприятиях трудится более 150 человек, за 2021 год создано 24 новых 

рабочих места.  

ЗАО «Арсенал вин» (Кадуйский винзавод) работает на рынке уже более 80 

лет и специализируется на производстве алкогольной продукции: водка, крепкие 

горькие настойки, сладкие настойки, бальзам, ликеры.  

В настоящее время - это одно из лучших и стабильно развивающихся 

предприятий на алкогольном рынке области.  

Продукция предприятия пользуется боль-

шим спросом, как в Вологодской области, так и 

за ее пределами, поставляется в федеральные, ре-

гиональные и локальные торговые сети, магази-

ны, рестораны. Производственная мощность 

предприятия – 1,1 млн. дал в год. 

Производимая предприятием продукция бы-

ла неоднократно отмечена экспертами и имеет награды дегустационных конкур-

сов, проводимых в рамках российских и международных выставок. 

Общий объем отгруженной продукции в 2021 году в стоимостном выраже-

нии составил 1 573,1 млн. руб. (98,6 % к уровню 2020 года), произведено 396 тыс. 
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декалитров алкогольной продукции. Наибольшую долю в объеме производства 

занимает водка (89,6 %), ЛВИ крепостью до 25% – 5,3 %, ЛВИ крепостью свыше 

25% – 5,1 %. Снижение объема производства по отношению к предыдущему году 

в целом составило 6,2 %. На предприятии в отчетном периоде введено основных 

фондов на сумму 4,2 млн. руб.  

С 1991 года в Кадуйском районе в сфере лесозаго-

товки и производства пиломатериалов работает ООО 

«Сивец». Предприятие осуществляет заготовку 

древесины, производит доску, брус, вагонку, 

погонажные и столярные изделия. Произведенные ООО 

«Сивец» пиломатериалы пользуются постоянным 

спросом у населения района. Кроме того поставка 

пиломатериалов осуществляется на Череповецкий 

металлургический комбинат. В среднем в месяц в адрес ПАО «Северсталь» 

отгружается 600-700 куб. м пиломатериалов. 

ООО «Сивец» является одним из основных, стабильно развивающихся ма-

лых деревообрабатывающих предприятий Кадуйского муниципального района. 

Предприятие имеет в пользовании арендные участки общей площадью 27,5 тыс. 

га (47,6 тыс. куб. леса). С начала 2019 года расчетная лесосека была увеличена 

более чем на 60%. 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства составил 

139,2 млн. руб. (+43,8 % к уровню прошлого года). Произведено 39,3 тыс. куб. 

круглой древесины (84,7 % к 2020 году), 6 тыс. куб. м пиломатериалов (85 % к 

уровню прошлого года). Среднесписочная численность работников предприятия 

68 человек. Объем инвестиций за год составил 12,3 млн. руб. – предприятием 

приобретена новая лесозаготовительная техника. 

 

2.1.2. Сельское хозяйство 

 

СПК «Колхоз Андога» - самое крупное, стабильно работающее сельхозпред-

приятие района, которое имеет статус племенного репродуктора крупного рогато-

го скота черно-пестрой породы и ежегодно реализует не менее 50 племенных 

нетелей в хозяйства Вологодской области и за пределы региона. Поголовье круп-

ного рогатого скота в хозяйстве на 01.01.2022 составляет 1 079 голов, в том числе 

570 коров.  

За 2021 год кооперативом произведено 3 581,6 тонны молока (97 % к уровню 

2020 года), соответственно снизилась и продуктивность – 6 284 кг молока на одну 

фуражную корову (6 480 кг в предыдущем году). Произведено127,5 тонн мяса 

(99,7 % к 2020 году). Объем отгруженной продукции в стои-

мостном выражении составил 123,2 млн. руб. (+3,4 % к 

предыдущему году). Объем капитальных вложений за отчет-

ный период составил почти 17 млн. руб. На предприятии тру-

дится более 100 жителей района.  

 Необходимо также отметить, что в 2021 году в рамках 

XVI областного конкурса качества сырого молока «Лучшее 

молоко - 2021», к котором принимали участие 23 хозяйства из 

17 муниципальных районов области, СПК «Колхоз Андога» в 
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номинации «Лучшее молоко Вологодской области среди хозяйств с продуктивно-

стью до 7 200 кг на 1 корову» занял первое место. 

Анна Бакалова, оператор машинного доения из СПК «Колхоз Андога», вошла 

в пятерку лучших дояров области. Профессиональный конкурс проходил на базе 

Устюженского района. В конкурсе приняли участие 22 лучших специалиста из 18 

районов области.  

Нельзя не отметить и еще одно достижение кадуйчан в 

сфере сельского хозяйства в 2021 году. Антон Лукин, механиза-

тор КФК Спириной Г.С., победил в номинации «Загонная 

вспашка» в рамках областного конкурса, который проходил в 

Верховажском районе в д. Сметанино, где 28 механизаторов со 

всей области демонстрировали свои теоретические знания и 

практическое мастерство на вспашке и фигурном вождении. 

  За последние пять лет, несмотря на нестабильные погод-

ные условия, сложности рыночных форм хозяйствования и не-

хватку кадровых работников, показатели продуктивности молочного животновод-

ства в районе улучшились: удой на 1 фуражную корову вырос с 5 272 кг в 2017 

году до 6 095 кг в 2021 году (96,7 % к 2020 году). Валовое производство молока за 

2021 год – 4 793 тонны (-3,7 % к уровню предыдущего года).  

Поголовье коров за прошедшие 5 лет 

снизилось с 836 в 2017 году до 791 головы в 

2021 году (100,1 % к предыдущему году). 

Снижение поголовья произошло из-за 

прекращения производственной 

деятельности ООО АК «Нива».   

Согласно планируемой сельскохозяй-

ственными предприятиями Кадуйского му-

ниципального района структуры посевных площадей в 2021 году  посевная пло-

щадь составила 1620  га, в том числе яровые и 

озимые зерновые  - 1167 га, однолетние травы - 

293 га, беспокровный посев многолетних трав - 

160 га.  Подсев многолетних трав проведен на 80 

га. 

Крайне неблагоприятные погодные условия 

2021 года (засуха и высокие температуры) сказа-

лись на развитии и урожайности растений. Спи-

сано на гибель   327 га ячменя и 181 га много-

летних трав. 

Для обеспечения кормами поголовья крупного рогатого скота скошено всего 

2157 га. Средняя урожайность многолетних трав составила 88 ц/га, урожайность 

однолетних трав - 64 ц/га. 

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями района с 840 га 

зернового клина намолочено 628  тонн  зерна (41 % к уровню 2020 года). Средняя 

урожайность зерновых культур с убранной  площади   составила 7,5  ц/га  (-6 ц/га 

к предыдущему году). Засыпано на семена 199 тонн зерна, обеспеченность семе-

нами составила 60 % от плана. Зябь поднята на площади 1 133 га (+399 га  к 2020 

году). 
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В 2021 году хозяйствами района приобрета-

лась новая сельскохозяйственная техника:  

- зерноуборочный комбайн Akros-550, сеялка 

SZF 3600, опрыскиватель, ворошилка роторная 

прицепная, грабли прицепные, косилка дисковая 

навесная, пресс-подборщик, обмотчик рулонов 

(СПК «Колхоз Андога»);  

- смеситель - раздатчик кормов (КФХ Спири-

ной Г.С.).  

В рамках мероприятий государственной программы «Развитие агропромыш-

ленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 

годы» сельхозтоваропроизводители района в 2021 году получили государствен-

ную поддержку в виде субсидий за счет средств федерального и областного бюд-

жета (СПК «Колхоз Андога», ООО «Вологодская осетровая компания», ООО РТФ 

«Диана» и ИП Глава КФК Спирина Г.С.) на общую сумму 25,1 млн. руб. 

 

2.1.3. Потребительский рынок 

 

Наиболее активно малый бизнес развивается в сфере потребительского рын-

ка. В районе потребительский рынок представлен сетью, состоящей из 163 торго-

вых объектов: 64 продовольственных, 77 промтоварных и 14 магазинов смешан-

ного ассортимента, а также 8 объектов мелкорозничной торговой сети. Числен-

ность работающих в сфере розничной торговли составляет более 500 человек.      

93 % объектов торговли располагаются в районном центре и 7 % – в сельской 

местности. 91 % предприятий розничной торговли относится к частному бизнесу, 

7 % находятся в ведении потребительской кооперации, 2 % – в других формах 

собственности.   

Розничная торговля в сельской местности осуществляется через магазины 

ПК «Возрождение», индивидуальных предпринимателей, магазин сельхозпред-

приятия СПК «Колхоз Андога». В отдаленные и труднодоступные деревни района 

организована развозная торговля, которая осуществляется ИП и ПК «Возрожде-

ние», услугами развозной торговли охвачено около 100 населённых пунктов. В 

Кадуйском районе функционирует 1 предприятие оптовой торговли, которое спе-

циализируется на поставке продовольственных товаров (поставка овощей). 

В целях поддержки малого бизнеса и развития торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах района реализуются мероприятия муници-

пальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кадуйского 

района на 2020-2025 годы».   

По выходным дням в поселке Кадуй действует ярмарка выходного дня по 

продаже промышленных и продовольственных товаров, на которой свою 

продукцию предлагают предприниматели из разных городов и регионов, 

количество торговых мест достигает 80. 

Общая площадь торговых залов по продовольственным и непродовольствен-

ным товарам составляет 14,5 тыс.  кв. м, обеспеченность населения торговой 

площадью в 2021 году в расчете на 1000 человек превышает минимальный норма-

тив примерно в 3,5 раза. 
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 Оборот розничной торговли района в 2021 году составил 2 514,5 млн. рублей 

(в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 100 %, к 2017 году – рост на 

33,6 %), из них 53,6 % - пищевые продукты, 46,4 % - непродовольственные това-

ры.  

В районе работает 20 предприятий общественного питания, в том числе 9 

коммерческих и 11 предприятий закрытой сети. Численность работающих на 

предприятиях общественного питания составляет около 100 человек. 

Оборот общественного питания за отчетный период – 54,7 млн. рублей (в со-

поставимых ценах оборот вырос на 8,5 % к уровню 2020 года, к 2017 году - на 

11,8 %). В поселке Кадуй в 2021 году был открыт новый объект общественного 

питания – кафе-бар «Неон». 

В 2021 году величина «среднего чека», характе-

ризующего уровень покупательской способности 

населения, составляет 258,22 руб. (в 2020 году 189,58 

руб.). 

В 2021 году в районном центре также начали 

свою работу новые объекты розничной торговли – 

база строительных материалов ООО "Ргк35", магази-

ны «Мягкая мебель», «Бристоль», открылись пункты 

выдачи товаров интернет-магазинов «OZON», «Wildberries», интернет-магазина 

автозапчастей «EMEX».  

На территории района действуют 48 объектов обслуживания населения по 

предоставлению платных услуг, на которых работает около 100 человек. Наибо-

лее распространенные виды бытовых услуг: техобслуживание и ремонт авто-

транспортных средств, парикмахерские услуги, ремонт обуви, ремонт и пошив 

швейных изделий, услуги бань, ритуальные услуги.  

 

 

2.2. Жилищно-коммунальная сфера 

 

2.2.1. Жилищное строительство и обеспечение жиль-

ем отдельных категорий граждан 

 

За последние пять в районе введено в эксплуатацию жилых домов общей 

площадью более 27 тысяч кв. м, в том числе более 90 % - индивидуальными за-

стройщиками.  

За 2021 год введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей 

площадью 7 163 кв. м (120,2 % к уровню 2020 года), целевой показатель по еже-

годному вводу жилья достигнут. 

Обеспеченность населения района жиль-

ем в расчете на одного жителя увеличилась 

на с 40,8 кв. м
 
в 2017 году до 43,2 кв. м

 
в 2021 

году. 

С 2017 по 2021 годы район активно 

участвовал во всех федеральных и областных 

программах по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан на условиях софи-
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нансирования: всего в рамках реализации федеральных, областных и районных 

программ в сфере жилищного строительства за прошедшие пять лет улучшили 

жилищные условия 26 человек из числа жителей района и членов их семей раз-

личных льготных категорий. 

В 2021 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Ока-

зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жи-

лищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» представлена социальная выплата одной молодой многодетной семье 

(СП Никольское) в размере 615 тыс. рублей, средства семьей вложены в строи-

тельство индивидуального жилого дома. В рамках реализации данной программы 

на 2022 год запланировано предоставление еще одной социальной выплаты моло-

дой семье в размере 584 тыс. руб. 

В рамках программ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан за 2017-2021 годы из всех уровней бюджетов выделе-

но более 20 млн. рублей. 

 

2.2.2. Коммунальное хозяйство 

 

На 1 января 2021 года жилищный фонд района составляет 713,4 тыс. м², бо-

лее 90 % жилищного фонда находится в частной собственности. Обеспеченность 

одновременно всеми видами благоустройства в городской местности составляет 

78 % общего жилфонда, в сельской местности – 5,5 %. Семь муниципальных ко-

тельных и филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС обеспечивают тепловой 

энергией объекты бюджетной сферы и жилого фонда района. Из 7 муниципаль-

ных котельных - 5 работают на природном газе. Объекты социально-культурного 

назначения на 85 % обеспечиваются теплом от муниципальных котельных.  

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса являет-

ся одним из условий жизнеобеспечения района.  Теплоснабжающие организации 

района до 1 ноября 2021 года получили паспорта готовности к предстоящему ото-

пительному сезону. 

В рамках решения задачи по обеспечению бесперебойного функционирова-

ния жилищно-коммунального комплекса в отчетном году выполнены намеченные 

мероприятия по повышению энергоэффективности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и проведению капитальных ремонтов в многоквартир-

ных домах. 

В рамках Областной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах в 2021 году на территории Кадуйского района 

проведены капитальные ремонты 10 многоквартир-

ных домов (9 в поселке Кадуй и один в селе Николь-

ское).  Подрядчиками выполнены ремонт фасадов, 

фундаментов, кровель и электрооборудования. На 

2022 год краткосрочным планом реализации Област-

ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах на 2022-2024 годы предусмотрено проведение ремонтов в 2 многоквартирных 
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домах п. Хохлово (ул. Школьная пл., д.10 и ул. Торфяников, д.3), в перечень работ 

включены ремонт кровли и системы теплоснабжения.  

На завершающей стадии сейчас находится разработка проектно-сметной до-

кументации и получение положительного заключения государственной эксперти-

зы на строительство распределительных газовых сетей в д. Заозерье – д. Круглое – 

д. Глухое для последующего строительства объектов в рамках государственных 

программ Вологодской области. 

В рамках программы «догазификации» от жителей района в 2021 году приня-

то более 500 заявлений. В данной программе участвуют только газифицирован-

ные населенные пункты, где уже проложены внутрипоселковые сети. В нашем 

районе это п. Кадуй, п. Хохлово, с. Никольское, д. Новое, Завод, Стан, Андроново, 

Спирютино, М. Рукавицкая и Волоцкая (всего около 1300 объектов). 

В 2021 году в рамках государственной программы «Раз-

витие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории Вологодской области на 

2021-2025 годы» в поселке Хохлово выполнен 1 этап ремонта 

теплотрассы и системы горячего водоснабжения (осуществ-

лена замена двух самых изношенных из семи участков трубо-

проводов протяженностью около 500 метров) на общую сум-

му свыше 8 млн. рублей.  

В соответствии с решениями, принятыми на Градострои-

тельном совете 1 июля 2021 года, на 2022 год запланирована 

разработка проектно-сметной документации и получение по-

ложительного заключения Государственной экспертизы на 

мероприятие по реконструкции котельной в п. Нижние СП 

Семизерье и на выполнение работ по обеспечению надежной работы наружных 

канализационных сетей по ул. Энтузиастов в поселке Кадуй.  

Реализация этих проектов в дальнейшем также планируется в рамках госу-

дарственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и ком-

мунальной инфраструктуры Вологодской области на 2021-2025 годы». 

Наиболее актуальной задачей в среднесрочной перспективе является реше-

ние вопроса по актуализации схемы теплоснабжения поселка Кадуй с включени-

ем в схему мероприятий по строительству замещающего источника тепловой 

энергии (блочно-модульной котельной).  Проработка в 2022 году вопроса о при-

влечении федерального финансирования на строительство замещающего источ-

ника теплоснабжения в поселке Кадуй на Градостроительном совете 1 июля 2021 

года поручена Департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования области. 

На 2022-2024 годы планируется продолжить реализацию мероприятий по ка-

питальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах, прове-

дение мероприятий по модернизации и повышению энергоэффективности объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, проведению эффективной тарифной по-

литики, установке приборов учета потребляемых ресурсов в жилых домах, а так-

же привлечению к управлению многоквартирными домами непосредственно соб-

ственников жилья.  
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2.2.3. Дорожно-транспортная инфраструктура 

 

Протяженность сети автомобильных дорог Кадуйского муниципального рай-

она на 1 января 2022 года составляет 891,4 км, из  них: дороги регионального  

значения – 326,1 км, дороги внутри населенных пунктов – 357,9 км, межмуници-

пальные  дороги – 207,4 км. В границах  населенных  пунктов - дорог с усовер-

шенствованным покрытием – 39,5 км (в п. Кадуй – 31,2 км, в п. Хохлово – 5,7 км, 

в СП Никольское 2,6 км.).   

В 2021 году в рамках решения задачи по ин-

фраструктурному развитию территории выполнены 

мероприятия по ремонту дорожной инфраструкту-

ры.  

В рамках исполнения решений, принятых на 

Градостроительном Совете при Губернаторе Воло-

годской области выполнены ремонты на следую-

щих объектах: 

- улица Советская в поселке Кадуй с 0 по 3+100 км. (ГП п. Кадуй);  

- улица Артамонова в поселке Хохлово с 0 по 0+360 км. (МО п. Хохлово);  

- автодорога «Подъезд к д. Большая Рукавицкая» с 0 по 0+365 км. (СП Семи-

зерье); 

- мост через реку Ворон на автомобильной до-

роге Чуприно-Ямышево (СП Семизерье); 

- мост через реку Петух на автодороге «Подъ-

езд к д. Низ» (СП Семизерье). 

Фактическая стоимость выполненных работ 

составила 49,9 млн. руб., в том числе 47,4 млн. руб. 

за счет средств областного бюджета, 2,5 млн. руб. - 

средства районного бюджета. 

Дополнительно, за счет экономии денежных средств по результатам торгов и 

дополнительного Гранта, выделенного Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта Вологодской области, проведены следующие работы: 

- ремонт моста в д. Вершина (СП Семизерье); 

- ремонт моста в д. Смердяч (СП Семизерье); 

- ремонт участка автодороги с. Никольское-д. Аннен-

ская (СП Никольское). 

Также был проведен текущий ремонт грунтовых дорог с 

добавлением нового материала (в рамках работ по содержа-

нию) в поселениях района: 

- ГП п. Кадуй (улица Кирова, Ленинградская, Еловый 

бульвар, Надежды, Энергетиков, Хуторская, Холмищенская 

Звездная, Северная, Крюковская, Луговая, д. Чуприно, д. 

Коптелово, д. Крюково); 

- МО п. Хохлово (ул. Заречная, Торфяников);  

- СП Семизерье (участок дороги п. Кадуй-Энергетик-1, д. Малая Рукавицкая-

ул. Центральная и ул. Вишневая, д. Пугино); 

- СП Никольское (дорога с. Никольское-д. Новое-д. Ковалево, д. Бойлово, д. 

Фанерный Завод, д. Спирютино).  
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Фактическая сумма дополнительных работ составила 6,8 млн. руб. в том чис-

ле 6,5 млн. руб. за счет средств областного бюджета, 0,3 млн. руб. - средства рай-

онного бюджета.  

За счет средств, переданных районом на осуществление 

дорожной деятельности, выполнен текущий ремонт и под-

сыпка наиболее проблемных участков на автодорогах сель-

ских поселений. В СП Никольское выполнены работы на 

подъездах к д. Себра, д. Пакино, д. Томаша, на участках 

д.Никоновская-д.Иваново-д.Сафоново, с.Никольское-

д.Завод, д. Андроново, ул. Солнечная в с. Никольское. 

В СП Семизерье отремонтированы участок д.Б.Рукавицкая-

д.Дубровное, дороги в д.Тимохино, д.Ларионовская, 

д.Кананьевская, д.Преображенская, подъезд к д. Хламово. 

Общий объем финансирования на осуществление дорожной деятельности в гра-

ницах сельских поселений в 2021 году составил 6,1 млн. руб. 

За счет средств, выделенных ПАО «Газпром» на восстановление дорог, раз-

рушенных большегрузной техникой при строительстве газопровода, в 2021 году 

выполнены следующие работы на общую сумму более 20 млн. руб.: 

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийно-

го покрытия с добавлением нового материала автодороги д.Дедовец-д.Грищ с 0 по 

13+500 км;   

- ликвидация древесно-кустарниковой растительности на откосах насыпи и 

полосе отвода, прочистка и профилировка водоотводных канав на автодороге 

д.Маза-д.Верхний Двор с 0 по 12+800 км. 

По региональным дорогам в 2021 году проведены следующие работы: 

1) в рамках региональной программы «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» завершен ремонт на автодороге «Подъезд к поселку Кадуй» с 

15+329 км по17+170 км. 

2) выполнено восстановление поперечного профиля и ровности проезжей ча-

сти гравийного покрытия с добавлением нового материала, восстановление до-

рожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на автодорогах: 

- п.Кадуй-д.Марыгино с 34 по 40 км; 

- г.Бабаево-д.Сиуч-д.Капчино с 35+000 км по 46+940 км; 

- д.Уйта-д.Капчино с 0 км по 2+884 км; 

- д.Семеновская-д.Андроново с 2 по 5 км. 

3) выполнена ликвидация древесно-кустарниковой растительности на отко-

сах насыпи и полосе отвода, прочистка и профилировка водоотводных канав на 

участках: 

- д.Семеновская-д.Андроново с 2 по 5 км; 

- п.Кадуй-д.Марыгино с 1+250 по 2+600 км. 

4) нанесена новая дорожная разметка: 

- краской на автомобильной автодороге «п.Кадуй-д.Порог» с 0 по 5 км; 

- холодным пластиком на автомобильной автодороге «Подъезд к поселку Ка-

дуй» с 15+329 км по 17+170 км. 

5) дополнительно на автомобильной автодороге «Подъезд к поселку Кадуй» 

выполнено устройство шумовых полос на пешеходных переходах и установка 

сигнальных столбиков на всем протяжении автодороги. 
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В соответствии с решениями, принятыми на Градостроительном совете 1 

июля 2021 года, на 2022 год запланировано выполнение работ по ремонту наибо-

лее разрушенных участков улицы Молодежная в поселке Кадуй, объем финанси-

рования составит 28,7 млн. руб. 

На 1 января 2022 года маршрутная сеть Кадуйского муниципального района 

составляет 224,9 км, в том числе внутрирайонная маршрутная сеть –  207,4 км, 

внутригородская маршрутная сеть – 17,5 км.  

Внутрирайонные и внутригородские пассажирские перевозки осуществляют-

ся МУП «Пассажирские перевозки». В районе сохранены пассажирские перевозки 

по всем социально-значимым маршрутам в сельские населенные пункты, несмот-

ря на их убыточность. Ежегодно возмещаются убытки по перевозке пассажиров 

на социально-значимых внутрирайонных маршрутах. В 2020 году профинансиро-

вано 2,4 млн. рублей, из них 1,9 млн. руб. областные субсидии на поддержку 

внутрирайонных межмуниципальных маршрутов и 0,5 млн. руб. - собственные 

средства бюджета Кадуйского муниципального района. 

 

2.2.4. Природоохранная деятельность и благоустрой-

ство  

 

Природоохранная деятельность в районе направлена на улучшение экологи-

ческой обстановки и снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 

Анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по видам экономиче-

ской деятельности показывает, что наибольшая доля выбросов в атмосферу при-

надлежит энергетике – выбросы филиала ПАО «ОГК – 2» - Череповецкая ГРЭС. В 

2021 году отмечается значительный рост объема выбросов в атмосферный воздух 

– 471 тыс. тонн (3,5 тыс. тонн в предыдущем году), связанный с выведением в ре-

монт 4 энергоблока станции и использованием твердого топлива для энергобло-

ков 1-й очереди. 

 Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области от 10.01.2022 года № 3 утверждена новая территориальная 

схема обращения с отходами Вологодской области, которая будет действовать 10 

лет на всей территории Вологодской области. 

По новой территориальной схеме с 2026 года все отходы, образующиеся на 

территории Кадуйского муниципального района, будут вывозиться на сортиро-

вочную станцию в город Череповец. 

На сегодня установлено 734 контейнера, и обо-

рудовано 301 контейнерная площадка. Имеющиеся 

контейнерные площадки находятся в удовлетвори-

тельном состоянии, мусор вывозится по графику. В 

2021 году по программе «Народный бюджет» была 

обустроена 41 контейнерная площадка. Обустроить 

61 новую контейнерную площадку в 2022 году пла-

нируется также по программе «Народный бюджет». 

  Определена потребность в бункерах и контейнерах для раздельного сбора 

отходов для Кадуйского района (38 единиц – бункеров, 100 единиц – контейнеров 

под раздельное накопление отходов). 
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В настоящее время в районе действуют 2 объекта захоронения твердых ком-

мунальных отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения 

отходов (полигон ТБО пос. Кадуй, полигон ТБО Мазское). Согласно новой терри-

ториальной схеме полигон ТБО пос. Кадуй будет действовать до 2025 года, а по-

лигон ТБО Мазское будет задействован только в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств. Оба полигона эксплуатирует МУП «Кредо». За 2021 год 

всего вывезено более 4,8 тыс. тонн отходов. 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чи-

стая Вода», направленных на повышения качества питьевой воды, была проведена 

инвентаризация объектов питьевого водоснабжения Кадуйского района, по ре-

зультатам которой был сделан вывод, что 90 % населения, проживающие на тер-

ритории ГП п. Кадуй потребляют некачественную воду. 

В 2021 году в рамках программы «Народный бюджет» были отремонтирова-

ны 2 колодца в СП Никольское. В 2022 году также планируется ремонт колодцев 

в рамках данной программы на территории СП Никольское и СП Семизерье. 

Совместно с партией Единая Россия был проведен районный этап конкурса 

экологических листовок «Экология глазами детей», участие в данном конкурсе 

приняло 73 ребенка в возрасте от 3-х до 12 лет. Все дети были награждены ди-

пломами и призами. Также проведена акция «Сдай батарейку, спаси ёжику 

жизнь» (собрано более 120 кг). 

Весной 2021 года была проведена акция «Радужные крышечки», было собра-

но более 10 кг и отправлено на переработку в город Череповец, в сентябре в об-

щеобразовательных учреждениях Кадуйского района были установлены боксы 

для сбора макулатуры. 

Ежегодно в весенний период в каждом муниципальном образовании района 

организуется мероприятия по проведению двухмесячника по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению населенных мест: субботники, различные акции. В 

2021 году в Кадуйском районе в двухмесячнике приняло участие более 500 чело-

век, было задействовано около 70 единиц техники, вывезено мусора с убранных 

территорий 160 т, убрано более 300 объектов. 

В 2021 году Кадуйский район традиционно принимал участие в общерос-

сийских экологических акциях: «Дни защиты от экологической опасности», «Во-

да России». В рамках данных акций проведены мероприятия по очистке от мусора 

зеленых зон, берегов рек (Андога, Ворон, Сивец), мусора было убрано более 800 

кг. Кадуйский район был признан победителем данной акции, в которой прини-

мали участие все районы Вологодской области. 

Благодаря областной программе «Светлые ули-

цы Вологодчины», система уличного освещения в Ка-

дуе постепенно приводится в порядок. Улучшилось 

освещение дорожной сети, пешеходных переходов и 

перекрестков. Заметно снизились расходы на освеще-

ние улиц.   

В 2021 году в соответствии с решениями, приня-

тыми на Градостроительном совете 1 июля, администрацией ГП поселок Кадуй 

были разработаны новые проекты по строительству сетей уличного освещения на 

9 улицах поселка на общую сумму 5,7 млн. рублей. Большинство проектов уже 

реализовано. Новые фонари установлены на улицах Холмищенская (Хуторок), 
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Строителей 17,19 и Весенняя, 2, Ленина, Яблоневый сад, Береговая, Энтузиастов, 

26, а также на двух пешеходных переходах ул. Октябрьской. В 2022 году плани-

руется устройство уличного освещения на улице Западная, на детской площадке 

за Домом быта и во дворе ул. Весенняя, 4-6.  

В рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 

2021 году в Кадуйском районе с общим объемом фи-

нансирования более 2,8 млн. руб. реализованы сле-

дующие мероприятия: 

1) благоустройство дворовых территорий жи-

лого дома № 7 по ул. Октябрьская в п. Кадуй, домов 

№32 и №34 по ул. Строителей в п. Хохлово; 

2) благоустройство площади на въезде в п. Хохлово ул. Торфяников (2 

этап); 

3) выполнение работ по ремонту тротуара ул. Энтузиастов в п. Кадуй. 

В рамках реализации данного проекта на 2022 год в поселке Кадуй заплани-

рован ремонт тротуара на улице Октябрьской.  

 

2.3. Малое и среднее предпринимательство 

 

В условиях диверсификации экономики района важной составляющей явля-

ется осуществление малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 10 

января 2022 года в Едином федеральном реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) по Кадуйскому муниципальному району Во-

логодской области зарегистрировано 366 субъектов МСП, в том числе: 2 средних 

и 116 малых предприятий, 248 индивидуальных предпринимателей. Это рабочие 

места для 1,5 тыс. жителей района. Число субъектов МСП, включенных в единый 

реестр, за 2021 год снизилось на 1,1 % к уровню 2020 года за счет снижения числа 

малых предприятий. Численность индивидуальных предпринимателей за 2021 год 

увеличилась на 0,8 %. За 2021 год создано 14 новых малых предприятий, зареги-

стрировано 56 индивидуальных предпринимателей (в 2020 году было создано 11 

малых предприятий и зарегистрировано 28 новых индивидуальных предпринима-

телей). 

 В структуре малого бизнеса основную долю занимает непроизводственный 

сектор экономики – торговля и услуги. Почти 

каждая третья малая организация (28,7 %) за-

нята в сфере торговли, 18,3 % - в сфере стро-

ительства, 14,5 % - транспортные услуги, 20,2 

% - прочие виды услуг. Остальные сектора 

экономики представлены незначительно: 

сельское хозяйство – 2,5 %, лесоводство и ле-

созаготовки – 4,6 %, рыбоводство – 0,8 %, 

промышленное производство – 5,7 %, обще-

ственное питание – 2,2 %, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – 

2,5 %. В структуре малых организаций более 93 % - микропредприятия.  

 Средние предприятия района осуществляют деятельность в 

обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.  
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Общая доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в 

2021 году (с учетом наемных работников, занятых у индивидуальных 

предпринимателей) составила около 30 % от общей численности занятых в 

экономике района – это практически каждый третий работающий. 

В 2021 году государственную финансовую поддержку в виде субсидий и 

грантов из областного и федерального бюджетов получили три предприятия и од-

но крестьянско-фермерское хозяйство района на общую сумму более 25 млн. руб. 

Через ФНС России в отчетном периоде финансовая поддержка оказана 41 

субъекту малого и среднего предпринимательства района на общую сумму более 

1 млн. руб. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции помимо цело-

го комплекса мер государственной поддержки федерального и регионального 

уровня, на уровне района в 2020 году были приняты решения, направленные на 

поддержку малого и среднего предпринимательства. Данные решения были про-

лонгированы и на 2021 год. 

Муниципальная финансовая поддержка субъектам МСП оказывается в рам-

ках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ка-

дуйского муниципального района на 2020-2025 годы»: в 2021 году на возмещение 

части затрат на ГСМ, произведенных при доставке товаров первой необходимости 

в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Кадуйского района, 

субсидию получили одна организация и индивидуальный предприниматель, осу-

ществляющие круглогодичную развозную торговлю в малонаселенные и трудно-

доступные населенные пункты Кадуйского района. Общая сумма финансирования 

составила 389,0 тыс. руб. (95% от фактически понесенных затрат на ГСМ). 

В 2022 году на реализацию мероприятий по развитию мобильной торговли в 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Кадуйского района му-

ниципальной программой предусмотрено 1 943,4 тыс. руб. (субсидии на возмеще-

ние части затрат на горюче-смазочные материалы, субсидии на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли). 

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства в Кадуйском муниципальном районе на 2021-2025 го-

ды» в отчетном периоде субъектам МСП района и физическим лицам, не являю-

щимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывалась имуще-

ственная, информационная и консультационная поддержка. 

Предприниматели района в течение года систематически принимали участие 

в обучающих мероприятиях (вебинары, экспертные часы, образовательные пло-

щадки), организаторами которых выступают АНО «Мой бизнес», АНО 

«Агентство городского развития». 

Предприниматели и малые предприятия не только вносят свой вклад в разви-

тие экономики района, но и помогают в решении различных социальных вопросов 

(это и спонсорская помощь бюджетным учреждениям, ветеранам, работы по бла-

гоустройству территорий). В 2017-2021 годах со стороны субъектов МСП оказы-

валась помощь в продвижении социального проекта «Забота», благоустройстве 

населенных пунктов района. 
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2.4. Инвестиционная деятельность (политика) 

 

В последние годы инвестиционный потенциал Кадуйского муниципального 

района - один из самых высоких среди муниципальных образований Вологодской 

области. Это подтверждается и данными бенчмаркинга, проводимого Департа-

ментом стратегического планирования области. В последние пять лет Кадуйский 

район входит в 5-ку лидеров среди 28 муниципальных образований области по 

показателю объема инвестиций в расчете на 1 жителя района. В 2021 году в эко-

номику района привлечено 4 910,9 млн. рублей, что в расчете на 1 жителя соста-

вило 296,5 тысяч рублей. За предыдущий год общий годовой объем инвестиций 

составил более 1 310 млн. рублей.  

По данным организаций-инвесторов, за последние 5 лет в экономику района 

привлечено более 19,5 млрд. рублей капитальных вложений. Среди предприятий 

района, активно осваивающих инвестиции в отчетном периоде на развитие соб-

ственной производственной инфраструктуры: ООО «Вологодская осетровая ком-

пания», филиал ПАО "ОГК-2" Череповецкая ГРЭС, ООО "Фабрика Дерусса", дру-

гие предприятия и индивидуальные предприниматели. 

Ежегодно на территории района реализуются инвестиционные проекты в 

различных сферах. Это реконструкция и модернизация действующих промыш-

ленных предприятий, создание новых производств, строительство жилья, объек-

тов сферы услуг, потребительского рынка, социальных объектов; строительство 

новых объектов инженерной инфраструктуры и капитальные ремонты существу-

ющих. Основная доля инвестиций приходится на создание объектов инфраструк-

туры в районном центре - поселке Кадуй.  
Администрацией Кадуйского района в 2021 году была продолжена активная 

работа по повышению инвестиционного имиджа территории. В рамках формиро-
вания и реализации единой инвестиционной политики с целью оказания содей-
ствия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных 
проектов на территории района функционирует муниципальный инвестиционный 
Совет, в состав которого входят представители органов местного самоуправления, 
руководители ведущих промышленных предприятий, представители малого биз-
неса. 

Важным направлением инвестиционной политики района является использо-

вание информационных ресурсов - на сайте Кадуйского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adminkaduy.ru)  

постоянно поддерживается в актуальном состоянии информация о районе, его 

развитии и социально-экономическом потенциале, инвестиционном климате, эко-

логической обстановке и др. Благодаря сайту района инвестор имеет доступ к 

утвержденным документам территориального и стратегического планирования 

нашего муниципального образования. Постоянно обновляется и пополняется раз-

дел сайта «Малый и средний бизнес и инвестиции», в котором размещены инве-

стиционное послание Главы района и инвестиционный паспорт Кадуйского райо-

на, содержащий всю необходимую для потенциальных инвесторов информацию, 

в том числе перечень и описание инвестиционных площадок, а также земельных 

участков, предлагаемых для реализации различных проектов. 
В инвестиционном паспорте района сформирован реестр инвестиционных 

проектов и инвестиционных площадок на среднесрочный период. В реестре инве-

http://www.adminkaduy.ru/
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стиционных площадок района – предложения по размещению объектов производ-
ственного и сельскохозяйственного назначения на земельных участках, располо-
женных на землях запаса.  

Кроме того, имеются предложения о реализации проектов на частных пло-

щадках, уже обеспеченных готовой инфраструктурой. Среди них - предложение о 

создании новых производств на промышленных площадках, расположенных 

вблизи Череповецкой ГРЭС. Кроме этого, имеются и другие частные площадки, 

обеспеченные инфраструктурой, которые могли бы быть использованы для раз-

мещения производственных объектов, в том числе и сельскохозяйственной 

направленности.  

Филиалом ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС в рамках реализации проекта 

«Строительство блочно-модульной котельной мощностью 53,5 МВт (46,1 

Гкал/час) с сетями инженерно-технического обеспечения» в 2020-2021 годах про-

водились проектно-изыскательские работы. 

На территории района с конца 2021 года ОАО 

«Ленгазспецстрой» реализуется инвестиционный 

проект ПАО «Газпром» по строительству маги-

стрального газопровода Грязовец-Волхов в составе 

стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного ре-

гиона для обеспечения транспортировки этансодер-

жащего газа до побережья Балтийского моря». Ко-

нечной точкой магистрального газопровода будет 

завод комплексной подготовки этаносодержащего газа, расположенный в поселке 

Усть-Луга Ленинградской области. 

В 2020 году ООО «Кадуйская фанерная компания» совместно с ООО «Локо-

трейдинг» был подготовлен к реализации инвестиционный проект «Организация 

строительства предприятия глубокой переработки древесины в рабочем поселке 

Кадуй Вологодской области», реализация которого позволила бы обеспечить для 

района порядка 600 новых рабочих мест. Учитывая, что в настоящее время на 

территории области планируются к реализации 4 аналогичных крупных инвести-

ционных проекта, под которые подобраны практически все свободные лесные 

участки, выделение дополнительных лесных участков под реализацию проекта в 

Кадуе, к сожалению, не представляется возможным. Вместе с тем, понимая зна-

чимость данного инвестиционного проекта для Кадуйского района, правитель-

ством области заявка на предоставление лесных участков включена в перечень 

проектов, претендующих на обеспечение древесным сырьем и, по мере появления 

свободных лесных ресурсов будет рассмотрена с соблюдением принципа приори-

тетности для развития лесной отрасли и экономики региона. 

Кроме того, в районе реализуются инвестиционные проекты по развитию 

инженерной инфраструктуры и проекты, направленные на развитие комфортной 

среды проживания: строительство объектов потребительского рынка и социаль-

ной сферы. 

Основная цель инвестиционной политики Кадуйского района на среднесроч-

ный период – диверсификация экономики путем увеличения разнообразия опор-

ных отраслей экономики, определяющих конкурентные преимущества района, за 

счёт использования внешних и внутренних инвестиций, и формирования благо-

приятного делового климата на всей территории района. 
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Основная задача по привлечению инвестиций на ближайшую перспективу – 

поддержать реализацию уже имеющихся инвестиционных проектов и привлечь на 

территорию района инвесторов, желающих открыть новые производства и созда-

вать рабочие места. 

Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций остаются: дерево-

обработка, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, 

производство пищевых продуктов.  

В 2022 году администрацией района будет продолжена активная работа по 

взаимодействию с региональными институтами развития предпринимательства. 

 

2.5. Социальная сфера 

 

2.5.1. Образование 

 

Дошкольное образование 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в сфере образования Кадуйского му-

ниципального района 8 образовательных организаций реализуют основную обще-

образовательную программу дошкольного образования (731 воспитанник), в том 

числе: в 6 детских садов и 2 общеобразовательные организации с дошкольной 

группой. В Кадуйском муниципальном районе обеспечена 100% доступность до-

школьного образования (удовлетворение актуального спроса на предоставление 

мест в детских садах детям указанной возрастной группы в текущем учебном го-

ду) детям в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием состав-

ляет 100%, что соответствует областному показателю. 

Ежегодно совершенствуются условия получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами: на 31 декабря 

2021 года в дошкольных учреждениях функционируют комбинированные группы 

и группы компенсирующей направленности – 5 групп (87 детей). Удельный вес 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численно-

сти воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 7%. С 

прошлого учебного года в районе введена должность тьютора для работы с ре-

бёнком-инвалидом в детском саду №15 «Буратино», с 1 сентября 2021 года такой 

специалист работает и в детском саду «Малыш».  

Общее образование 

На 31 декабря 2021 года сеть образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, представлена 

5 школами, из них 4 – средних, 1 – основная. Численность обучающихся в 2021-

2022 учебном году составляет 1651 человек. Все дети обучаются в одну смену. 

В районе имеется пришкольный интернат на 45 мест при МБОУ «Андогская 

СШ», где проживает 42 ребенка. 

Важным направлением воспитательной работы является обеспечение охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными про-

граммами. В школах и учреждениях дополнительного образования на конец 2020-

2021 учебного года реализовывалось 97 программ дополнительного образования, 

с 1 сентября 2021 года – 107 программ по всем 6 направленностям: художествен-

ной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной, технической. 
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Одним из наиболее значимых направлений воспитательной работы является 

участие в реализации проекта «Патриотическое воспитание» национального про-

екта «Образование». Основной задачей федерального проекта «Патриотическое 

воспитание» является «Обеспечение функционирования системы патриотическо-

го воспитания граждан Российской Федерации». В рамках проекта в Вологодской 

области введено 152 ставки советников директора по воспитанию. В нашем рай-

оне таких школ три: МБОУ «Кадуйская СШ №1», МБОУ «Кадуйская СШ» и 

МБОУ «Хохловская СШ». 

Организована работа образовательных учреждений в государственной ин-

формационной системе «Система образования Вологодской области»: «Элек-

тронный детский сад», «Электронная школа», «Электронное дополнительное об-

разование», «Навигатор». В данных подсистемах обучающиеся, родители могут 

ознакомиться со сведениями об образовательных учреждениях, должностных ли-

цах, контактах с ними, а также имеют возможность получить информацию о те-

кущей успеваемости, домашнем задании и расписании уроков. Организована ра-

бота школ в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведе-

ний об образовании» (ФИС «ФРДО»). 

Серьёзное внимание уделяется созданию условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. На 31 декабря 

2021 года 122 школьника обучается по адаптированным программам, из них 52 

ученика - по адаптированным программам для детей с интеллектуальными нару-

шениями. 

Во всех школах созданы условия для обеспечения 100% школьников двухра-

зовым горячим питанием (горячими завтраками и обедами). 

Дополнительное образование 

Услуги дополнительного образования в Кадуйском районе предоставляют 4 

общеобразовательные организации, 5 дошкольных образовательных организаций 

и 2 учреждения дополнительного образования детей.  

На 31 декабря 2021 года в районе реализуется 136 образовательных программ 

по всем 6 направленностям дополнительного образования: художественной, физ-

культурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социаль-

но-педагогической, технической (школы – 28 программ, детские сады – 34 про-

граммы, МБУ ДО ЦДТ – 45 программ, МБУ ДО «Кадуйская ШИ» - 23 програм-

мы, БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» - 6 программ).  

Одним из основных показателей деятельности сферы образования являются 

результаты итоговой аттестации выпускников, ведь от этих итогов во многом за-

висят возможности детей в выборе их дальнейшего пути. 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации в Кадуйском районе 

приняли участие 43 выпускника 11-х классов и 181 выпускник 9-х классов. Ре-

зультаты единого государственного экзамена 2021 года достаточно высокие. По 

всем предметам, кроме физики, наблюдается рост среднего балла по ЕГЭ в срав-

нении с 2020 годом. По шести предметам наши выпускники показали средний 

балл по ЕГЭ выше областного. В районе имеется 8 результатов за экзамен 90 и 

более баллов, в прошлом году таких результатов было – 7. По результатам приём-

ной кампании в высшие и средние профессиональные образовательные учрежде-

ния все ребята, поступавшие в данные учреждения, поступили. Показатель по-
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ступления детей в учреждения Вологодской области составил 83%, что выше 

среднего по области. 

Трое выпускников Кадуйской средней школы 

получили аттестаты о среднем образовании с отличи-

ем и награждены медалями «За особые успехи в уче-

нии». Это Антонов Евгений, Карташова Александра и 

Смирнов Кирилл.  

Результаты основного государственного экзаме-

на выглядят значительно слабее. Так качество знаний, 

продемонстрированных на ОГЭ по обязательным предметам, значительно снизи-

лось по сравнению с 2019 годом (сравнение осуществляется с 2019 годом, по-

скольку ОГЭ в 2020 году не проводился). Доля детей, получивших на ОГЭ «4» и 

«5» уменьшилась по русскому языку – на 18,6%, по математике – на 25,2%. Пока-

затель поступления детей в учреждения Вологодской области составил 97%, что 

выше среднего по области. 

Среди достижений 2021 года также можно отметить следующие: 

- 2 участника региональных олимпиад стали призёрами; 

- во Всероссийском конкурсе сочинений 2 участника стали победителями и 1 

участник призёром региональном этапа; 

- во Всероссийском конкурсе «За образцовое владение русским языком» 2 

обучающихся и 1 педагог стали призёрами регионального этапа; 

- учитель английского языка МБОУ «Кадуйская СШ» В.А. Шеншина стала 

лауреатом областного конкурса «Учитель года»; 

- двое обучающихся МБОУ «Хохловская СШ» стали призёрами областного 

конкурса «Права человека в современном мире». 

Лучшим учителем района в области точных 

наук признана Екатерина Батаева – преподаватель 

информатики Кадуйской средней школы. На вы-

пускных экзаменах в этом году ее ученики показали 

высокую подготовку. От соучредителей фонда имени 

Г.А. Кутышевой Екатерина Анатольевна награждена 

Почетным дипломом и денежным вознаграждением.  

Получение качественного образования невоз-

можно без квалифицированных педагогических и руководящих кадров. В Кадуй-

ском муниципальном районе на 31 декабря 2021 года в школах работает 130 педа-

гогов (в том числе 117 учителей) и 95 педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Доля педагогов школ, имеющих высшее образование -  80%, детских 

садов - 40%. Доля педагогов школ, имеющих первую и высшую квалификацион-

ные категории - 80%, детских садов - 88%. 

Серьёзной проблемой в вопросе кадрового обеспечения остаётся значитель-

ный недостаток учителей-предметников по математике, информатике, физике, ис-

тории, иностранному языку, начальным классам. Следствием этого является 

большая загруженность работающих учителей.  

Организация летнего отдыха в 2021 году прошла в традиционных формах. 

Загородных лагерей на территории района нет. На базе образовательных учре-

ждений было открыто 6 оздоровительных лагерей и 5 лагерей труда и отдыха с 
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дневным пребыванием детей. Общий охват составил 408 детей. Различными фор-

мами трудоустройства охвачено 183 человека. 

Целевую субсидию 3,5 млн. рублей получил наш район из областного бюд-

жета для обеспечения антитеррористической защищенности Кадуйской средней 

школы. В соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, 

здесь уже оборудовали новую систему видеонаблюдения, установили несколько 

современных видеокамер и блок записи (с хранением информации в течение 30 

дней). На территории, прилегающей к школе, планируется монтаж системы 

наружного освещения. Будет сделано и новое ограждение - забор из 3D сетки вы-

сотой в 2,5 метра. Кроме того, школу оборудуют системой контроля и управления 

доступом (контрольно-пропускные пункты на входе в здание и въезде на приле-

гающую территорию). 

В 2021 году была продолжена работа по улуч-

шению материально-технической базы образова-

тельных учреждений и проведению капитальных 

ремонтов. В рамках реализации решений Градо-

строительного совета проведены следующие ремон-

ты:  

- МБОУ «Кадуйская СШ №1»: ремонт пищеблока с заменой технологическо-

го оборудования (3,0 млн. рублей). 

- МБОУ «Кадуйская СШ»: капитальный ремонт системы теплоснабжения 

(8,0 млн. рублей). 

- МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок»: капитальный ремонт фасада (10,4 

млн. рублей). 

Всего за 2018-2021 годы объем финансирования расходов на капитальные 

ремонты учреждений образования составил более 68 млн. рублей. 

На 2022 год на проведение капитальных ремонтов учреждений образования в 

соответствии с решениями, принятыми на Градостроительном совете, выделено 

37,8 млн. руб., в том числе 1,9 млн. руб. из районного бюджета. Ремонты будут 

проведены в Кадуйской средней школе, Хохловской средней школе, Андогской 

средней школе, детском саду № 12 «Родничок», детском саду № 2 «Малыш», дет-

ском саду № 14 «Теремок».  

Важнейшим направлением деятельности системы образования Кадуйского 

района является участие в реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование». 

Образовательные учреждения района принима-

ют участие в следующих региональных проектах 

национального проекта «Образование»: 

1) региональный проект «Современная школа» 

(создание (обновление) материально-технической ба-

зы для реализации основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ цифрового и гумани-

тарного профилей в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и малых городах). 

 В нашем районе в 2020 году были созданы центры цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста» в Кадуйской средней школе и Кадуйской средней 

школе №1. За счёт районных средств проведены ремонты, за счёт областных – 
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приобретено оборудование. Потенциал центров используется в урочной, внеуроч-

ной деятельности и воспитательной работе. Установленные на 2021 год показате-

ли выполнены.  В 2022 году центры «Точка роста» будут созданы в Андогской и 

Хохловской школах. Направленность этих центров естественнонаучная и техно-

логическая.  

2) региональный проект «Цифровая образовательная среда» (внедрение целе-

вой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Рос-

сийской Федерации). 

 В 2020 году было приобретено компьютерное оборудование для обучаю-

щихся и педагогов Кадуйской средней школы. Установленные на 2021 год пока-

затели выполнены в полном объеме. В 2022 году в проекте будет участвовать Ка-

дуйская средняя школа №1, в 2023 году – Хохловская и Андогская средние шко-

лы. 

3) региональный проект «Успех каждого ребёнка» (создание новых мест в 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ всех направленностей). 

 В 2020 году в Центре детского творчества было создано 109 новых мест для 

реализации программ дополнительного образования. На данных местах обучается 

свыше 400 детей, разработано 12 новых программ, привлечены новые педагоги. 

Центром детского творчества проведена огромная работа по созданию комфорт-

ной среды в учреждении, отремонтировано 4 кабинета, актовый зал. Установлен-

ные на 2021 год показатели выполнены. В 2022 и 2023 годах в рамках данного 

проекта планируется ремонт спортивных залов в Кадуйской средней школе и Ка-

дуйской средней школе №1. 

4) региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» (создание 

условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания) 

За 2020 год двумя учреждениями, ставшими пилотными участниками проек-

та, проведено 200 консультаций для родителей. В 2021 году к проекту присоеди-

нились ещё 3 учреждения и к концу года ими проведено не менее 300 консульта-

ций для родителей. 

Функционирование системы образования в Кадуйском муниципальном рай-

оне в 2021 году в целом можно считать стабильным. Значения основных показа-

телей деятельности сохраняются на протяжении ряда лет.  

Вместе с тем, существует ряд вопросов, которые требуют особого внимания: 

нехватка в школах района учителей-предметников, ремонт школ и детских садов. 

Основными задачами районной системы образования на 2022 год станут: 

- cохранение значений показателей деятельности системы образования, ха-

рактеризующих положительные тенденции её развития; 

- реализация дорожной карты (плана) повышения профессионального ма-

стерства педагогов района с целью достижения плановых показателей по повы-

шению профессионального мастерства педагогических работников и управленче-

ских кадров; 

- продолжение работы по участию в реализации региональных и федераль-

ных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Со-

временная школа» национального проекта «Образование»; 
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- продолжение проведения капитальных ремонтов образовательных учре-

ждений в рамках исполнения решений Градостроительного совета и других реги-

ональных проектов; 

- дальнейшее повышение качества питания в школьных столовых (темпера-

тура выдаваемых блюд, соблюдение санитарных правил, мониторинг качества пи-

тания, организация качественного питания для детей с особыми индивидуальны-

ми потребности в питании, модернизация пищеблоков и т.д.). 

Серьезных успехов достиг в 2021 году и Кадуйский энергетический колледж. 

Кадуйский энергетический колледж вошел в число лауреатов Национального 

конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации» и удостоился медали и зва-

ния «Лучшие колледжи Российской Федерации – 2021 года». 

Владислав Фомин, студент 3 курса, стал победите-

лем областного конкурса по профессии «Автомеханик». 

Конкурс проходил 19 мая на базе Кадуйского энергети-

ческого колледжа. В нем участвовали студенты из Во-

логды, Череповца, Сокольского, Устюженского и Ка-

дуйского районов.  

Работники Кадуйского энергетического колледжа 

отличились на региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года-2021». 

Ольга Миронова одержала победу в номинации «Воспитатель профессиональной 

образовательной организации», а Александр Бурлов стал лауреатом в номинации 

«Мастер производственного обучения профессиональной образовательной орга-

низации». В 2021 году в конкурсе принимали участие 

52 педагогических работника из 27 профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области. 

Из них 27 человек прошли во второй тур. По итогам 

двух испытаний (публичное выступление и открытый 

мастер-класс) были названы победители в каждой но-

минации. 

 Команда Кадуйского энергетического колледжа заняла третье место на об-

ластном зимнем фестивале ГТО. В течение трех дней представители шести райо-

нов, Вологды и Череповца выполняли нормативы комплекса ГТО: стреляли из 

электронного оружия, отжимались в упоре лежа, подтягивались на высокой пере-

кладине, плавали, прыгали в длину и бегали. В командном первенстве победите-

лями стали: Череповецкий металлургический колледж, Череповецкий технологи-

ческий колледж и Кадуйский энергетический колледж. 

 За высокий вклад в профессиональную подго-

товку студентов почетной грамотой НИИ социаль-

ной статистики г. Санкт-Петербург награждена Тру-

нина Елена Александровна, директор колледжа. 

Одним из самых ответственных мероприятий 

ушедшего года стал для колледжа VII региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia) Вологодской области 2021 года. Чемпионат 

проводится на базе колледжа с 2020 года, благодаря новым современным мастер-

ским. Конкурсные испытания длились четыре дня. Ребят оценивал независимые 
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эксперты. На базе нашего колледжа работали две площадки, и на обеих победу 

одержали кадуйские студенты. 

Егор Рейберг стал лучшим в «Ремонте и обслуживании легковых автомоби-

лей», а Павлович Владимир не оставил шансов соперникам в «Кузовном ремон-

те». Второе место в «Кузовном ремонте» разделили Даниил Петухов и Никита 

Рейберг. 

В 2022 году Кадуйский энергетический колледж получит 16 млн. рублей в 

рамках реализации решений Градостроительного совета. На выделенные средства 

планируется заменить оконные блоки в учебном корпусе, общежитии и в здании 

учебно-производственных мастерских, отремонтировать систему электроснабже-

ния на 4 и 5 этажах общежития, сделать текущий ремонт кровли на зданиях учеб-

ного корпуса и мастерских. Кроме того, будут разработаны сметы на ремонт по-

мещений в общежитии и учебно-производственных мастерских, а также на ре-

монт дороги возле общежития и учебного корпуса.  

 

2.5.2. Здравоохранение 

 

Основные мероприятия, проводимые в 2021 году в сфере здравоохранения, 

были направлены на выполнение следующих задач: повышение качества и до-

ступности медицинской помощи, укрепление материально-технической базы 

учреждений ЦРБ, выполнение планов вакцинации, снижение показателей смерт-

ности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, мла-

денческой смертности, кадровое обеспечение. 

В структуре БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» функционирует круглосуточный ста-

ционар на 46 коек, дневной стационар на 10 коек, поликлиника на 350 посещений 

в смену, Хохловская врачебная амбулатория, офис врача общей практики, 10 

фельдшерско-акушерских пунктов, из них 3 опорных (Никольский, Мазский, Ба-

рановский).  

В настоящее время в районной больнице трудится 167 человек, в том числе 

16 врачей, 78 фельдшеров и медицинских сестер, 15 санитарок и 58 человек про-

чего персонала. Укомплектованность врачами составляет 52,6 %, средним меди-

цинским персоналом - 79,8 %. Потребность во врачебных кадрах составляет 5 

врачей-специалистов (травматолог, гинеколог, оториноларинголог, педиатр, ане-

стезиолог - реаниматолог) и 2 фельдшера для ФАПов. В 2021 году приступили к 

работе фельдшер ФАП, медсестра функциональной диагностики, медсестра в 

Хохловской врачебной амбулатории. 

С 2013 года в районе действует программа «Земский врач», в соответствии с 

которой в район прибыло 16 врачей, получивших единовременную выплату 1,0 

млн. руб. Все врачи обеспечены служебным жильем. Потребности в служебном 

жилье на ближайшую перспективу нет. 

С 2018 года молодым врачам первичного звена производится ежемесячная 

доплата из средств ТФ ОМС в размере 10 тыс. руб. и 10 тыс. рублей из средств 

ЦРБ. В 2021 году фельдшер ФАП получила единовременную выплату в размере 

750 тыс. руб. и участковая медсестра 500 тыс. руб.  по Программе «Земский фель-

дшер».  
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В 2021 году среднемесячная заработная плата врачей составила 84 300 руб. 

(108,4 % от целевого показателя), среднего медицинского персонала – 39 900 руб. 

(102,6 %) и младшего медицинского персонала – 44 600 руб. (114,7 %). 

Для решения кадровой проблемы силами медицинских работников ЦРБ сов-

местно с администрацией района ведется активная профессиональная ориентаци-

онная работа среди выпускников школ, проводятся дни открытых дверей, встречи 

с учащимися и выпускниками медицинских колледжей области.  

По целевым направлениям учатся 8 студентов: в Северном государственном 

университете – 1, в Череповецком медицинском колледже учатся 7 студентов. В 

2021 году направлено 4 человека. 

Ежегодно разрабатываются графики выезда врачей специалистов в сельские 

территории. Выезд запланирован 1 раз в квартал. В составе врачебной бригады 

врач терапевт, невролог, хирург, акушер – гинеколог, педиатр. Но выезды врачей 

часто срываются, т.к. не востребованы сельским населением. Фельдшеры ФАПов 

предварительно проводят предварительную запись населения, и в результате на 

осмотры набирается 3-5 человек. В этом случае выезд врачебной бригады не 

целесообразен. 

В целях повышения доступности медицинской помощи населению 

осуществляются выездные консультативные приемы врачами узкими 

специалистами ОКБ №2: 

онколог – маммолог, кардиолог, невролог, эндокринолог, сосудистый хирург, 

уролог) - 2 раза в год;  

врачами областного диабетологического центра (эндокринолог, кардиолог, 

офтальмолог, невролог) - 1 раз в 2 месяца.  

В 2021 году шестой год подряд партией «Единая 

Россия» проводился конкурс «Народный доктор-

2021». По результатам анкетного голосования 

победителем номинации «Лучший врач» стала врач-

педиатр Ирина Карабанова. В номинации «Лучший 

фельдшер», как и в прошлом году, признана Светлана 

Сорокина, фельдшер поликлиники. «Лучшей 

медсестрой» вновь стала Светлана Наумова, медицинская сестра врачей общей 

практики.  

В целях укрепления материально-технической базы структурных 

подразделений в ЦРБ ежегодно проводятся капитальные ремонты, закупается 

оборудование и автомобильный транспорт. 

В 2021 году Кадуйская ЦРБ получила дополнительные возможности для 

проведения диагностических исследований по широкому спектру заболеваний. 

Для больницы приобретены: электрокардиограф, эндоскоп, колоноскоп, 

анализатор газов крови, аппарат ультразвуковой 

диагностики и другое медицинское оборудование.  

Обновлен и парк медицинской техники. 

Кадуйская ЦРБ получила шаттл для доставки 

пациентов на гемодиализ, автомобиль «Скорой 

помощи» и два новых санитарных автомобиля для 

Андроновского ФАПа и Хохловской амбулатории.  

В 2022 году больница дополнительно получит 
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маммограф. Кроме того, в здании ЦРБ будут отремонтированы инженерные сети, 

а также 4 сельских ФАПа и офис врача общей практики. 

По решению Градостроительного совета в сферу здравоохранения 

направлено более 40 млн. рублей. Это серьезные инвестиции, которые позволят 

повысить качество и доступность медицинской помощи в районе. 

Основными задачами системы здравоохранения района на 2022 год 

определены: 

- привлечение для работы в учреждении 5-х врачей и 2-х средних 

медицинских работников; 

- обеспечение выполнения плановых показателей по вакцинации населения 

района в соответствии с требованиями национального календаря 

профилактических прививок, в том числе от коронавирусной инфекции, по 

обследованию на ВИЧ – инфекцию, на туберкулез; 

- проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и 

детского населения; 

- обеспечение выполнения целевых показателей Национальных проектов в 

области охраны здоровья населения и «дорожной карты» по заработной плате 

медицинского персонала; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждения. 

  

2.5.3. Социальная поддержка граждан 

 

Социальное обслуживание граждан, проживающих в Кадуйском районе, 

осуществляется бюджетным учреждением социального обслуживания Вологод-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуй-

ского района». В структуру комплексного центра входят четыре отделения: 

- отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов;  

- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделение помощи семье и детям; 

- отделение социальной адаптации для лиц без определенного места житель-

ства и занятий. 

Государственное задание 2021 года учреждением социального обслуживания 

выполнено в полном объеме. 3 412 гражданам предоставлено 88 265 (83 435 в 

2020 году) социальных услуг. 

На конец 2021 года в Кадуйском районе проживает 105 ветеранов  Великой 

Отечественной войны, из которых 5 - участники войны. На социальном патрона-

же в комплексном центре находились 53 ветерана. В 2021 году сотрудники учре-

ждения совместно с представителями администраций сельских поселений, вете-

ранской организации посетили 78 ветеранов Великой Отечественной войны по 

месту проживания, выявили индивидуальную нуждаемость в социальных и иных 

услугах.  

В специальных жилых домах для одиноких престарелых граждан проживают 

69 ветерана. На учете в БУ ЖКХ ВО «Вологдаоблжилкомхоз» для получения жи-

лого помещения в специальном жилом доме для одиноких престарелых на 

31.12.2021 зарегистрировано 12 человек. 
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Социальное обслуживание на дому получили 110 (97 в 2020 году) нуждаю-

щихся граждан, из них 2 участника ВОВ, 8 вдов участников ВОВ, 1 участник бое-

вых действий, 2 ребенка-инвалида. Бесплатно оказаны услуги 46 гражданам (в 

2020 году - 45), за частичную оплату — 64 гражданам (в 2020 году - 52). Всего 

оказано 39 383 гарантированных социальных услуги (37548 в 2020 году) и 1 638 

дополнительных услуг (1 692 в 2020 году). 

Специалистами отделения в течение года оказывалась помощь в обеспечении 

продуктами питания и лекарственными средствами граждан, заболевших COVID-

19 и находящихся на самоизоляции. 

Для того, чтобы максимально обеспечить маломобильным гражданам воз-

можность жить не в специализированных учреждениях, а дома, в привычной для 

них обстановке, учреждение развивает такие стационарозамещающие технологии, 

как «Школа ухода за пожилыми людьми» (34 человека) и  «Школа безопасности» 

(прошли обучение 284 человека), «Профилакторий на дому» - 22 человека, «При-

емная семья для пожилого человека» - 1 человек. 

Для решения задачи по формированию условий для активного долголетия 

граждан старшего поколения, при продуктивном сотрудничестве с Кадуйской 

районной библиотекой развивается новая технология социальной работы - центр 

активного долголетия «Забота», ставший площадкой для общения, обмена опы-

том, созидательного досуга более 800 ветеранов. 

Для обеспечения доступности социальных услуг, организована работа мо-

бильной бригады,  в состав которой привлекаются в рамках межведомственного 

взаимодействия  специалисты различных ведомств. В 2021 году было организова-

но 109 (89 - в 2020 году) выездов в отдаленные населенные пункты сельских по-

селений. Обслужено 1 000 (902 - в 2020 году) человек, 99 (91 - в 2020 году) чело-

век  получили  экстренную  помощь. 

За 2021 году в комиссию по распределению государственной социальной по-

мощи обратился 901 человек. Из них 65 малоимущим семьям была назначена   

материальная помощь в виде социальных контрактов в рамках пилотного проекта 

федеральной программы «Социальная поддержка граждан» за счет средств феде-

рального бюджета по таким направлениям, как поиск работы, осуществление ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности, иных мероприятий, способ-

ствующих выходу из трудной жизненной ситуации. 

За счет средств областного бюджета 24 семьи получили социальное пособие 

на основании социального контракта. 

В центре работает пункт проката технических средств реабилитации инвали-

дов, услугами которого в 2021 году воспользовались 84 (63 -  в 2020 году) жителя 

района. 

В отделении социальной адаптации для лиц без определенного места житель-

ства и занятий предоставлены услуги 46 (45 в 2020 году) гражданам данной кате-

гории, из них 26 человек (18 человек в 2020 году) с группой инвалидности, что 

составляет 56 % от общего количества обслуженных. В любое время отделение 

готово принять женщин (в том числе с детьми), оказавшихся в кризисной ситуа-

ции. Для этого в помещении отделения выделена отдельная комната.  

В течение 2021 года оформлены документы в стационарные учреждения со-

циального обслуживания области 17 гражданам, 13 из которых направлены в до-

ма-интернаты (в 2020 году помощь оказана 11 гражданам, 6 из которых направле-
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ны в дома-интернаты). Оказано содействие в оформлении документов в специ-

альные жилые дома для одиноких престарелых Вологодской области 3 гражданам 

(5 в 2020 году). 

За 2021 год 17 гражданам оказано содействие в установлении/продлении 

группы инвалидности и получении индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации, в прошлом году аналогичную помощь получили 9 человек. 

Всего в 2021 году сотрудниками отделения было оказано 39 374 социальных 

услуг, что на 2 653 услуги больше, чем в предыдущем году. 

Семьям оказываются различные виды помощи: психологическая, педагоги-

ческая, юридическая, социальная. За 2021 год обслужено 310 граждан. 

Все услуги предоставляются бесплатно. 

Для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, работают клубы «Тер-

ритория добра», «Изумрудный город», «Лампочки». Основными задачами клуба 

является: 

- повышение уровня психологической культуры и культуры воспитания де-

тей в семье; 

- сохранение и укрепление здоровья в семье; 

- организация досуга и творческого самовыражения детей. 

За год прошли реабилитацию 63 семьи, 132 ребенка. 

Для решения задач качественного обучения граждан, желающих стать при-

емными родителями, в учреждении создана и успешно работает школа кандида-

тов в приемные родителей «Шаг навстречу». Занятия проводятся в форме бесед с 

элементами тренингов, дискуссий, лекций и других формах. Занятия носят соци-

ально-практический характер и направлены на повышение компетенции замеща-

ющих родителей в вопросах воспитания и взаимодействия с детьми. Обучение в 

школе в 2021 году прошли 6 кандидатов в приемные родители. 

За 2021 год социальным сопровождением охвачено 126 семей, из них 28 в 

социально-опасном положении, 25 замещающих, 42 семьи в трудной жизненной 

ситуации, 32 семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью или ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году на проведение оздоровительной кампании из областного бюдже-

та было выделено 2,2 млн. руб. Данные средства были направлены: 

- на частичную оплату путевок в загородные лагеря (оплачено 15 путевок, 

частичная оплата путевок предоставлена всем родителям и работодателям, по-

давшим заявки);  

- на частичную оплату стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием 

детей (408 детей отдохнули в пришкольных лагерях летом); 

- на полную оплату стоимости путевок в загородные ДОЛ для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 800,4 тыс. руб., из них потрачено 

535,5 тыс. руб. на оплату путевок, приобретенных на зимние каникулы;  

- на полную оплату стоимости проезда детей к местам отдыха и обратно – 

110,7 тыс. руб. (оплата произведена за проезд на зимних каникулах в Бобровнико-

во). 

- на полную оплату стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – 143,5 тыс. руб. (были закуплены путевки для 1 ребенка 

в зимние каникулы и для 5 детей в летние каникулы в ДОЛ «Лесная сказка»). 
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- на оплату стоимости проезда для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей к местам отдыха и обратно – 3,3 тыс. руб. 

- на оплату стоимости путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в лагеря с дневным пребыванием – 9,0 тыс. руб. (2 человека). 

- были закуплены путевки в загородный ДОЛ «Лесная сказка» для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на 223,4 тыс. руб. 

Всего в загородных ДОЛ в 2021 году с использованием денежных средств 

областного бюджета отдохнули 69 детей. Бесплатные санаторно-курортные пу-

тевки в 2021 году получил 31 ребенок, в том числе 13 детей, находящихся под 

опекой.  

В среднесрочной перспективе на 2022-2024 годы также остаются актуальны-

ми задачи по развитию новых форм социальной работы с различными категория-

ми граждан, сохранению доли доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-

нерной инфраструктур, сохранению численности граждан пожилого возраста, во-

влеченных в общественную жизнь района. 

 

2.5.4. Культура 

 

Сеть учреждений культуры и искусства в районе стабильная на протяжении 

нескольких лет и состоит из 8 домов культуры, 10 библиотек, центра традицион-

ной народной культуры, школы искусств, краеведческого музея, а также районно-

го телевидения и радио.  

Несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с новой коронави-

русной инфекцией, учреждения культуры активно работали с населением, предла-

гая новые формы работы в сети Интернет, в социальной сети.  

В 2021 году 6 коллективов учреждений культу-

ры подтвердили звания «Народный самодеятельный 

коллектив» и «Образцовый художественный коллек-

тив».  

Рукавицкий Дом культуры стал победителем 

конкурса на государственную поддержку лучших 

сельских учреждений культуры и получит в 2022 го-

ду субсидию из областного бюджета в размере 104 тыс. рублей на развитие мате-

риально-технической базы учреждения. 

В 2021 году учреждения культуры и искусства продолжили участие в феде-

ральных и областных программах.  

Кадуйская школа искусств в рамках феде-

рального проекта «Культурная среда» националь-

ного проекта «Культура» обновила материально-

техническую базу. На приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и методической ли-

тературы из бюджетов трех уровней было выделе-

но 5 млн. рублей. На эту сумму приобретены ро-

яль, баяны, аккордеоны, ноутбуки, мультимедийное оборудование, витрины, бан-

кетки, различного рода подставки, подсветки, муфельная печь, гусеничный подъ-

емник для инвалидов-колясочников, литература.  
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В 2022 году школа искусств примет участие в областном проекте «Детская 

школа искусств – вектор развития»: капитальный ремонт и приобретение обору-

дования на сумму более 6 млн. рублей. 

По областной программе «Сельский Дом куль-

туры» отремонтировано здание Сосновского Дома 

культуры. В доме культуры проведен капитальный 

ремонт пола, заменены оконные и дверные проемы, 

отремонтированы стены и потолки, система элек-

троснабжения, обшивка стен снаружи. Всего по 

проекту «Сельский Дом культуры» из областного и 

местного бюджетов израсходовано 2,1 млн. рублей.  

Второй год подряд Кадуйский район принимает участие в областном проекте 

«Сельская библиотека». 

В 2020 году в рамках этой программы отремонтирована Хохловская библио-

тека, приобретена новая мебель и оборудование, а 2021 году проведен капиталь-

ный ремонт Никольской библиотеки, которой в прошедшем году исполнилось 70 

лет. На выделенную сумму в размере почти 1,5 млн. рублей капитально отремон-

тированы полы, потолки, система электроснабжения, заменены оконные и двер-

ные проемы, частично отремонтирована система теплоснабжения, водоснабжения 

и канализации. На 2022 год запланирован ремонт Бойловской библиотеки. 

В рамках областного проекта «Культурный экспресс» в Кадуйском районе 

проведены 4 мероприятия, в которых приняли участие Вологодская областная 

филармония им. В.А Гаврилина, областной театр кукол «Теремок» и Вологодская 

областная картинная галерея.  

В декабре 2021 года Хохловский Дом культуры принял участие в областной 

благотворительной акции для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

С праздничной новогодней программой выступил областной театр кукол «Тере-

мок». 150 детей из поселка Хохлово получили бесплатные новогодние подарки. 

Кадуйский районный Центр народной традиционной культуры и ремесел 

успешно работает по своему направлению, целью которого является сохранение, 

изучение и восстановление традиционной народной культуры, пропаганда рус-

ского культурного наследия. Центр народной традиционной культуры совместно 

с Хохловской средней общеобразовательной школой с 1994 года работает над 

проблемой обучения и воспитания детей на традициях народной культуры по 

программе «Хранители традиций». Учреждение активно возрождает и поддержи-

вает культурные традиции и обряды в районе через фестивали и конкурсы: рай-

онный фольклорный праздник «Хохловские игрища», фестиваль устного народ-

ного творчества «Кузьминки», районный фестиваль юных сказителей «Доброе 

слово», праздник «Молодецкие забавы», праздники деревень и другие мероприя-

тия, связанные с народным календарем. ЦНТК на протяжении нескольких лет в 

исследовательской деятельности тесно сотрудничает с ведущим научным сотруд-

ником, кандидатом исторических наук, преподавателем Санкт-Петербургского 

Государственного университета Щепанской Татьяной Борисовной. 

Кадуйский центр народной традиционной культуры в 2020 году был включен 

в Национальный Реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры Рос-

сии - 2020», а в 2021 году Кадуйскому ЦНТК присвоено звание «Хранитель тра-

диционной народной культуры Вологодской области». Детский фольклорный 
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коллектив «Веретенце» в 2021 году подтвердил свое звание - «Образцовый худо-

жественный коллектив».  

В ЦНТК работают мастера, имеющие звание «Мастер народных художе-

ственных промыслов Вологодской области» и звание «Народный мастер России». 

Галактион Козырев, имеющий звание «Мастер народных художественных про-

мыслов Вологодской области», успешно выступил на 7-ом Международном фе-

стивале народных промыслов «Город ремесел», заняв 1 место в номинации «Пле-

тение из традиционных материалов» в категории «Авторские работы».  

Сейчас в районе работают 10 библиотек, библиотечный фонд составляет 104 

949 экземпляров книг. Благодаря межбюджетному трансферту из областного 

бюджета в бюджет Кадуйского района на обновление фондов библиотек было из-

расходовано 340 тыс. рублей.  

Библиотечные работники успешно развивают кружковую работу для разных 

категорий населения различной направленности: литературное объединение «Се-

мизерье», клуб самодеятельных художников «Вдохновенье», фотоклуб «Взгляд», 

клуб «Алая гвоздика», клуб «Дети войны» и др. Работа по областным проектам 

«Электронный гражданин» и «Цифровой гражданин» является неотъемлемой ча-

стью основной деятельности  Центральной районной библиотеки.  

Телерадиокомпания «Кадуй» ведет активную журналистскую деятельность 

по освещению событий, происходящих в районе и за его пределами.  С 2016 года 

запущено районное радиовещание на частоте 105,7 FM (радио «Ваня»). ТРК «Ка-

дуй» неоднократно становилась призером и дипломантом различных всероссий-

ских конкурсов: всероссийском фестивале визуального творчества «От чистого 

истока», межрегиональном фестивале любительских видеофильмов «Сибирь – 

моя Родина», региональном конкурсе визуального творчества в Махачкале и мно-

гих других.   

Кадуйский районный краеведческий музей им. А.Г. Юкова пропагандирует 

историю родного края, активно работая с обучающимися школ и воспитанниками 

детских садов, проводит работу по экскурсионному обслуживанию жителей и 

гостей района. Тесное сотрудничество работников музея и специалистов Ком-

плексного Центра социального обслуживания населения позволяет плодотворно 

работать с инвалидами, многодетными семьями, с семьями, оказавшимися в труд-

ной жизненной ситуации. Музейный фонд включает в себя 3 364 экспоната, 1 436 

экспонатов занесены в электронный каталог. За 2021 год музей посетило 7 402 че-

ловека. В рамках областного проекта «Культурный экспресс» в Кадуйском музее 

состоялась передвижная художественная выставка Вологодской областной кар-

тинной галереи «Душа хранит…», посвященная 85-летию Н. Рубцова.  

Кадуйский музей в 2022 году вошел в национальную программу «Культура» 

по капитальному ремонту муниципальных музеев. 

Кадуйская школа искусств была открыта в п. Кадуй 1 сентября 1972 года, в 

2022 году ей исполняется 50 лет. За годы существования школа переименовыва-

лась несколько раз, но ее основные цели не менялись: привлечение детей к искус-

ству, поиск одаренных детей и их развитие. В школе работает 5 отделений, всего 

обучается 510 детей. 

Учащиеся школы и преподаватели ежегодно занимают призовые места на 

международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах – это по-

казатель высокого профессионализма педагогов. Оркестр баянистов в 2021 году 
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занял 1 место на Всероссийском конкурсе исполнительско-

го искусства «Время музыки». А хор старших классов стал 

Лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля 

«Таланты без границ». Представители Кадуйской школы 

искусств отличились на Международном конкурсе форте-

пианного искусства «CON BRIO». В престижном конкурсе, 

посвященном 210-летию Ф. Листа, участвовали Николай 

Анисимов и его преподаватель - Ариадна Смирнова. Их ду-

эт завоевал диплом лауреата 1 степени.  

Школа искусств принимают активное участие в проектах «Молодые дарова-

ния» и «Дети детям». В целях поддержки и успешной подготовки талантливых 

детей к будущей профессии в школе реализуется программа ранней профессио-

нальной ориентации по направлению «Музыкальное искусство».  

Второй год подряд обучающиеся Кадуйской 

школы искусств становятся лауреатами областной 

премии «Юные таланты Вологодчины» по направле-

нию «Культура». Обучающийся школы искусств 

Анисимов Николай занесен на районную Доску По-

чета.  

В рамках исполнения решений, принятых на 

Градостроительном совете, в 2021 году в сфере куль-

туры выполнены следующие мероприятия: 

- проведена корректировка и получено положительное заключение Государ-

ственной экспертизы по проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

системы теплоснабжения МБУК «Хохловский Дом культуры»; 

- скорректирована проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

здания МБУК «Кадуйский районный краеведческий музей им. А.Г. Юкова» и по-

лучено положительное заключение Государственной экспертизы; 

- разработана проектно-сметная документация с положительным заключени-

ем Государственной экспертизы на 2 этап капитального ремонта здания МБУ ДО 

«Кадуйская школа искусств» (ремонт кровли, отмостки). 

На 2022 год на проведение капитального ремонта здания и приобретения 

оборудования для МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Кадуйского 

муниципального района», капитальный ремонт здания МБУК «Кадуйский район-

ный краеведческий музей им. А.Г. Юкова», капитальный ремонт здания МБУ ДО 

«Кадуйская школа искусств» (1 и 2 этапы) выделено более 12 млн. руб. Дополни-

тельно по Градостроительному совету ожидается подтверждение финансирования 

еще по трем крупным объектам в объеме 73,4 млн. руб., в том числе:  

- МБУК «Хохловский дом культуры» - 8,1 млн. руб.; 

- МБУК «Кадуйский дом культуры» - 28,0 млн. руб.; 

- МКУК «Никольский Дом культуры» - 37,3 млн. руб. 

Итого общий объем бюджетных ассигнований на выполнение решений Гра-

достроительного совета в сфере культуры на 2022 год составит более 85 млн. руб. 

На 2022 год намечена реализация мероприятий по дальнейшему укреплению 

материально-технической базы за счет проведения капитальных ремонтов учре-

ждений культуры, мероприятий в рамках исполнения решений Градостроительно-

го совета, участие в конкурсах на соискание грантов, в том числе государствен-
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ных грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Россий-

ской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значе-

ния в области культуры и искусства, мероприятий по созданию условий для по-

вышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, по 

обеспечению максимальной доступности культурных благ и дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства. 

 

2.5.5. Физическая культура и спорт 

 

Сферу физической культуры и спорта в районе представляют 4 бюджетных 

учреждения - физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кадуй, ФОК в 

поселке Хохлово, Спортивная школа и плавательный бассейн «Виктория», а так-

же частный конный клуб «Брауни» и отделение полиатлона АНО «ДРОЗД». В 

учреждениях образования работает 10 учителей физкультуры, 5 человек ведут 

группы фитнеса. Сфера спорта района располагает межшкольным стадионом с 

искусственным льдом, современным стадионом с искусственным футбольным 

полем и беговыми дорожками, освещенной лыжной трассой, скейтпарком, улич-

ными тренажерами. 

С апреля 2021 года успешно реализуется областной проект «Народный тре-

нер» (организация и проведение бесплатных занятий физической культурой и 

спортом с профессиональным наставником). В проекте было задействовано 4 тре-

нера: по футболу, легкой атлетике, фитнес-аэробике, а также занималась группа 

здоровья. В проекте приняли участие более 100 человек. Из областного и район-

ного бюджетов на реализацию данного проекта было выделено 333 тыс. рублей. 

Численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спор-

том, в общей численности населения Кадуйского 

муниципального района в 2021 году составила 43 

%. Доля детей и молодежи, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи Кадуйско-

го муниципального района составляет 58 %, сре-

ди жителей района среднего возраста – 63,2 %, старшего возраста -12,3 %. 

В   2021 году, несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, в Кадуйском районе проведено 

около 90 физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий, в которых приняли участие более 4 тыс. человек. 

 Спортивная школа Кадуйского муниципального района с 2020 года пере-

шла на реализацию программ спортивной подготовки. В МБУ «СШ Кадуйского 

района» открыто 12  отделений: 7 отделений по олимпийским видам спорта (бокс, 

дзюдо, настольный теннис, хоккей, футбол, легкая атлетика, волейбол) и 5 отде-

лений по неолимпийским видам спорта (спортивный туризм, детский фитнес, 

спортивное ориентирование, полиатлон, самбо). Всего в спортивной школе зани-

мается 281 человек.  

Спортсмены спортивной школы принимают активное участие во всероссий-

ских, областных, городских соревнованиях в Вологодской области, а также за ее 

пределами. На протяжении всего года успешно выступает на соревнованиях по 
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самбо и дзюдо Максим Никитин. В копилке спортсмена золотая медаль XI тради-

ционного турнира городов России по дзюдо (г. Вельск Архангельской области), 

серебряная медаль регионального турнира по дзюдо, посвященного 76-летию По-

беды в Великой Отечественной войне (г. Владимир) и многие другие награды. 

Команда Кадуйской спортивной школы заняла 

второе место на областных соревнованиях по спортив-

ному туризму на водных дистанциях, которые прохо-

дили в Сямженском районе в мае 2021 года. За первен-

ство боролись 12 команд - более 100 спортсменов из 

разных уголков Вологодской области. Соревнования 

проходили на водных дистанциях: рафтинг-слалом и 

параллельный спринт, ралли, водная эстафета, каяк, 

байдарка, катамаран. В ходе борьбы первое место завоевала команда из Шексны, 

второе место заняла нашей спортшколе, третье место – команда из Сокола. В лич-

ном зачете кадуйские спортсмены также завоевали множество призовых мест.  

На молодежном первенстве России по полиатлону 

в г. Коврове наши спортсменки Ирина Смолина, Алина 

Михеева и Валерия Зыкова заняли 1 место в командной 

эстафете. В личном первенстве Ирина Смолина уверенно 

выиграла в группе 18-20 лет, показав абсолютный ре-

зультат среди всех участников. Алина Михеева завоевала 

бронзовую медаль. 

В конце февраля 2021 года был подписан приказ о 

присвоении спортивного звания «Мастер спорта» Алине Михеевой и Ульяне 

Алексеенко, воспитанницам Кадуйского отделения секции полиатлона АНО 

«ДРОЗД-Череповец». 

Ирина Смолина и Алина Михеева (инструкторы 

Анатолий Гладких и Татьяна Юшкова) в составе сбор-

ной Вологодской области приняли участие в основном 

старте сезона — Чемпионате России по полиатлону в 

спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой. 

По итогам личных результатов выступлений и команд-

ной эстафеты сборная Вологодской области уверенно 

заняла 1 место в Чемпионате России. 

На Чемпионате мира по полиатлону в г. Сасове среди юниорок 16-17 лет 

Ирина Смолина стала первой, у Алины Михеевой - второе место в группе 18-20 

лет. 

На территории городского поселения поселок Кадуй функционирует физ-

культурно-оздоровительный комплекс. Из-за затянувшегося капитального ремон-

та помещений деятельность учреждения была ограничена, но, несмотря на это, 

коллектив ФОКа активно проводил свои мероприятия в залах Спортивной школы, 

на легкоатлетическом стадионе, на свежем воздухе, в спортивных залах образова-

тельных учреждений. В 2021 году район принял участие во Всероссийских сорев-

нованиях: «Лыжня России», «Кросс нации», «100 тысяч шагов», «Олимпийский 

день», «Всероссийский день здоровья», «День ходьбы».  

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» является Центром тести-

рования норм ГТО. За период с октября 2015 года по октябрь 2021 года центром 



 
41 

тестирования ГТО выдано 418 знаков отличия разных ступеней. Успешно прово-

дятся фестивали ГТО среди обучающихся, зимний и летний этапы, фестиваль 

среди ветеранов и пенсионеров, муниципальных служащих, муниципальные эта-

пы «Вологодская область - душа русского Севера» и «Первые шаги».  

В ФОК поселка Хохлово, являющегося филиалом МБУ «ФОК», функцио-

нируют спортивные секции по 4 видам спорта (волейбол, настольный теннис, 

шахматы, футбол). Директор филиала Вячеслав Клубов в составе сборной коман-

ды Вологодской области принял в 2021 году участие во Всероссийском турнире 

по настольному теннису среди спортсменов с ОВЗ и завоевал серебряную медаль. 

Плавательным бассейном «Виктория» в 2021 году заключены договоры на 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг с 9 организациями района. Сред-

нее количество посетителей в день достигает 60 человек. За 2021 год бассейн по-

сетило более 9 тыс. человек. С сентября 2021 года организованы занятия в оздо-

ровительных группах и группе по обучению начальным навыкам плавания для де-

тей от 5 до 18 лет. Занятия проводят 3 инструктора, у которых в общей сложности 

занимается 157 человек. Для женщин организованы занятия по аквааэробике. На 

базе учреждения также работает районный совет ветеранов и пенсионеров спорта. 

Учреждения физической культуры и спорта работают в тесном контакте с 

обществом инвалидов, ведется активная спортивная работа среди людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Кадуйская общественная организация ин-

валидов участвует в районных и областных специализированных спортивных со-

ревнованиях. Спортсмены неоднократно занимали призовые места в областных 

соревнованиях. Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, не имеющих противопоказаний, составляет 73 %. 

В конном клубе «Брауни» постоянно занимаются 3 группы взрослых из 

числа любителей верховой езды и 4 детские группы. С 2015 года в районе прохо-

дят конные соревнования на Кубок Главы района. Спортсмены клуба успешно 

выступают на чемпионатах области и имеет разряды по конным видам спорта. 

Спортсмены района совершают ежегодно более 50 выездов для участия в 

областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Кадуйские 

спортсмены, неоднократно добивались побед в спортивных состязаниях по по-

лиатлону, легкой атлетике, футболу, хоккею, самбо, боксу, дзюдо и другим видам 

спорта. 

В районе ежегодно проводятся спартакиада среди обучающихся, спартакиа-

да ветеранов, спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

кубок Главы по конным видам спорта, кубок Главы по плаванию, Кубок Главы по 

теннису, кубок Главы по боксу памяти Евгения Томилина, кубок Главы по дзюдо. 

По решению Губернатора области О.А. Кувшинникова в 2021 году из об-

ластного бюджета были выделены средства на ремонт раздевалок спортивной 

школы легкоатлетического стадиона в сумме 537 тыс. рублей. Подрядчиком ООО 

«Ремдорсервис» приведены в порядок фасад и кровля, проведена внутренняя от-

делка помещений. 

В 2021 году была произведена корректировка проектно-сметной документа-

ции для завершения ремонта здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Кадуйского муниципального района» (замена напольного покрытия), положи-

тельное заключение Государственной экспертизы получено 28 сентября 2021 го-

да. 11 ноября 2021 года состоялся электронный аукцион, в результате которого на 
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выполнение работ определен подрядчик - ООО «РУСЬ» 

(Ярославская область) и 24 ноября был подписан контракт 

(фактическая цена контракта – 3,37 млн. руб.), весь запла-

нированный объем работ выполнен.  

В рамках исполнения решений, принятых на Градо-

строительном совете 1 июля 2021 года, на 2022 год плани-

руется: 

- проведение ремонта отопительной системы здания 

физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Хохлово; 

- получение положительного заключения Государ-

ственной экспертизы ПСД и строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа в п. Кадуй (ФОКОТ); 

- строительство навеса над межшкольным стадионом (хоккейным кортом) в 

п. Кадуй; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство «Тропы 

здоровья» в п. Кадуй и получение положительного заключения Государственной 

экспертизы. 

Денежные средства на реализацию данных мероприятий в настоящее время 

выделены в полном объеме и составляют почти 70 млн. руб. 

На 2022 год намечена реализация мероприятий по дальнейшему укрепле-

нию материально-технической базы за счет проведения капитальных ремонтов 

учреждений физической культуры и спорта, строительства новых спортивных 

объектов в рамках исполнения решений Градостроительного совета области. 

Кроме того, будет продолжена реализация мероприятий по внедрению в районе 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне», по развитию физической культуры и спорта среди различных групп насе-

ления, обеспечению спортсменов и тренеров необходимыми условиями для орга-

низации тренировочного процесса и содействию достижения высоких спортивных 

результатов. 

 

2.5.6. Молодежная политика 

 

Молодежная политика Кадуйского муниципального района направлена на 

создание благоприятных условий для успешной социализации и самореализации 

молодежи. В Кадуйском муниципальном районе 3 645 человек - это молодежь в 

возрасте от 14 до 35 лет (22 % от общей численности населения района). 

С целью активизации работы с молодежью с 

2020 года работает Молодежный Совет при Главе Ка-

дуйского муниципального района. В него вошли ру-

ководители и представители 20 молодежных органи-

заций (Молодежный парламент Кадуйского муници-

пального района, молодежный совет филиала ПАО 

«ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, общественная органи-

зация «Ассоциация лидеров», военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ», клуб общения старшеклассников «ЛИРА», Творческое 

объединение – «DIMADI media», Советы самоуправления в общеобразовательных 
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школах, семейный клуб «Фантазия», Российское движение школьников, Детский 

Совет Центра Детского творчества).  

Главные задачи Молодежного Совета - привлечение молодежи к участию в 

общественных мероприятиях и проектах, формирование у молодых людей актив-

ной жизненной позиции и желания участвовать в общественно-политической и 

культурной жизни района. 

В 2021 году в областном конкурсе «Молодежное по-

дворье» в номинации «Лучшие цветоводы» победителем 

признана семья Лейлы и Евгения Роговых. На их участке 

комиссия отметила разнообразие растений: помимо цветов 

ребята выращивают груши, яблоки, ежевику, виноград и 

даже арбузы!  

За победу в областном конкурсе социальных проектов, 

грант в размере 100 тысяч рублей выиграл Даниил Федотов на 

проведение фестиваля военно-исторической реконструкции. 

Еще 80,6 тыс. рублей получила Ольга Жильникова на реали-

зацию проекта «Лотос». Всего на конкурс поступило 68 за-

явок. Каждый участник защищал свой проект перед эксперта-

ми в разных областях и направлениях.   

В 2021 году в Кадуйском районе продолжило свое раз-

витие добровольчество. Более 100 человек пополнили ряды волонтеров и приняли 

участие в различных акциях. 

На территории Кадуйского муниципального района за 2021 год проведено 

более 100 акций с привлечением молодежи. Члены молодежных и общественных 

объединений принимали участие в семинарах, различных проектах и конкурсах. 

Наиболее актуальными направлениями в сфере молодежной политики на 

2022-2024 годы определены:  

- гражданско-патриотическое воспитание, основанное на воспитании граж-

данственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечествен-

ной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Россий-

ской Федерации;  

- поддержка инициатив, направленных на содействие культурной деятель-

ности и творчества молодежи;  

- участие молодежи в социально значимых проектах. 

 

2.5.7. Развитие гражданского общества 
 

В районе создана система общественного самоуправления, включающая в 

себя Общественный совет Кадуйского района, различные общественные органи-

зации и объединения (Совет ветеранов, районное общество инвалидов, Совет ди-

ректоров, Совет предпринимателей, Молодежный парламент), профессиональные 

объединения, ТСЖ, попечительские советы в образовательных учреждениях и 

другие объединения.  

Уже восемь лет при Администрации района активно работает районный Об-

щественный совет, состоящий из представителей различных групп населения 

района (малого и среднего бизнеса, бюджетной сферы, пенсионеров и инвалидов, 

молодежи). На его заседаниях, как и в предыдущие годы, рассматривались про-
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блемные и актуальные для населения вопросы, за-

трагивающие интересы кадуйчан.  

Значительное влияние на общественную жизнь 

в районе оказывают районные общественные орга-

низации - Совет ветеранов и отделение Общества 

инвалидов. Они принимают непосредственное уча-

стие в решении различных вопросов жизнеобеспече-

ния ветеранов и людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Эффективное взаимодействие местной власти с районным сове-

том ветеранов и обществом инвалидов позволяет своевременно выявлять и ре-

шать проблемы данных групп населения. 

С 2016 года действует обновленный состав Совета директоров при Главе 

района. В повестках заседаний Совета - проблемы экономического и инвестици-

онного развития района, вопросы участия ведущих предприятий района в обще-

ственно-значимых событиях и другие актуальные темы, затрагивающие пробле-

мы развития района.  

С 2017 года муниципальные образования района принимают участие в про-

екте «Народный бюджет» (на принципах софинансирования с привлечением 

средств из областного и местного бюджетов, средств предприятий и самих жите-

лей района). Общими усилиями органов местного самоуправления совместно с 

представителями бизнеса и непосредственно жителями за отчетный год реализо-

вано 23 общественно значимых муниципальных проекта во всех муниципальных 

образованиях района, а именно: 

в городском поселении поселок Кадуй: 

- обустройство противопожарного водопровода с 

приобретением и установкой пожарного гидранта; 

- приобретение и установка пожарного резерву-

ара и обустройство подъездной площадки; 

- обустройство контейнерных площадок;  

- cвод опасных деревьев; 

- обустройство детской игровой площадки. 

 в муниципальном образовании поселок Хохлово: 

- обустройство контейнерной площадки; 

- свод опасных деревьев.  

в СП Никольское: 

- чистка пруда под пожарный водоем и устрой-

ство подъезда с разворотной площадкой в п. Фанер-

ный завод; 

- обустройство контейнерных площадок;  

- свод опасных деревьев.  

в СП Семизерье: 

- обустройство контейнерной площадки в д. 

Дильские;  

- организация уличного освещения в д. Диль-

ские; 
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- обеспечение проводной телефонной связью и доступа к сети Интернет жи-

телей п. Сосновка, д. Бережок, д. Шигодские;  

- установка плита памяти "Землякам-Участникам ВОВ» в д. Дедовец (2 этап); 

- обустройство контейнерной площадки в д. Барановская;  

- приобретение и установка элементов детской игровой площадки в д. Верхо-

вье; 

- приобретение и установка элементов детской игровой площадки в д. Ниж-

ние;  

- приобретение музыкального и светового оборудования для вокально-

инструментального ансамбля «Верные друзья» МКУК «Рукавицкий Дом культу-

ры»; 

- ремонт здания музея-библиотеки в д. Капчино; 

- обустройство контейнерной площадки в д. Глухое; 

- приобретение и установка элементов спортивного оборудования в д. Тимо-

хино. 

В 2021 году четвертый год подряд в проекте принимал участие как муници-

пальное образование Кадуйский муниципальный район. Было реализовано 2 об-

щественно значимых проекта – отремонтированы 2 колодца на территории СП 

Никольское в д. Михайловская и в д. Максинская. 

В 2022 году работа по реализации общественно значимых проектов в рамках 

проекта «Народный бюджет» на территории муниципальных образований района 

будет продолжена, поданы заявки на реализацию еще 23-х проектов. 

 

2.6. Имущественно-земельные отношения 

 

В период с 2017 по 2021 год в районе предоставлялись земельные участки из 

земель государственной собственности для строительства жилья и иных объектов. 

Общая площадь предоставленных земельных участков за 5 последних лет соста-

вила более 38,98 га, что характеризует высокую инвестиционную привлекатель-

ность территории.  

Кроме того, в последние годы значитель-

но увеличился спрос со стороны сельскохозяй-

ственных организаций и крестьянских фермер-

ских хозяйств на участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения. За период 2017-2021 

годы для производства сельскохозяйственной 

продукции на территории района оформлено в 

собственность (безвозмездное пользование) 

более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.  

В районе проводится работа по оформлению невостребованных земельных 

паев в муниципальную собственность. В 2018 году из невостребованных паев зе-

мель сельскохозяйственного назначения были сформированы и проданы сельхоз-

товаропроизводителям (Главе КФХ Куцеву Р.Ю. и ООО "Русь") земельные участ-

ки площадью 129,8 га и 797,5 га соответственно. В 2020 году из невостребован-

ных паев земель сельскохозяйственного назначения предоставлены в безвозмезд-

ное пользование Главе КФХ Боровик Н.В. земельные участки общей площадью 
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100 га. В 2021 году земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-

ния не предоставлялись. 

Для строительства гражданами жилья в 

период с 2017 по 2021 годы предоставлено все-

го 262 земельных участка: 83 земельных 

участка для индивидуального жилищного 

строительства и 179 - для ведения личного 

подсобного хозяйства. В том числе за 2021 год 

предоставлено 28 земельных участка для стро-

ительства жилья и 50 земельных участков для 

ведения хозяйства.    

С 2012 года в соответствии с региональным законодательством осуществля-

ется работа по бесплатному предоставлению в собственность земли многодетным 

семьям, а также медицинским работникам. Всего за период реализации областно-

го закона в 2012-2021 годах многодетным семьям в собственность бесплатно было 

выделено 170 земельных участков: 104 - для индивидуального жилищного строи-

тельства и 66 - для ведения личного подсобного хозяйства. В 2016 и 2021 годах 

медицинским работникам предоставлено в собственность бесплатно 8 участков 

для индивидуального жилищного строительства. Комитетом по управлению 

имуществом Администрации района за 2021 год многодетным семьям для веде-

ния личного подсобного хозяйства предоставлено 10 земельных участков.   

В рамках программы Губернатора области «Земельный сертификат» с 1 ян-

варя 2019 года была введена новая мера социальной поддержки многодетных се-

мей - семьи, состоящие на учете на получение в собственность земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства, могут получить взамен зе-

мельного участка денежную компенсацию в размере 223,4 тыс. рублей.  

В 2021 году на реализацию данного вида поддержки в местном бюджете бы-

ло предусмотрено 2,68  млн. рублей. В 2021 году были выделены денежные сред-

ства на предоставление единовременной денежной выплаты 12 многодетным се-

мьям (на погашение ипотечных кредитов - 1, оплату по договорам купли-продажи 

- 10, оплату цены договора строительного подряда - 1). 

 

2.7. Бюджет района: структура и основные показатели 

 
В целях эффективного использования бюджетных средств бюджет Кадуйско-

го муниципального района уже шестой год формируется по программно-целевому 

принципу. В 2021 году финансирование программных мероприятий составило 

95,9% бюджетных расходов, что на 2,6 % выше уровня 2020 года. Обеспечение 

выполнения задач социально-экономического развития решалось за счет реализа-

ции мероприятий 20 муниципальных программ. Поставленные задачи выполнены 

в рамках выделенного бюджетного финансирования, а также за счет привлечения 

средств из внебюджетных источников. 

 В 2017-2021 годах проведена колоссальная работа по снижению зависимо-

сти бюджета от кредитных ресурсов. Благодаря непростым решениям по макси-

мальной оптимизации расходов, увеличению доходов бюджета с помощью мер по 

улучшению администрирования налоговых и неналоговых доходов и легализации 
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млн. руб. Объем консолидированного          

муниципального долга на 1 января года
«теневой части» заработной платы, полу-

чению бюджетных кредитов на замещение 

рыночных заимствований под более низ-

кие ставки и рефинансированию бюджет-

ных кредитов, за последние 5 лет району 

удалось полностью погасить все имеющи-

еся кредиты и значительно сэкономить на 

обслуживании муниципального долга.   

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета района за этот период выросли в 1,2 раза: с 177,3 

млн. рублей в 2017 году до 214,3 млн. рублей в 2021 году. Этот прирост обеспе-

чили преимущественно организации промышленного производства.  

В 2021 году в консолидирован-

ный бюджет района поступило дохо-

дов в размере 650,6 млн. рублей, рост 

к уровню 2020 года составил 14,6 

млн. рублей или 2,3%, из них: 

- собственных доходов (с учетом 

дотаций) поступило 309,2 млн. руб-

лей, снижение к уровню 2020 года 

составило 85,9 млн. рублей или 

21,7 %, а собственных доходов (без 

дотаций) поступило 214,3 млн. руб-

лей, снижение к уровню 2020 года 

составил 88,2 млн. рублей или 29,1%.   

Снижение собственных доходов 

объясняется поступлением в 2020 го-

ду в консолидированный бюджет района от ПАО «Газпром» разовых целевых 

средств в размере 87,7 млн. рублей на возмещение вреда, причиненного автомо-

бильным дорогам транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные 

грузы. 

В тоже время следует отметить рост по сравнению с 2020 годом безвозмезд-

ных поступлений из областного бюджета на 102,8 млн. рублей, которые были 

направлены на финансирование программных мероприятий, социальную сферу и 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

В настоящее время основным доходным источником районного бюджета яв-

ляется налог на доходы физических лиц и налог, взимаемый в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения. Бюджеты поселений пополняются, в 

основном, за счет земельного налога и налога на имущество физических лиц. В 

связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве, с 2018 года 

увеличен и ежегодно индексируется дополнительный норматив отчислений в 

район от налога на доходы физических, а с 2021 года району дополнительно дове-

ден дифференцированный норматив от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (как компенсация потерь района от отме-

ны единого налога на вмененный доход). 
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Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов консолидирован-

ного бюджета района составила 91,5 %, или 196,2 млн. рублей. Наибольшую долю 

составляют отчисления от налога на доходы физических лиц – 66,1 % или 141,7 

млн. рублей.  

Доля иных налоговых доходов составляет 

25,4% или 54,5 млн. рублей, в том числе: 

- акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции) – 7,9 % (17,0 млн. рублей); 

- налог, взимаемый в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения – 

8,0 % (17,2 млн. рублей); 

- налог на имущество физических лиц – 

3,4 % (7,3 млн. рублей); 

- земельный налог – 3,8 % (8,1 млн. руб-

лей); 

- доходы от единого налога на вмененный доход – 1,0 % (2,2 млн. рублей); 

- прочие налоговые поступления – 1,3 % (2,7 млн. рублей).  

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов в консолидиро-

ванном бюджете района составила 8,5 %, или 18,1 млн. рублей, в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 4,3 %; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили – 

1,8 %: 

- доходы от оказания платных услуг – 1,5%; 

- прочие неналоговые доходы – 0,9 %. 

В 2021 году проведены мероприятия по легализации объектов налогообло-

жения и улучшению администрирования налоговых и неналоговых доходов в 

рамках работы районной межведомственной рабочей группы, в том числе: 

- проведено 25 заседаний по легализации «теневой части» заработной платы, 

на которых рассмотрены материалы по 85 работодателям. Количество граждан, в 

отношении которых работодателями повышена и легализована выплата заработ-

ной платы, составило 518 человек. В результате проведенной работы в консоли-

дированный бюджет области дополнительно поступило 6,6 млн. рублей налога на 

доходы физических лиц, в том числе в консолидированный бюджет района – 3,9 

млн. рублей. 

- проведено 56 заседаний по вопросу уплаты платежей в бюджеты всех уров-

ней, на которых рассмотрены материалы по 913 налогоплательщикам, имеющим 

задолженность по налогам и сборам. В результате проведенной работы в консо-

лидированный бюджет области поступило 10,2 млн. рублей, в том числе в консо-

лидированный бюджет района – 5,7 млн. рублей. 

В 2022 году работа по укреплению доходного потенциала Кадуйского муни-

ципального района будет продолжена. 

Как и в предыдущие годы, бюджет Кадуйского муниципального района со-

храняет социальную направленность. В 2021 году финансирование социальной 

сферы составило 62,7 % в совокупном объеме расходов консолидированного 

бюджета. Ведущее место в структуре общих расходов бюджета занимают расхо-
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ды на образование – 50,3 %, расходы на культуру составляют 5,6 % расходов, на 

социальную политику – 3,1%, на физическую культуру и спорт – 3,7 %.  

На среднесрочный период с 2022 по 2024 годы планируется продолжить реа-

лизацию комплекса мероприятий, направленных на сохранение и наращивание 

собственной доходной базы местного бюджета, в том числе: повышение эффек-

тивности реализации муниципальных программ района, усиление работы межве-

домственной рабочей группы, направленной на сокращение задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и легализации 

«серой» заработной платы, активизация работы по продаже прав аренды земель-

ных участков и непрофильных активов. 

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2022 год запланирован в консо-

лидированном бюджете района на уровне 237,0 млн. рублей, с ростом к уровню 

2021 года – на 10,6 % или 22,7 млн. рублей, что связано с повышением району на 

2022 год дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц и дифференцированного норматива от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, повышением заработной 

платы работникам бюджетной сферы). Объем налоговых и неналоговых доходов 

на 2023 год запланирован в объеме 248,6 млн. рублей, на 2024 год – 259,0 млн. 

рублей.  

Значительным является объем безвозмездных поступлений в консолидиро-

ванный бюджет района: в 2022 году – 671,8 млн. рублей; в 2023 году – 327,8 млн. 

рублей, в 2024 году – 312,7 млн. рублей. Всего за три года планируется получить 

из областного бюджета 1 312,3 млн. рублей. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета района в 2022 году со-

ставит 981,1 млн. рублей, на 2023 год – 590,7 млн. рублей, на 2024 год – 569,4 

млн. рублей. Бюджетные средства будут направлены в первую очередь на те объ-

екты, на которые кадуйчане просят обратить особое внимание – автомобильные 

дороги, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, тре-

бующие капитального ремонта или строительства. Кроме того, в этом списке – 

вопросы теплоснабжения и благоустройства территорий. 

Безусловным приоритетом остается социальная сфера. Расходы на 2022 - 

2024 годы по бюджетным сферам распределены следующим образом: сфера обра-

зования – 1 005,6 млн. рублей, социальная политика – 60,0 млн. рублей, сфера 

культуры – 123,8 млн. рублей, сфера физической культуры и спорта – 134,6 млн. 

рублей.  

Кроме того, из средств районного 

бюджета планируется софинансирова-

ние мероприятий по капитальному ре-

монту объектов социальной и комму-

нальной инфраструктуры муниципаль-

ной собственности, строительство и ре-

конструкцию объектов культуры, физи-

ческой культуры и спорта муниципаль-

ной собственности в соответствии с ре-

шениями, принятыми на Градострои-

тельном Совете. 
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2.8. Доступность и открытость администрации района 

 
Успешное решение вопросов местного значения невозможно без участия в 

управлении территорией представителей бизнес-сообщества, общественных орга-

низаций и непосредственно граждан, учета интересов всех заинтересованных сто-

рон и максимального их вовлечения в реализацию различных проектов. В целях 

повышения открытости местной власти и развития гражданского общества орга-

нами местного самоуправления района реализуется целый комплекс различных 

мероприятий. 

В 2021 году было проведено 10 заседаний Муниципального Собрания, на 

них принято 87 решений. 

Все заседания проводились открыто, с пригла-

шением общественности, прокуратуры района, кон-

трольно-счетного органа, сотрудников Администра-

ции района. С декабря 2019 года на официальном сай-

те органов местного самоуправления Кадуйского му-

ниципального района размещаются проекты повесток 

заседаний Муниципального Собрания. 

На заседаниях Муниципального Собрания Глава 

района доводит до депутатов наиболее актуальную информацию. Кроме того, 

Глава района ежегодно выступает перед депутатами с публичным докладом о со-

циально-экономическом развитии района. 

Продолжает оставаться актуальной такая форма работы с населением, как 

информационные конференции. Они проводятся на территориях муниципальных 

образований, в коллективах предприятий, организаций района. Начиная с 2012 

года, в общей сложности было проведено более 125 конференций. Вместе с Гла-

вой района, главой поселения в конференциях принимают участие представители 

РОВД, Центральной районной больницы, ЖКХ, управляющих компаний, энерго-

снабжающих организаций и т.д. Выявленные в ходе таких встреч проблемы, все 

вопросы, поднятые на конференции, берутся на контроль. Информация о решении 

вопросов доводится до заявителей, население информируется о ходе их исполне-

ния.  

Несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфек-

ции в 2021 году проведено 15 таких конференций. 

В выработке решений, принимаемых органами местного самоуправления, 

участвуют представители Общественных советов и общественных организаций 

района. Они являются активными участниками информационных конференций, 

совещаний, проводимых Главой и Администрацией района, осуществляют кон-

троль выполнения решений Градостроительного Совета.   

С целью сотрудничества и взаимодействия органов власти, общественных 

организаций, предприятий, организаций и населения на территории района уже 

много лет работает институт кураторов-ответственных работников органов мест-

ного самоуправления за территории муниципальных образований и сельских по-

селений. 
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Традиционными в районе являются прием Главой района выпускников 

школ, достигших особых заслуг в учебной и общественной жизни, регулярные 

встречи Главы района с руководителями предприятий и организаций, представи-

телями бизнеса и общественных организаций. Деловые, конструктивные отноше-

ния между Администрацией района и Муниципальным Собранием, обществен-

ными организациями района позволяют решать многие насущные проблемы. 

Регулярно Главой района и должностными лицами Администрации района 

проводится прием граждан. Прием граждан проводится также и в рамках куратор-

ства за территориями муниципальных образований. 

В 2021 году из-за ситуации с коронавирусом личный прием граждан Главой 

района не проводился. Письменных обращений рассмотрено 263, из них Главой 

района – 129, руководителем Администрации – 134.  В конце 2020 года в районе 

начала работу платформа обратной связи. За отчетный период через нее поступи-

ло 68 обращений. 

Также в 2021 году продолжена работа в программе «Инцидент-

менеджмент». За отчетный год гражданам через данную программу предоставле-

но почти 2 тыс. ответов. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей района проводятся публичные слушания. 

Ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, публичные слушания об исполнении 

бюджета с участием населения, о внесении изменений в Устав района. Активную 

позицию в обсуждении данных вопросов занимают члены Общественного совета 

района. В 2021 году публичные слушания проводились 2 раза. 

Также обсуждение и комментирование муниципальных правовых актов с 

2020 года стало возможно через платформу обратной связи. К сожалению, пока 

жителями района эта возможность еще не используется. 

Информация о деятельности Главы района, органов местного самоуправле-

ния, о значимых событиях в районе регулярно освещается на страницах районной 

газеты «Наше время», в репортажах местного телевидения и в радиовыпусках, в 

социальных сетях, а также на официальном сайте Кадуйского района, который 

посещают не только кадуйчане, но и жители других районов и регионов.  

На сайте района можно получить сведения о структуре органов местного 

самоуправления, ознакомиться с общей информацией о районе и входящих в его 

состав поселениях, а также нормативно-правовыми актами, административными 

регламентами, стандартами муниципальных услуг, сведениями о должностных 

лицах ОМСУ и руководителях отраслевых органов администрации, информацией 

о социально-экономическом развитии района, муниципальных заказах и распоря-

жении муниципальным имуществом и многим другим вопросам.  

В целях открытости бюджетного процесса на сайте Кадуйского муници-

пального района создан раздел «Бюджет для граждан», в котором размещаются 

проекты районного бюджета, отчета об исполнении бюджета и материалы к ним, 

а также утвержденные районный бюджет и отчет о его исполнении. 

В 2021 году в целях приведения сайта к соответствию современным требо-

ваниям к содержанию информации, необходимой для разных категорий пользова-

телей, а также требованиям федерального законодательства продолжались работы 

по его дополнению.  
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В 2021 году на официальном сайте было обеспечено размещение:  

- порядка 160 нормативно-правовых актов; 

- 230 единиц информационных и новостных материалов; 

- публичного доклада Главы района за 2020 год; 

- сведений о доходах Главы района, муниципальных служащих Админи-

страции Кадуйского муниципального района, депутатов Муниципального Собра-

ния района, руководителей подведомственных учреждений. 

Регулярно обновляется страничка «Ежедневник Главы района». 

Для размещения актуальной информации о жизни района и деятельности 

районной власти в социальной сети «ВКонтакте» имеется страничка Главы райо-

на С.А. Грачевой, руководителя Администрации района и Администрации Кадуй-

ского муниципального района. Цель данной работы – не только получить обрат-

ную связь, выявить имеющиеся проблемы, но и совместно выработать пути их 

решения. 

С этой же целью в Администрации Кадуйского муниципального района в 

2021 году продолжила работу горячая линия по вопросам неудовлетворительного 

состояния дорог в районе. 

Для повышения качества оказания жителям района государственных и му-

ниципальных услуг по принципу «одного окна» с 2015 года в поселке Кадуй ра-

ботает многофункциональный центр (МФЦ) и структурное подразделение в по-

селке Хохлово. О большой востребованности МФЦ свидетельствует рост обраще-

ний граждан для получения государственных и муниципальных услуг. Так, в са-

мом начале работы МФЦ в 2015 году обратилось всего 3,5 тыс. заявителей. Затем 

число заявителей увеличивалось каждый год и в 2021 году число обратившихся в 

МФЦ составило уже 16,3 тыс. человек, и это с учетом ограничений по приему за-

явителей из-за COVID. Перечень государственных и региональных услуг состав-

ляет 182, муниципальных услуг - 21. 

 В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

утвержден реестр муниципальных услуг Кадуйского муниципального района. 

Приведены в соответствие с типовыми административные регламенты, устанав-

ливающие порядок и стандарт предоставления муниципальных услуг. Широко 

используется система электронного документооборота. Постоянно ведутся рабо-

ты по наполнению областной государственной информационной системы «Реестр 

государственных услуг (функций) области» сведениями о муниципальных услу-

гах (функциях), оказываемых на территории района. Ведется активная работа по 

регистрации граждан района в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА): за последние четыре года органами МСУ района зарегистрировано по-

рядка 10 тыс. человек. В 2021 году в МКУ «МФЦ Кадуйского района» и другие 

удостоверяющие центры района за регистрацией в ЕСИА, восстановлением до-

ступа или подтверждением личности обратилось 1,3 тыс. человек. 

На территории Кадуйского муниципального района уже 7 лет реализуется 

проект «Электронный гражданин». С момента его реализации обучение компью-

терной грамотности прошли 995 человек. В 2021 году в связи с эпидемиологиче-

ской ситуацией обучение не производилось. 

 



 
53 

2.9. Анализ исполнения: 

 

2.9.1. Решений Градостроительных Советов 

 

Градостроительные советы – один из важнейших инструментов развития 

нашего региона. Они позволяют сфокусироваться на наиболее важных для насе-

ления объектах и распределить выделенные средства оптимальным способом, 

учитывающим как экономическую целесообразность, так и мнения жителей. По-

этому очень важно, чтобы они были реализованы качественно и в срок. Для этого 

депутаты Законодательного Собрания Вологодской области лично инспектируют 

все объекты, выясняют текущую ситуацию, помогают решить проблемы, а также 

планируют вместе с жителями культурные и социальные проекты на базе рекон-

струированных или построенных объектов инфраструктуры. 

В рамках поручения Губернатора области О.А. Кувшинникова на Градостро-

ительных советах по Кадуйскому муниципальному району по состоянию на 1 ян-

варя 2022 года в установленные сроки в соответствии с принятыми решениями 

выполнены: 

1) в сфере дорожного хозяйства и транспорта: 

- работы по ремонту наиболее разрушенных участков улицы Советская в п. 

Кадуй, улицы Артамонова в п. Хохлово, автодороги в д. Малая Рукавицкая (подъ-

езд к д. Большая Рукавицкая), а также ремонт моста через реку Ворон на автомо-

бильной дороге «Чуприно-Ямышево» и моста через реку Петух в д. Низ. 

2) в сфере здравоохранения:  

- приобретение электрокардиографа, эндоскопа, колоноскопа, анализатора 

газов крови, аппарат ультразвуковой диагностики, санитарного автотранспорта 

для нужд БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ». 

3) в сфере топливно-энергетического комплекса: 

- работы по строительству сетей уличного освещения в п. Кадуй. 

4) в сфере образования: 

- капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок» п. 

Хохлово (3-й этап – ремонт фасада здания); 

- капитальный ремонт МБОУ «Кадуйская средняя школа» (капитальный ре-

монт системы теплоснабжения); 

- ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования МБОУ «Ка-

дуйская средняя школа №1»; 

5) в сфере физической культуры и спорта: 

- корректировка проектно-сметной документации и завершение ремонта зда-

ния МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс Кадуйского муниципально-

го района. 

6) в сфере культуры и туризма: 

- разработка проектно-сметной документации на 2 этап капитального ремон-

та здания МБУ ДО «Кадуйская школа искусств»; 

- корректировка проектно-сметной документация на капитальный ремонт 

здания МБУК «Кадуйский районный краеведческий музей им. А.Г. Юкова» и по-

лучение положительного заключения Государственной экспертизы; 
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- корректировка и получение положительного заключения Государственной 

экспертизы на капитальный ремонт системы теплоснабжения МБУК «Хохловский 

Дом культуры». 

На завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документа-

ции и получение положительного заключения государственной экспертизы на 

строительство распределительных газовых сетей в д. Заозерье – д. Круглое – д. 

Глухое для последующего строительства объектов в рамках государственных 

программ Вологодской области. 

На 2022 год в рамках исполнения решений, принятых на Градостроительном 

совете, запланированы: 

1) в сфере дорожного хозяйства и транспорта: 

- работы по ремонту наиболее разрушенных участков улицы Молодежная в 

пос. Кадуй; 

2) в сфере здравоохранения: 

- приобретение маммографа; 

- капитальный ремонт офиса врача общей практики БУЗ ВО «Кадуйская 

ЦРБ»; 

- ремонт Барановского, Сосновского, Мазского, Фанерно-Заводского ФАПов 

(инженерные сети, внутренние отделочные работы). 

3) в сфере топливно-энергетического комплекса: 

- разработка проектной документации и получение положительного заклю-

чения Государственной экспертизы на мероприятие по реконструкции котельной 

в п. Нижние СП Семизерье; 

- разработка проектной документации и получение положительного заклю-

чения Государственной экспертизы на выполнение работ по обеспечению надеж-

ной работы наружных канализационных сетей по ул. Энтузиастов в п. Кадуй. 

4) в сфере образования: 

- капитальный ремонт здания МБОУ «Кадуйская средняя школа»; 

- общественное обсуждение эскиза проекта фасада здания МБОУ «Кадуйская 

средняя школа» и разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада; 

- капитальный ремонт здания МБОУ «Хохловская средняя школа»; 

- капитальный ремонт здания МБОУ «Андогская средняя школа»; 

- капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок»; 

- капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №2 «Малыш», здания 

структурного подразделения «Ёлочка»; 

- капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №14 «Теремок»; 

- разработка проектно-сметной документации и получение положительного 

заключения Государственной экспертизы на проведение II этапа капитального 

ремонта здания МБДОУ «Теремок»; 

- разработка проектно-сметной документации и получение положительного 

заключения Государственной экспертизы на проведение ремонта помещений 

МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

- капитальный ремонт здания БПОУ ВО «Кадуйский энергетический кол-

ледж». 

5) в сфере физической культуры и спорта: 

- корректировка проектно-сметной документации и завершение ремонта зда-

ния ФОК в п. Хохлово (система отопления); 
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- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 

(ФОКОТ) в п. Кадуй; 

- разработка проектно-сметной документации и получение положительного 

заключения Государственной экспертизы на строительство «Тропы здоровья» в п. 

Кадуй; 

- строительство навеса над хоккейным кортом центрального спортивного 

стадиона в поселке Кадуй. 

6) в сфере культуры и туризма: 

- капитальный ремонт здания МБУК «Кадуйский районный краеведческий 

музей им. А.Г. Юкова»; 

- капитальный ремонт здания МКУК «Межпоселенческая библиотечная си-

стема Кадуйского муниципального района» и приобретение оборудования; 

-  капитальный ремонт здания МБУ ДО «Кадуйская школа искусств» (1 этап) 

в рамках программы Губернатора области «Детская школа искусств – вектор раз-

вития»; 

- разработка проектно-сметной документации и получение положительного 

заключения Государственной экспертизы на 2 этап капитального ремонта здания 

МБУ ДО «Кадуйская школа искусств»; 

- строительство нового здания для МКУК «Никольский дом культуры»; 

- капитальный ремонт административно-хозяйственного здания в д. Маза Ка-

дуйского муниципального района; 

- ремонта кровли и вентиляции МБУК «Кадуйский Дом культуры»; 

- ремонт системы теплоснабжения МБУК «Хохловский Дом культуры». 

На реализацию решений, принятых на Градостроительном совете 1 июля 

2021 года, выделяется на 2022 год в общей сложности около 400 млн. руб. 

 

2.9.2. Поручений Губернатора области 

 
В 2021 году поступило 198 поручений Губернатора области О.А. Кувшин-

никова. С учетом поступивших ранее 2021 года выполнено в прошедшем году 198 

поручений Губернатора области, о продлении сроков исполнения 17 поручений 

направлены ходатайства.  

 
2.9.3. Предписаний КСК района 

 
В ходе контрольных мероприятий КСК осуществлялся контроль за законно-

стью, результативностью использования средств районного бюджета и бюджетов 

поселений, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также аудит муни-

ципальных закупок. 

В соответствии с планом работы КСК за отчетный год проведено 11 кон-

трольных мероприятий, в ходе которых проверен 31 объект. Проведенными про-

верками выявлено 93 нарушения законодательства с использованием бюджетных 

средств и имущества.  

В общем количестве нарушений наибольший удельный вес занимают нару-

шения при ведении бухгалтерского учета – 51,0 %. Доля нарушений при осу-
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ществлении муниципальных закупок составила 30,0 %, в сфере управления и рас-

поряжения имуществом – 11,0 %, при формировании и исполнении бюджетов – 

8,0 % от общего количества нарушений.  

Руководителям проверенных организаций направлено 13 представлений, в 

которых содержится 22 предложения по устранению выявленных недостатков и 

нарушений финансовой дисциплины, действующего законодательства на общую 

сумму 1 372,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2022 года предложения исполнены в полном объ-

еме, все выявленные нарушения устранены. 

Органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями про-

веден анализ выявленных нарушений и реализуются мероприятия по недопуще-

нию в дальнейшем нарушений финансовой дисциплины и действующего законо-

дательства. 

 
3. Ключевые проблемы социально-экономического развития района 

 

На основании проведенного анализа социально-экономического развития 

района за 2017-2021 годы определен ряд ключевых проблем, на решение которых 

будет направлена деятельность органов местного самоуправления района в 2022 

году и в среднесрочной перспективе на 2023-2024 годы, а именно: 

 Достаточно высокая степень износа имеющейся дорожной и коммунальной 

инфраструктуры, что сказывается на уровне удовлетворенности населением каче-

ством автомобильных дорог и организацией тепло-, энерго-, газо- и водоснабже-

ния; 

 Высокая степень износа объектов социальной инфраструктуры; 

 Дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь в сферах здраво-

охранения, образования, что приводит к ухудшению качества оказываемых насе-

лению услуг. 

Основной фактор, ограничивающий развитие Кадуйского района - это со-

кращение численности населения вследствие естественной убыли. 

 

4. Задачи и приоритетные направления социально-экономического 

развития района 

 

В условиях жесткой конкуренции среди муниципальных образований за 

трудовые ресурсы основным критерием привлекательности территории для про-

живания и развития человека является сохранение числа жителей в районе, по-

скольку сокращение численности населения ведет к снижению уровня жизни и 

замедлению темпов экономического развития. 

Следовательно, приоритетной целью социально-экономического развития 

Кадуйского района на среднесрочный и долгосрочный период по-прежнему явля-

ется реализация политики народосбережения путем сохранения демографическо-

го потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности 

района и формирования пространства развития человека. 

Ожидаемые результаты достижения цели социально-экономического разви-

тия Кадуйского района на период до 2030 года по базовому сценарию – увеличе-
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ние среднегодовой численности постоянного населения района до уровня не ниже 

16,9 тыс. человек в 2030 году, в целевом сценарии – увеличение до 17,5 тыс. чело-

век.   

Для достижения главной цели развития района определены три основных 

стратегических направления: 

1. Сохранение демографического потенциала и улучшение качества жизни 

населения.  

2. Развитие гражданского общества и совершенствование системы муници-

пального управления. 

3. Сохранение экономического потенциала района и повышение его конкурен-

тоспособности. 

Указанные направления будут реализовываться, в том числе в рамках: 

- совершенствования системы стратегического планирования района на ос-

нове взаимоувязывания целей и задач развития Кадуйского муниципального рай-

она с федеральным и региональным уровнями; 

- повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации му-

ниципальных и государственных программ; 

- регулярного мониторинга хода реализации и эффективности муниципаль-

ных программ Кадуйского муниципального района.   

 

Заключение 

 

Немало сделано в районе за прошедший, непростой во всех отношениях 

2021 год. Наряду с успехами и достижениями сохраняются и проблемные вопро-

сы, которые остаются актуальными и в ближайшей перспективе. В числе наибо-

лее остро стоящих на повестке дня вопросов остаются: стабилизация демографи-

ческой ситуации, ремонт дорожной сети и объектов коммунальной инфраструкту-

ры, газификация, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.  

Безусловно, важнейшими задачами, стоящими перед органами местного са-

моуправления района, остаются вопросы повышения эффективности муници-

пального управления, реализации «Майских» указов Президента Российской Фе-

дерации, инициатив Губернатора области, поручений Правительства области и 

решений Градостроительного Совета области, Стратегии социально-

экономического развития района до 2030 года, а также реализация совместных 

социальных проектов бизнеса, власти и населения в рамках проектов «Народный 

бюджет», «Городская среда». Решение данных вопросов включено в перечень ос-

новных мероприятий на очередной 2022 год и среднесрочный период 2023-2024 

годов. 


