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Аннотация 
 

Целью настоящего доклада является подведение основных итогов социально-

экономического развития Кадуйского муниципального округа и результатов рабо-

ты органов местного самоуправления, деятельности производственных предприя-

тий, организаций и бюджетных учреждений, активной части населения в 2022 го-

ду, а также определение основных задач и направлений развития экономики и со-

циальной сферы района на 2023 год и среднесрочный период. 

2022 год приготовил для всех нас немало испытаний, связанных уже не толь-

ко с распространением новой коронавирусной инфекции, как в предыдущие годы, 

но и с введением западными странами антироссийских санкций, проведением мо-

билизационных мероприятий, связанных с проведением специальной военной 

операции. Наши мысли, решения и действия - все это было нацелено на преодо-

ление новых вызовов, решение поставленных ранее задач, на обеспечение беспе-

ребойного функционирования социальной сферы и экономики, дальнейшее по-

ступательное развитие округа. 

Напомню, что 1 января 2023 года завершился переходный период по преоб-

разованию всех поселений, входящих в состав Кадуйского муниципального райо-

на, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального об-

разования статусом муниципального округа в соответствии Законом Вологодской 

области от 28 апреля 2022 года № 5113-ОЗ. 

Как и в 2021 году, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

действовали меры социальной поддержки населения и экономической поддержки 

предприятий. Несмотря на непростые внутренние и внешние условия, в нашем 

округе в ушедшем году были яркие моменты и события, успехи и достижения, 

появились новые цели и задачи, решать которые мы будем в самое ближайшее 

время. 

В представленном докладе по всем по основным сферам деятельности орга-

нов местного самоуправления, предприятий и организаций округа отражены ме-

роприятия, направленные на достижение поставленных на 2022 год целей и задач, 

а также степень достижения установленных показателей отчетного периода, про-

веден всесторонний анализ социально-экономического положения округа, выяв-

лены основные тенденции развития муниципального образования за последние 

пять лет и определены ключевые проблемы социально-экономического развития 

округа, проанализирован ресурсный потенциал и определены задачи и перспек-

тивные направления социально-экономического развития округа на 2023 год и 

среднесрочную перспективу. 

 

1. Общая характеристика 

 

1.1. Географическое положение, площадь, административное 

деление 

 

Кадуйский муниципальный округ 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 
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2018 год
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трудоспособного
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трудоспособного
возраста

старше

трудоспособного
возраста

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

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

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

континентальный климат с продолжительной холодной зимой и относительно 

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

песчаные. Основным естественным природным богатством района являются леса, 

богатые дичью, грибами и ягодами.  

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

ди области. По занимаемой площади округ 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 округ занимает 7-8 место 

среди 26 районов (округов) области. По характеру сельского расселения округ от-

носится к группе муниципальных образований с густой сетью относительно ма-

лолюдных сел и деревень. 

По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории округа 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 2022 го-

да составляла 16,561 тыс. человек, или 1,43 % от общей численности жителей ре-

гиона (по состоянию на 1 января 2018 года – 16,877 тыс. чел.). Среди проживаю-

щих на территории округа 80,7 % составляет городское население (13,357 тыс. че-

ловек) и 19,3 % - сельское (3,204 тыс.  человек). Удельный вес сельского населе-

ния относительно невысок на фоне большинства районов (округов) Вологодской 

области. Кадуйский округ, как и в целом Вологодская область, принадлежит к 

числу мононациональных регионов, подавляющее большинство жителей округа – 

русские (96 %). 

Демографическая ситуация 2022 года характеризуется следующими основ-

ными параметрами: в соответствии с данными Вологдастат за 10 месяцев 2022 го-

да родилось 88 малышей (меньше на 14 по сравнению с предыдущим годом), 

смертность -  ниже на 7 (229 человек). Естественная убыль населения за 10 меся-

цев 2022 года составила 141 человек (за аналогичный период предыдущего года – 

134 человека). Миграционный прирост за 10 месяцев 2022 год составил 106 чело-

век (201 за 2021 год), частично компенсировав естественную убыль населения 

2022 год

30,8%

51,9%

17,3%

моложе
трудоспособного

возраста

трудоспособного

возраста

старше

трудоспособного
возраста
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округа. Соответственно, по предварительным данным, численность постоянного 

населения округа на 01.01.2023 будет отражать незначительную отрицательную 

динамику относительно уровня предыдущего года и составляет на текущий мо-

мент 16,526 тыс. человек.    

В последние пять лет в округе ежегодно рождается в среднем около 120 но-

ворожденных, смертность – 272 человека в год. Среднегодовая естественная 

убыль населения за 2018-2022 годы составляет 153 человека. Среднегодовой ми-

грационный прирост населения за аналогичный период - 83 человека. Таким обра-

зом, темп снижения численности населения округа составляет в среднем 70 чело-

век в год. 

Доля населения трудоспособного возраста на 1 января 2022 года составила 

51,9 % (8 594 человека) от общей численности населения округа. За период 2018-

2022 гг. доля населения трудоспособного возраста в целом выросла на 0,9 % за 

счет снижения доли жителей моложе трудоспособного возраста почти на 0,75 % и 

снижения доли населения старше трудоспособного возраста на 0,15 %. 

Достаточно высок образователь-

ный уровень работников организаций 

округа: число жителей в возрасте 15 

лет и старше, имеющих профессио-

нальное образование, составляет более 

60 % населения.  Более 19 % кадуйчан 

имеют высшее и неполное высшее об-

разование. Среди организаций сферы 

материального производства высокий 

образовательный уровень наблюдается 

в сфере энергетики, на транспорте и в 

сфере связи. 

В экономике Кадуйского округа занято около 4,5 тысяч человек. На предпри-

ятиях и в организациях округа, включая предприятия малого предприниматель-

ства, трудится почти 4 тысячи работников. 

В 2022 году ситуация на рынке труда 

округа стабильная и контролируемая, характе-

ризуется следующими показателями: числен-

ность официально зарегистрированных в цен-

тре занятости безработных снизилась со 159 

человек по состоянию на 01.01.2022 до 123 че-

ловек на 01.01.2023. Уровень безработицы за 

год снизился с 1,9 % до 1,5 %.  

В 2022 году в службу занятости обрати-

лось 586 человек, что на 233 человека меньше, 

чем в предыдущем году. 

Сохранение стабильной ситуации на рын-

ке труда в 2022 году обеспечивалось за счет: 

1) наличия вакансий на действующих 

предприятиях и в организациях округа: число 

заявленных вакансий в 2022 году составило 

572 ед. из них на постоянную работу 361 ед. и 

Структура занятости по видам экономической 

деятельности в 2022 году, %

8%
8%

4%

17%

32%

10%

13%

1%

7%

промышленность

сельское и лесное хозяйство

строительство

торговля и общепит

транспорт и связь

образование

здравоохранение и социальные услуги

услуги в области культуры, спорта,

досуга

прочие виды деятельности

488 491 465
576

443

-100

100

300

500

700

2018 2019 2020 2021 2022

Трудоустроено, чел.

148
209

338

159

123

0

100

200

300

400

2018 2019 2020 2021 2022

Численность безработных, чел.



 
6 

211 ед. на временные работы. В результате за 2022 год из 586 человек, 

обратившихся в службу занятости, 443 трудоустроились за счет имеющихся 

вакансий (в основном на промышленные предприятия и в организации 

бюджетной сферы), доля трудоустроенных составила 75,9 %; 

2) реализации программы «Содействие занятости населения в Вологодской 

области» в сфере малого предпринимательства позволила в 2022 году дополни-

тельно создать 8 новых рабочих мест. 

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации государственных программ в 

сфере обеспечения занятости населения: 

- к общественным работам привлечен 21 житель округа;  

- по профессиям, востребованным на рынке труда округа 28 безработных 

граждан; 

- 186 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период были заняты на 

предприятиях и в организациях округа; 

- оказана финансовая поддержка 3 безработным гражданам для осуществле-

ния индивидуальной трудовой деятельности по оказанию услуг населению (инди-

видуальное предпринимательство и самозанятость). 

В рамках федеральных и региональных программ определены основные за-

дачи на 2023 год: 

- организация профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования граждан различных категорий в рамках национального 

проекта «Демография»; 

- 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 дополнительных рабочих мест для граждан, имеющих ограниче-

ния по состоянию здоровья. 

Ключевым показателем, характеризую-

щим уровень жизни населения, является ве-

личина среднемесячной заработной платы на 

одного работника. По итогам 10 месяцев 

2022 года размер среднемесячной заработ-

ной платы по крупным и средним организа-

циям округа составил 60 620 руб. (к анало-

гичному периоду 2021 года – 126,3 %, к 

уровню 2018 года – увеличение почти в 1,6 

раза).  

В отчетном году реализованы мероприятия по повышению среднемесячной 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: целевые 

показатели, установленные в «Дорожных картах» по исполнению «майских» Ука-

зов Президента Российской Федерации по сферам образования и культуры округа 

выполнены. 

По данным ведомственного учета в 2022 году среднемесячная заработная 

плата (далее – СЗП) педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций составила 46 482 руб. (119,5 % к 2021 году и 100 % к уров-

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

38,3
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зующих программы дошкольного образования, составила 44 511 руб. (в сравне-

нии с 2021 годом увеличилась на 20 % и составляет 100 % от средней заработной 

платы в сфере общего образования), дополнительного образования – 47 511 руб. 

(116,7 % к 2021 году, 100 % к целевому значению). Целевые показатели СЗП ра-

ботников учреждений культуры в 2022 году также выполнены. 

На 2022 и последующие годы прогнозируется сохранение данных соотноше-

ний СЗП педагогических работников и работников учреждений культуры на 

уровне не ниже уровня 2022 года. 

 

1.3. Экономический потенциал 

 

В структуре экономики Кадуйского округа промышленные виды экономиче-

ской деятельности за 2022 год составили 62 %, что характеризует округ как про-

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

на 1 жителя, в последние годы округ стабильно входит по области в пятерку ли-

деров.  

Промышленными предприятиями 

округа за 11 месяцев 2022 года отгру-

жено продукции собственного произ-

водства (в стоимостном выражении) 

на сумму 8,3 миллиарда рублей, что на 

63,2 % выше уровня 2021 года, но на 

6,1 % ниже уровня аналогичного пе-

риода 2018 года. В расчете на 1 жите-

ля округа объем отгрузки промышлен-

ной продукции за 11 месяцев 2022 года составил 503,7 тыс. рублей (за 2018 год – 

584,6 тыс. рублей).  

Рост объема отгруженной продукции в округе по сравнению с предыдущим 

годом связан, главным образом, со значительным ростом выработки электроэнер-

гии филиалом ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС относительно предыдущего 

года (напомню, что в 2021 году проводился масштабный ремонт основного гене-

рирующего 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 округа 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 2022 год составил:  

 электроэнергии – 2 414,2 млн. киловатт/час (в 2,4 больше, чем в 2021 году); 

 теплоэнергии – 111,1 тыс. Гкал (96,1 % к предыдущему году); 

 двуокиси углерода – 41,6 тыс. тонн (96,9 % к 2021 году); 

 алкогольной продукции – 464 тыс. декалитров (+17,2 % к 2021 году); 

 осетровой икры-сырца – 18,1 тонн (+13,8 % к прошлому году);  

Структура экономики района в 2022 году

ПРОМ. ВИДЫ

62%

ТОРГОВЛЯ

12%

ПРОЧИЕ ВЭД

26 %
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Лесозаготовительную деятельность в округе осуществляют 14 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Из общего объема лесозаготовки порядка 

95 % ежегодно заготовляется предприятиями и индивидуальными предпринима-

телями, населением – около 5 %.  

Основной отраслью сельского хозяйства Кадуйского округа традиционно яв-

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

фермерские хозяйства).  

 

2. Анализ социально-экономического развития округа 

 

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 2022 год объем 

отгруженной продукции филиала в стоимостном вы-

ражении составил 7,7 млрд. рублей (+42,9 % к уров-

ню прошлого года), произведено 2 414,2 млн. кВт.ч 

электроэнергии (рост к 2021 году в 2,4 раза) и 111,1 

тыс. Гкал тепловой энергии (96,1 % к предыдущему 

отчетному периоду).  

В 2022 году на станции введено основных фондов на сумму 221,6 млн. руб., 

годовой объем капитальных вложений предприятия составил 187,9 млн. руб. 

Среднесписочная численность работников Череповецкой ГРЭС за 2022 год соста-

вила 392 человека (94,5 % к предыдущему году). 

Уже 14 лет в п. Хохлово Кадуйского округа 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 посто-

янно 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 за 

рубежом. 

 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, сортировоч-
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ная линия, что позволило увеличить выход продукции, снизить себестоимость и 

ускорить производственный процесс.   

Несмотря на сложные экономические условия, 

связанные с введением антироссийских санкций, ООО 

«Фабрика Дерусса» продолжает стабильно работать. 

Костяк коллектива сохранен, текучести кадров нет, 

заработная плата выплачивается вовремя. Основной 

продукцией предприятия по-прежнему является стро-

ганая доска. Ежемесячно здесь выпускается 500-700 

кубометров доски, а также производится мебельный щит. В планах руководства 

фабрики открыть новый цех покраски, необходимое оборудование для него уже 

приобретено. 

 ООО Рыботоварная фирма «Диана», основанная в 1978 году, и ООО 

«Вологодская осетровая компания», являющиеся производственными подразде-

лениями 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 отече-

ственного 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 введена водогрейная котельная тепловой мощностью 5,3 МВт, позво-

ляющая обеспечить теплоэнергетическую самостоятельность предприятия. Реали-

зация следующих этапов строительства в 2020 году была временно приостановле-

на, но в дальнейшем, безусловно, будет продолжена.  

По предварительным данным суммарный объем отгруженной продукции 

собственного производства предприятий в стоимостном выражении в отчетном 

периоде составил более 365,4 млн. руб. Произведено за год более 18 тонн черной 

икры, что почти на 14 % выше уровня предыдущего года, объем рыбы в бассейнах 

хозяйства составил 359 тонн. На предприятиях трудится 150 человек, за 2022 год 

создано 3 новых рабочих места.  

ЗАО «Арсенал вин» работает на рынке уже более 80 лет и специализируется 

на производстве алкогольной продукции: водка, крепкие горькие настойки, слад-

кие 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-
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ла неоднократно отмечена экспертами и имеет награды дегустационных конкур-

сов, проводимых в рамках российских и международных выставок. 

Общий объем отгруженной продукции в 2022 году в стоимостном выраже-

нии составил 1,9 млрд. руб. (+21 % к уровню 2021 года), произведено 464 тыс. де-

калитров алкогольной продукции. Наибольшую долю в объеме производства за-

нимает водка (85,6 %), ЛВИ крепостью до 25% – 8,2 %, ЛВИ крепостью свыше 

25% – 6,2 %. Рост объема производства по отношению к предыдущему году в це-

лом составил 17,2 %. На предприятии в отчетном периоде введено основных фон-

дов на сумму более 11 млн. руб. На предприятии работает 53 человека. 

С 1991 года в Кадуйском округе 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 округа. Предприятие имеет в пользова-

нии арендные участки общей площадью 27,5 тыс. га (47,6 тыс. куб. леса). С нача-

ла 2019 года расчетная лесосека была увеличена более чем на 60%. 

Введение антироссийских санкций, безусловно, сказалось на производствен-

ной деятельности предприятия. За 2022 год объем отгруженных товаров соб-

ственного производства составил 125,4 млн. руб. (-10 % к уровню прошлого года). 

Произведено 31,2 тыс. куб. круглой древесины (79,4 % к 2021 году), 6,2 тыс. куб. 

м пиломатериалов (103,7 % к уровню прошлого года). Среднесписочная числен-

ность работников предприятия 64 человека. Объем инвестиций за год составил 3,9 

млн. руб. – предприятием приобретена новая лесозаготовительная техника. 

Уже 8 лет на территории округа в селе Николь-

ское работает малое предприятие по производству хле-

ба и хлебобулочных изделий ООО «Калачник».  

За короткое время оно заняло свою нишу в сфере 

производства пищевых продуктов в округе, постоянно 

расширяя ассортимент выпускаемой продукции. В 

настоящее время предприятие выпускает хлебобулоч-

ные, кондитерские изделия, выпечку, печенье, востребованные и за пределами 

округа. Хлебобулочные изделия ООО «Калачник» поставляются в 48 торговых 

точек - в Шулму, Шухободь, Абаканово, Тоншалово, Малечкино, Нелазское, Су-

ду. На предприятии трудится 17 человек.  

В 2022 году произведено 99,3 тонны различной хлебобулочной и кондитер-

ской продукции (рост к 2021 году составил более 20 %). Рост объемов производ-

ства обеспечен по всем видам выпускаемой предприятием продукции. В стои-

мостном выражении объем отгрузки продукции увеличился по сравнению с про-

шлым годом также на 20 % и составил 17,5 млн. руб. В 2022 году создано 3 новых 

рабочих места. 
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2.1.2. Сельское хозяйство 

 

  За последние пять лет, несмотря на 

нестабильные погодные условия, нехватку 

кадровых работников, показатели продук-

тивности молочного животноводства в 

округе улучшились: удой на 1 фуражную 

корову вырос с 5 576 кг в 2018 году до 6 

049 кг в 2022 году (-0,8 % к 2021 году). Ва-

ловое производство молока за 2022 год – 

4 694,4 тонны (97,9 % к уровню предыду-

щего года).  

Поголовье крупного рогатого скота 

снизилось по сравнению с прошлым годом 

на 5,1 % и составило на 01.01.2023 – 1515 

голов. Поголовье коров за прошедшие 5 лет 

снизилось с 828 в 2018 году до 786 голов в 

2022 году (99,4 % к предыдущему году). 

Снижение поголовья произошло из-за пре-

кращения производственной  деятельности 

фермерского хозяйства Ермолаева С.В. 

Хозяйства округа используют 3 492 га 

земель сельскохозяйственного назначения, 

в том числе под зерновые и зернобобовые 

культуры – 1 191 га, кормовые культуры 

выращиваются на площади 2 301 га. 

Валовой сбор зерна в 2022 году соста-

вил 1 989 тонн (+76,3 % к уровню 2018 го-

да). Урожайность зерновых за последние 

пять лет увеличилась с 10,6 ц/га до 16,7 

ц/га. В 2022 году заготовлено 3 799 тонн кормовых единиц. На 1 фуражную коро-

ву запасено 31,5 ц кормовых единиц (+7 ц к 2021 году). 

В 2022 году сельхозпроизводители округа закупили 6 еди-

ниц новой техники. Санкции и сокращение импорта - не помеха 

для развития аграрного сектора. Крестьянско-фермерское хо-

зяйство Спириной Г.С. приобрело новый трактор (в лизинг) и 

дисковую фронтальную косилку. В числе приобретений СПК 

«Колхоз Андога»: навозоразбрасыватель, два трактора и при-

цеп. Новая техника позволит повысить производительность 

сельхозпредприятий, оптимизировать многие процессы, снизить 

себестоимость и предоставлять населению еще более каче-

ственную продукцию.  

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

приятие округа, которое имеет статус племенного репродуктора крупного рогато-

го скота черно-пестрой породы и ежегодно реализует племенных нетелей в хозяй-

ства Вологодской области и за пределы региона. Животные здесь соответствуют 
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всем необходимым стандартам породы.  В СПК "Колхоз Андога" ведется селек-

ционно-племенная работа в направлении повышения молочной продуктивности и 

крепости экстерьера.  

Нельзя не отметить очередное достижение кадуйчан в сфере сельского хо-

зяйства в 2022 году. Антон Лукин, механизатор КФК Спириной Г.С., завоевал 

«серебро» на областном конкурсе пахарей и выступил на чемпионате России. 

Лучшие специалисты из регионов РФ, а также Белоруссии и Кыргызстана сорев-

новались в искусстве вспашки поля. Антон Лукин достойно представил наш реги-

он на престижных аграрных соревнованиях. 

В рамках мероприятий государственной программы «Развитие агропромыш-

ленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 

годы» сельхозтоваропроизводители округа в 2022 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 более 21 млн. руб. 

 

2.1.3. Потребительский рынок 

 

Наиболее активно малый бизнес развивается в сфере потребительского рын-

ка. В округе потребительский рынок представлен сетью, состоящей из 139 торго-

вых объектов: в том числе 30 продовольственных, 63 промтоварных и 27 магази-

нов смешанного ассортимента, а также 19 объектов мелкорозничной торговой се-

ти. Численность работающих в сфере розничной торговли составляет около 500 

человек. 92 % объектов торговли располагаются в городской местности и 8 % – в 

сельской местности. 96 % предприятий розничной торговли относятся к частному 

бизнесу, 4 % находятся в ведении потребительской кооперации.   

Розничная торговля в сельской местности осуществляется через магазины 

ПК «Возрождение», индивидуальных предпринимателей. В отдаленные и трудно-

доступные деревни района организована развозная торговля, которая осуществля-

ется ИП и ПК «Возрождение», услугами развозной торговли охвачено около 100 

населённых пунктов. В Кадуйском районе функционирует 1 предприятие оптовой 

торговли, которое специализируется на поставке продовольственных товаров (по-

ставка овощей и фруктов). 

В целях поддержки малого бизнеса и развития торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах округа в 2022 году реализовывались меро-

приятия муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Кадуйского района на 2020-2025 годы»: получили субсидии на возмещение части 

затрат на ГСМ ПК «Возрождение» и ИП Романюк Е.Ю. на сумму 394,5 тыс. руб. 

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 12,4 тыс.  кв. м, обеспеченность населения торговой 

площадью в 2022 году в расчете на тыс. человек превышает минимальный норма-

тив примерно в 1,5 раза. 
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По информации Вологдастат за январь-ноябрь 2022 года оборот розничной 

торговли (без субъектов МСП и организаций со средней численностью работни-

ков до 15 человек, не являющихся субъектами МСП) составил 1 119,4 млн. руб. (в 

фактических ценах – 110,8 % к уровню предыдущего года). В структуре оборота 

розничной торговли доля продовольственных товаров составила 60,9 %, непродо-

вольственных товаров – 39,1 %. 

В округе 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 (без субъектов МСП и организаций со сред-

ней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами МСП) за 

11 месяцев 2022 года превысил уровень аналогичного периода 2021 года (в фак-

тических ценах) в 11,9 раза и составил 49,1 млн. руб. 

В 2022 году величина «среднего чека», характе-

ризующего уровень покупательской способности 

населения, составляет 320,25 руб. (в 2021 году 320,13 

руб.). 

В 2022 году в поселке Кадуй открылись кафе-

пекарня «Булка», магазин-склад «Светофор», мага-

зин «Пятерочка» в поселке Хохлово.  

На территории округа также действуют 27 объ-

ектов обслуживания населения по предоставлению платных услуг, на которых ра-

ботает около 100 человек. Наиболее распространенные виды бытовых услуг: тех-

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, парикмахерские услуги, ре-

монт 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 округе введено в эксплуатацию жилых домов общей 

площадью более 31 тысяч кв. м, в том числе более 95 % - индивидуальными за-

стройщиками.  

За 11 месяцев 2022 года введено в эксплуа-

тацию индивидуальных жилых домов общей 

площадью 7 046 кв. м (+23,2 % к аналогичному 

периоду предыдущего года), целевой показатель 

по ежегодному вводу жилья достигнут. 

Обеспеченность населения округа жильем в 

расчете на одного жителя увеличилась на с 40,8 

кв. м
 
в 2018 году до 43,1 кв. м

 
в 2022 году. 

С 2018 по 2022 годы округ активно участвовал во всех федеральных и об-

ластных программах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан на 

условиях софинансирования: всего в рамках реализации федеральных, областных 

и районных программ в сфере жилищного строительства за прошедшие пять лет 
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улучшили жилищные условия 25 человек из числа жителей округа и членов их 

семей различных льготных категорий. 

В 2022 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 

в размере 584 тыс. рублей, средства семьей вложены в строительство индивиду-

ального жилого дома. 

Кроме того, в рамках исполнения федеральных законов «О ветеранах»,       

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена еди-

новременная денежная выплата на строительство и приобретение жилого поме-

щения инвалиду в размере 1 012 тыс. рублей. На указанную выплату получателем 

приобретена квартира в г. Череповец. 

На 2023 год также запланировано предоставление двух аналогичных соци-

альных выплат: молодой семье и гражданину из числа инвалидов. 

В рамках программ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан за 2018-2022 годы из всех уровней бюджетов было 

выделено более 6,2 млн. рублей. 

 

2.2.2. Коммунальное хозяйство 

 

На 1 января 2023 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 округа.  Теплоснабжающие организации 

округа до 1 ноября 2022 года в полном объеме получили паспорта готовности к 

предстоящему отопительному сезону. Паспорта готовности муниципальных обра-

зований получили СП Никольское и СП Семизерье. Кадуй и Хохлово получили 

акты готовности к осенне-зимнему периоду. В 2023 году будут приняты все меры 

для получения единого паспорта готовности Кадуйского муниципального округа 

к осенне-зимнему периоду. 

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 домах с 2018 года в нашем округе были отремонтированы 43 

дома (в Кадуе, п. Хохлово, п. Фанерный Завод, д. Андроново, с. Никольское). В 
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2022 году ремонтные работы проведены еще в четырех 

многоквартирных домах - в Кадуе и Хохлове (замена 

кровли, фасадов и систем теплоснабжения). 

На 2023 год краткосрочным планом реализации 

Областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на 2022-2024 го-

ды предусмотрено проведение ремонтов в 4 много-

квартирных домах – в поселке Хохлово (ул. Строителей д. 30, ул. Строителей, д. 

32 и ул. Торфяников, д.9а) в поселке Кадуй ул. Карла Маркса, д. 17. В перечень 

работ включены ремонт кровли и фундамента. 

В 2022 году завершено проведение проектно-изыскательских работ и полу-

чено заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство рас-

пределительных газовых сетей в д. Заозерье, д. Круглое, д. Глухое Кадуйского 

района Вологодской области». Строительство газораспределительных сетей об-

щей стоимостью почти 38 млн. руб. включено в подпрограмму «Газификация Во-

логодской области» государственной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры Вологодской обла-

сти на 2021-2025 годы» на 2023 год. 

В 2022 году в рамках программы «догазификации» 

специалистами Кадуйской ремонтно-эксплуатационной 

службы АО «Газпром газораспределение Вологда» и 

подрядной организации ООО «Севергазпром» подклю-

чены более 70 домовладений, более чем к 40 домам 

уже построены газопроводы. Всего планируется под-

ключить 182 домовладения. В данной программе 

участвуют только газифицированные населенные пункты, где уже проложены 

внутрипоселковые сети. В нашем округе это п. Кадуй, п. Хохлово, с. Никольское, 

д. Новое, Завод, Стан, Андроново, Спирютино, М. Рукавицкая и Волоцкая. 

Масштабный ремонт сетей завершен в 2022 году в поселке Хохлово - заме-

нили три самых проблемных участка - сети горячего водоснабжения и теплоснаб-

жения на ул. Строителей д. 2,4, ул. Торфяников д.11 и Школьной площади д. 12. 

Ремонт проводился в рамках государственной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Во-

логодской области на 2021-2025 годы». В 2023 году работы в п. Хохлово будут 

продолжены. 

В эту же программу включены ремонт канализационного коллектора на ул. 

Энтузиастов и замена тепловых сетей по ул. Молодежная в поселке Кадуй, а так-

же реконструкция котельной в п. Нижние, запланированная на 2023 год в соответ-

ствии с решениями, принятыми на Градостроительном совете 1 июля 2021 года. 

Наиболее актуальной задачей в среднесрочной перспективе по-прежнему яв-

ляется решение вопроса по актуализации схемы теплоснабжения поселка Кадуй с 

включением в схему мероприятий по строительству замещающего источника теп-

ловой энергии (блочно-модульной котельной).  Проработка данного вопроса о 

привлечении федерального финансирования на строительство замещающего ис-

точника теплоснабжения в поселке Кадуй на Градостроительном совете 1 июля 

2021 года поручена Департаменту топливно-энергетического комплекса и тариф-

ного регулирования области. 
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В 2023-2025 годах 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.  

 

2.2.3. Дорожно-транспортная инфраструктура 

 

Протяженность сети автомобильных дорог округа на 1 января 2023 года со-

ставляет 891,4 км, из них: дороги регионального значения – 326,1 км, дороги 

внутри населенных пунктов – 357,9 км, межмуниципальные  дороги – 207,4 км. В 

границах населенных пунктов - дорог с усовершенствованным покрытием – 39,5 

км.  

В 2022 году в рамках решения задачи по инфраструктурному развитию тер-

ритории выполнены мероприятия по ремонту дорожной инфраструктуры.  

В 2018-2021 годах в рамках дорожной деятельности в нашем районе отре-

монтировано 38 километров автодорог и 4 моста. Общая стоимость выполненных 

работ – более 137 млн. рублей. 

В рамках исполнения решений, принятых на Гра-

достроительном Совете при Губернаторе Вологодской 

области в 2022 году выполнен ремонт дорожного по-

лотна с обустройством ливневой канализации по ул. 

Молодежная в п. Кадуй. Общая стоимость выполнен-

ных работ составила 30,2 млн. руб.   

По программе обеспечения подъездов к земель-

ным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан выполнены ре-

монты автодорог к земельным участкам предоставленным многодетным семьям 

по ул. Вишневая, Сиреневая д. Малая Рукавицкая по ул. Командарма Швецова в 

п. Кадуй. Общая стоимость выполненных работ составила 1,1 млн. руб. 

За счет средств переданных районом в объеме 6 млн. руб. на осуществление 

дорожной деятельности выполнен текущий ремонт и подсыпка наиболее про-

блемных участков в д. Ивачево, д. Андроново, п. Фанерный Завод, с. Никольское, 

д. Смешково.  

По региональным дорогам выполнены следующие работы общей стоимостью 

более 56 млн. руб.: 

1) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравий-

ного покрытия с добавлением нового материала, на автодороге Стан-Ишкобой с 

0+000 по 12+600 км; 

2) ликвидация древесно-кустарниковой растительности на откосах насыпи и 

полосе отвода, прочистка и профилировка водоотводных канав: 

- Стан-Ишкобой с 0+000 км по 12+600 км. 

- Кадуй-Марыгино с 3+180 по 51+874 км. 

- Фаленская-Копосово-Язвицево с 0+000 по 11+400 км. 

3) обеспыливание автодорог Фанерный Завод-Бойлово и Бойлово-Марлыково 
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4) нанесение новой дорожной разметки на автомобильных автодорогах подъ-

езд к п. Хохлово и Судский Рейд-ДОЗ. 

На 1 января 2023 года маршрутная сеть округа составляет  224,9 км, в том 

числе внутрирайонная маршрутная сеть –  207,4 км, внутригородская маршрутная 

сеть – 17,5 км. Внутрирайонные пассажирские перевозки осуществляются в ос-

новном МУП «Пассажирские перевозки», по междугородним, внутрирайонным и 

городским маршрутам. В округе сохранены пассажирские перевозки по всем со-

циально-значимым маршрутам в сельские населенные пункты, несмотря на их 

убыточность. Ежегодно возмещаются убытки по перевозке пассажиров на соци-

ально-значимых внутрирайонных и городских маршрутах (в 2022 году профинан-

сировано 2,4 млн. руб.). 

2.2.4. Природоохранная деятельность и благоустрой-

ство  

 

Природоохранная деятельность в округе направлена на улучшение экологи-

ческой обстановки и снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 

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 оборудована 301 контейнерная 

площадка. Имеющиеся контейнерные площадки находятся в удовлетворительном 

состоянии, мусор вывозится по графику. В 2022 году по программе «Народный 

Бюджет» была обустроена еще 61 контейнерная 

площадка. На 2023 год запланировано строительство 

еще 35 контейнерных площадок. 

  Определена потребность в бункерах и контей-

нерах для раздельного сбора отходов для Кадуйского 

округа (38 единиц – бункеров, 100 единиц – контей-

неров под раздельное накопление отходов). 

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). Оба полигона эксплуа-

тирует МУП «Кредо». За 2022 год всего вывезено более 15,4 тыс. тонн отходов. 

В 2022 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чи-

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

инвентаризация объектов централизованного водоснабжения округа, по результа-

там которой был сделан вывод, что 75 % населения округа потребляют некаче-

ственную воду, на территории поселка Кадуй – 90 %. 

В 2022 году в рамках программы «Народный бюджет» были отремонтирова-

ны 2 колодца в СП Никольское. В 2023 году планируется ремонт колодца в рам-

ках данной программы на д. Тимохино. 
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Ежегодно в весенний период на территории округа организуется двухме-

сячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных мест: 

субботники, акции, и другие мероприятия. В 2022 году в двухмесячнике приняло 

участие более 500 человек, было задействовано более 80 единиц техники, вывезе-

но мусора с убранных территорий 163,6 тонн, убрано 326 объектов.  

В 2022 году округ традиционно принимал участие в общероссийских эколо-

гических акциях: «Дни защиты от экологической опасности», «Вода России». В 

рамках данных акций проведены мероприятия по очистке от мусора зеленых зон, 

берегов рек (Андога, Ворон, Сивец), мусора убрано более 800 кг. Кадуйский 

округ стал победителем данной акции среди всех районов Вологодской области. 

Благодаря программе Губернатора области О.А. 

Кувшинникова «Светлые улицы Вологодчины» систе-

ма уличного освещения в округе постепенно приво-

дится в порядок. Улучшилось освещение дорожной 

сети, пешеходных переходов и перекрестков. Заметно 

снизились расходы на освещение улиц. В нашем рай-

оне дополнительно установлено более 400 светильни-

ков уличного освещения. Из них большая часть (229 штук) – в Кадуе, 78 фонарей 

– в сельском поселении Никольское, 54 – в СП Семизерье, 51 - в МО п. Хохлово. 

335 ламповых светильников заменено на светодиодные. В Кадуе на улицах Ве-

сенняя, Строителей, Энтузиастов, Ленина, Холмищенская, Береговая, Яблоневый 

сад, Октябрьская, Западная построены новые линии электропередач. Их общая 

протяженность - 3,76 км. В 2022 году проведены работы по устройству уличного 

освещения на ул. Западная, на детской площадке за Домом Быта и во дворе ул. 

Весенняя, д.4,6. 

В рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2022 

году в Кадуйском округе с общим объемом финансиро-

вания более 3 млн. руб. силами кадуйского предприя-

тия «Ремдорсервис» был выполнен ремонт тротуара по 

ул. Октябрьской в поселке Кадуй.   

В рамках реализации данного проекта с общим 

объемом финансирования 6,8 млн. руб. на 2023 год запланированы следующие 

мероприятия: 

- благоустройство березовой аллеи по улице Энтузиастов в поселке Кадуй 

(ремонт тротуара);  

- благоустройство зоны отдыха у школы искусств в поселке Кадуй; 

- благоустройство дворовой территории ул. Строителей, д.34 в поселке 

Хохлово (ремонт внутридворового проезда, ремонт дорожек к подъездам). 

 

2.3. Малое и среднее предпринимательство 

 

В условиях диверсификации экономики округа важной составляющей явля-

ется осуществление малого и среднего предпринимательства.  
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По состоянию на 10 января 2023 года в Едином федеральном реестре субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) по Кадуйскому муни-

ципальному округу Вологодской области зарегистрировано 354 субъекта МСП, в 

том числе: 3 средних и 110 малых предприятий, 241 индивидуальный предприни-

матель. Это рабочие места для 1,4 тыс. жителей округа. Число субъектов МСП, 

включенных в Единый реестр, за 2022 год снизилось на 3,3 % к уровню 2021 года 

за счет снижения числа малых предприятий и индивидуальных предпринимате-

лей. Численность индивидуальных предпринимателей за 2022 год снизилась на 

2,8 %, малых предприятий – на 5,2 %. В 2022 году создано 9 новых малых пред-

приятий, зарегистрировано 46 индивидуальных предпринимателей (в 2021 году 

было создано 14 малых предприятий и зарегистрировано 56 новых индивидуаль-

ных предпринимателей). 

 В структуре малого бизнеса основ-

ную долю занимает непроизводственный 

сектор экономики – торговля и услуги. 

Практически каждая третья малая орга-

низация (31,6 %) занята в сфере торговли, 

15,3 % - в сфере строительства, 14,1 % - 

транспортные услуги, 22,2 % - прочие ви-

ды услуг. Остальные сектора экономики 

представлены незначительно: сельское 

хозяйство – 2,0 %, лесоводство и лесоза-

готовки – 4,0 %, рыбоводство – 0,8 %, промышленное производство – 5,9 %, об-

щественное питание – 2,5 %, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

– 1,7 %. В структуре малых организаций почти 94 % - микропредприятия. 

 Средние предприятия округа осуществляют деятельность в обрабатывающей 

промышленности и в сельском хозяйстве.  

Общая доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в 

2022 году (с учетом наемных работников, занятых у индивидуальных 

предпринимателей) составила около 30 % от общей численности занятых в 

экономике округа – это практически каждый третий работающий. 

В 2022 году государственную финансовую поддержку в виде субсидий и 

грантов из областного и федерального бюджетов получили три предприятия и 

одно крестьянско-фермерское хозяйство района на общую сумму более 21 млн. 

руб. 

Муниципальная финансовая поддержка субъектам МСП оказывается в рам-

ках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ка-

дуйского муниципального района на 2020-2025 годы»: в 2022 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 394,5 тыс. руб. (95% от фактически понесенных затрат на ГСМ).  

С 1 января 2023 года действует новая муниципальная программа «Комплекс-

ное развитие сельских территорий Кадуйского муниципального округа на 2023 -

2027 годы». В 2023 году на реализацию мероприятий по развитию мобильной 

32%

14%

15%

6%

6%

27%
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торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Кадуйского 

округа муниципальной программой предусмотрено 394,5 тыс. руб. (субсидии на 

возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы). 

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 округа и физическим лицам, не являю-

щимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

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

ственная, информационная и консультационная поддержка. 

Реализация мероприятий по информационной, консультационной и имуще-

ственной поддержке субъектов МСП округа в 2023 году будет продолжена в рам-

ках новой муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кадуйском муниципальном округе на 2023-2027 годы». 

Предприниматели округа 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 2018-2022 годах со стороны субъектов МСП оказы-

валась помощь в продвижении социального проекта «Забота», благоустройстве 

населенных пунктов округа. 

 

2.4. Инвестиционная деятельность (политика) 

 

В последние годы инвестиционный потенциал Кадуйского муниципального 

округа - 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 

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

показателю объема инвестиций в расчете на 1 жителя.  

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

было привлечено более 20 млрд. рублей капитальных вложений, в том числе за 9 

месяцев 2022 года - более 0,9 млрд. рублей инвестиций. Среди предприятий окру-

га, активно осваивающих инвестиции в отчетном периоде на развитие собствен-

ной производственной инфраструктуры: ООО «Вологодская осетровая компа-

ния», филиал ПАО "ОГК-2" Череповецкая ГРЭС, ООО "Фабрика Дерусса", другие 

предприятия и индивидуальные предприниматели. 

Ежегодно на территории округа реализуются инвестиционные проекты в раз-

личных сферах. Это реконструкция и модернизация действующих промышленных 

предприятий, создание новых производств, строительство жилья, объектов сферы 

услуг, потребительского рынка, социальных объектов; строительство новых объ-

ектов инженерной инфраструктуры и капитальные ремонты существующих. Ос-

новная доля инвестиций приходится на создание объектов инфраструктуры в 

окружном центре - поселке Кадуй.  



 
21 

Администрацией района в 2022 году была продолжена активная работа по 
повышению инвестиционного имиджа территории. В рамках формирования и ре-
ализации единой инвестиционной политики с целью оказания содействия субъек-
там инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на 
территории округа функционирует муниципальный инвестиционный Совет, в со-
став которого входят представители органов местного самоуправления, руководи-
тели ведущих промышленных предприятий, представители малого бизнеса. Инве-
стиционным уполномоченным совместно с Корпорацией развития Вологодской 
области регулярно прорабатывается возможность реализации новых инвестици-
онных проектов на территории округа. 

Важным направлением инвестиционной политики округа 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 муниципаль-

ном образовании, его развитии и социально-экономическом потенциале, инвести-

ционном климате, экологической обстановке и др. Благодаря сайту инвестор име-

ет доступ к утвержденным документам территориального и стратегического пла-

нирования нашего муниципального образования. Постоянно обновляется и по-

полняется раздел сайта «Малый и средний бизнес и инвестиции», в котором раз-

мещены инвестиционное послание Главы и инвестиционный паспорт Кадуйского 

округа, содержащий всю необходимую для потенциальных инвесторов информа-

цию, в том числе перечень и описание инвестиционных площадок, а также пере-

чень земельных участков, предлагаемых для реализации различных проектов. 
В инвестиционном паспорте округа сформирован реестр инвестиционных 

проектов и инвестиционных площадок на среднесрочный период. В реестре инве-
стиционных площадок – предложения по размещению объектов производствен-
ного и сельскохозяйственного назначения на земельных участках, расположенных 
на землях запаса и находящихся в частной собственности, уже обеспеченных не-
обходимой инфраструктурой.  

На территории округа 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. Правительством области заявка на 

предоставление лесных участков включена в перечень проектов, претендующих 

на обеспечение древесным сырьем и, по мере появления свободных лесных ре-

http://www.adminkaduy.ru/
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сурсов будет рассмотрена с соблюдением принципа приоритетности для развития 

лесной отрасли и экономики региона. 

Кроме того, в округе реализуются инвестиционные проекты по развитию ин-

женерной инфраструктуры и проекты, направленные на развитие комфортной 

среды проживания: строительство объектов потребительского рынка и социаль-

ной сферы. 

Основная цель инвестиционной политики Кадуйского округа на среднесроч-

ный период – диверсификация экономики путем увеличения разнообразия опор-

ных отраслей экономики, определяющих конкурентные преимущества округа, за 

счёт использования внешних и внутренних инвестиций, и формирования благо-

приятного делового климата на всей территории муниципального образования. 

Основная задача по привлечению инвестиций на ближайшую перспективу – 

поддержать реализацию уже имеющихся инвестиционных проектов и привлечь на 

территорию округа инвесторов, желающих открыть новые производства и созда-

вать рабочие места. 

Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций по-прежнему оста-

ются: деревообработка, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной 

продукции, производство пищевых продуктов.  

В 2023 году инвестиционным уполномоченным и Администрацией округа 

будет продолжена активная работа по взаимодействию с региональными институ-

тами развития предпринимательства. 

 

2.5. Социальная сфера 

 

2.5.1. Образование 

 

Основными задачами деятельности сферы образования округа в 2022 году 

были определены: 

1) сохранение в 2022 году значений показателей деятельности системы обра-

зования, характеризующих положительные тенденции её развития: 

- обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования; 

- продолжение работы по созданию условий для получения качественного 

дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и тех-

нологий образования; 

- дальнейшее совершенствование профориентационной работы в образова-

тельных учреждениях и на уровне округа; 

- совершенствование системы дополнительного образования. 

2) обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, совер-

шенствование профессионального уровня педагогических работников; 

3) продолжение работы по участию в реализации региональных и федераль-

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

временная школа» национального проекта «Образование»; 

4) продолжение работы по проведению капитальных ремонтов образователь-

ных учреждений; 

5) разработка и реализация комплекса мер по выполнению требований анти-

террористической и противопожарной защищённости объектов образования; 
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6) повышение качества работы в информационных системах «Электронный 

детский сад», «Электронная школа», «Контингент», «Электронное дополнитель-

ное образование», «Навигатор», ФИС ФРДО. 

Структура системы образования округа включает в себя 12 образовательных 

учреждений: 5 школ, 6 детских садов, учреждение дополнительного образования. 

Кроме того, в состав сети входит ресурсный (информационно-методический) 

центр. В двух школах организован подвоз обучающихся к образовательному 

учреждению для 65 детей по 8 маршрутам из 14 населенных пунктов. В декабре 

2022 года в МБОУ «Мазская основная школа» получен новый микроавтобус ГА-

Зель. 

Количество обучающихся в школах на 31 декабря 2022 года - 1638 человек, 

(на 31.12.2021 - 1651). Все дети обучаются в одну смену. В детских садах 755 вос-

питанников (760 в предыдущем году). В округе обеспечена 100% доступность 

дошкольного образования детям в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

Большое внимание уделяется получению образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами. По состоянию на конец 2022 года 

137 школьников обучаются по адаптированным программам. В дошкольных 

учреждениях функционируют комбинированные группы и группы компенсирую-

щей направленности. 

 С 1 сентября 2022 года учащиеся с первых по пятые классы перешли на об-

новлённые федеральные государственные образовательные стандарты, которые 

призваны обеспечить личностное развитие детей, содействовать гражданскому, 

патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, трудо-

вому, экологическому воспитанию. 

Одним из основных показателей деятельности 

сферы образования являются результаты итоговой ат-

тестации выпускников. В 2022 году в государствен-

ной итоговой аттестации приняли участие 38 выпуск-

ников 11–х классов и 164 выпускника 9-х классов. У 

одиннадцатиклассников из 128 только 6 результатов 

ниже минимального порога. Трое выпускников Ка-

дуйской средней школы получили аттестаты о среднем образовании с отличием и 

награждены медалями «За особые успехи в учении» - Дарья Малышева, Алек-

сандр Мудров и Полина Малышева. По результатам государственной итоговой 

аттестации в 9 классах 100% обучающихся получили аттестаты об основном об-

щем образовании, а 14 девятиклассникам вручены аттестаты с отличием. 

В 2022 году 78 % выпускников 11 классов поступили в учреждения Вологод-

ской области (77 % в 2021 году), что выше среднеобластного показателя (72 %). 

Показатель поступления выпускников 9 классов в учреждения Вологодской обла-

сти в 2022 году составил 99 % (97 % в предыдущем году), что также выше средне-

го по области (98 %). 

Образовательные учреждения округа про-

должили в 2022 году участие в региональных 

проектах национального проекта «Образова-

ние». 

В 2022 году Кадуйская СШ №1 приняла 

участие в региональном проекте «Цифровая об-
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разовательная среда». С целью обеспечения учреждения по данному направлению 

за счёт средств всех уровней бюджета приобретено компьютерное оборудование 

на общую сумму 1,6 млн. рублей. Закуплено 24 ноутбука российского производ-

ства.  

В 2022 году Андогская СШ и Хохловская СШ приняли участие в региональ-

ном проекте «Современная школа», в рамках которого школы были оснащены 

компьютерным и учебно-лабораторным оборудованием на общую сумму по 1,6 

млн. рублей на каждое учреждение. Из местного бюджета каждой школе допол-

нительно было выделено по 200 тыс. рублей на проведение ремонтов и приобре-

тение мебели для центров «Точка роста». Напомню, что в 2020 году такие центры 

были созданы в Кадуйской СШ и Кадуйской СШ №1. Они имеют цифровой и гу-

манитарный профили. В отчетном году созданы центры естественнонаучной и 

технологической направленностей. 

В ушедшем году Кадуйская средняя школа 

участвовала в региональном проекте «Успех каждого 

ребёнка», в рамках которого был проведён ремонт 

спортивного зала на сумму 1,2 млн. руб.   

В проекте «Поддержка семей, имеющих детей», 

направленном на создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, участвуют 2 школы и 4 дошкольных 

учреждения. За 2022 год проведено более 600 консультаций. 

Успешно реализуется проект «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации»: все школы оснащены государственными символами, каждый 

понедельник в  школах организуется подъем государственного флага, исполнение 

гимна РФ, реализуется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Воспитательная программа для начальной школы «Орлята России» реализуется в 

14 классов в 4 школах. 

Ещё одним важным направлением воспитательной работы является обеспе-

чение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразова-

тельными программами. В 2022 году до 100% увеличилось число образователь-

ных учреждений, имеющих лицензию на дополнительное образование (получили 

МБДОУ «Детский сад №6 «Буратино», МБОУ «Мазская основная школа»). В 

настоящее время введена в действия система персонифицированного учёта до-

полнительного образования «Навигатор», с помощью которой отслеживается 

данный показатель. На конец года указанный показатель составляет 82,16 % при 

среднеобластном значении 83,52%. 

В школах и учреждениях дополнительного образования с 1 сентября 2022 го-

да реализуются 107 программ по всем 6 направленностям: художественной, физ-

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

но-гуманитарной, технической. 

За счет проведения капитальных ремонтов продолжают преображаться обра-

зовательные учреждения округа. Всего за 2018-2022 годы общая сумма расходов 

на капитальные ремонты, проведенные в рамках исполнения решений, принятых 

на Градостроительных советах, составила более 80 млн. рублей. В том числе в 

2022 году были выполнены:  
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1) в Кадуйской СШ №1 - частичные ремонты систем канализации и холодно-

го водоснабжения на сумму более 0,8 млн. руб.; 

2) в Кадуйской СШ - ремонт систем водоснабжения и водоотведения, ремонт 

полов в рекреациях и обеденном зале столовой, замена дверей, ремонт запасных 

выходов на общую сумму 11,4 млн. руб.; 

3) в Хохловской СШ - ремонт системы электроснабжения второго этажа на 

сумму 2,5 млн. руб.; 

4) в Андогской СШ - замена оконных заполне-

ний на сумму более 2,5 млн. руб.; 

5) в детском саду №2 «Малыш» - косметиче-

ский ремонт помещений на сумму 5,6 млн. руб.; 

6) в детском саду №14 «Теремок» - замена 

оконных проемов, косметический ремонт пищеблока 

на сумму 4,6 млн. руб. 

Серьёзной проблемой в вопросе кадрового обеспечения остаётся значитель-

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

тории, иностранному языку, начальным классам. В этом году к данному списку 

прибавились учителя русского языка и литературы. В Хохловской и Кадуйской 

средних  школах приступили к работе молодые специалисты (русский язык, лите-

ратура; математика). Следствием отсутствия необходимых специалистов является 

большая загруженность работающих учителей. 

В летний период 2022 года на базе образовательных учреждений было от-

крыто 6 оздоровительных лагерей и 5 лагерей труда и отдыха с дневным пребы-

ванием детей, всего за лето отдохнули 395 детей (408 в 2021 году). 

Ещё одно важнейшее направление деятельности сферы образования – это ра-

бота по сохранению и укреплению здоровья, в том числе по организации питания 

школьников. Определены пять категорий детей для получения льготного питания, 

охват составляет 73 % от общей численности обучающихся (72 % в 2021 году). На 

организацию льготного питания в 2022 году из всех уровней бюджета было выде-

лено 14,9 млн. руб. 

Основными задачами сферы образования округа на 2023 год определены: 

- сохранение 100%-й доступности дошкольного образования для детей от 1,5 

до 7 лет; 

- продолжение работы по выполнению целевых показателей по доле выпуск-

ников школ 9 и 11 классов, продолживших обучение на территории региона. 

- выполнение целевых показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до-

полнительным образованием; 

- реализация дорожной карты повышения профессионального мастерства пе-

дагогов;  

- увеличение количество обучающихся, вовлечённых в Российское движение 

школьников, в деятельность Юнармии, во Всероссийский конкурс «Большая пе-

ремена», участие в мероприятиях регионального уровня; 

- организация эффективной деятельности советников по воспитанию за счет 

обеспечения оперативного управления их деятельностью совместно с региональ-

ным и муниципальным координаторами проекта «Патриотическое воспитание»; 

- принятие мер к дальнейшему повышению качества питания в школьных 

столовых (температура выдаваемых блюд, соблюдение санитарных правил, мони-
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торинг качества питания, организация качественного питания для детей с особы-

ми индивидуальными потребностями в питании, модернизация пищеблоков, за-

полнение сайта food и т.д.); 

- проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений в рамках 

исполнения решений Градостроительного совета и других региональных проек-

тов; 

- обеспечение перехода на работу в ФГИС «Моя школа» с 1 сентября 2023 

года; 

- участие в региональных проектах национального проекта «Образование»; 

- обеспечение общественного контроля за реализацией региональных проек-

тов национального проекта «Образование» членами муниципального совета роди-

телей; 

- продолжение работы по созданию условий антитерро-

ристической защищенности образовательных учреждений и 

соблюдение требований пожарной безопасности. 

Серьезного успеха достиг в 2022 году и Кадуйский энер-

гетический колледж - преподаватель колледжа Антонина 

Нестерова стала победителем регионального этапа всерос-

сийского конкурса «Мастер года». В финале участвовало бо-

лее 290 педагогических работников. Антонина Нестерова 

стала лучшей в номинации «Преподаватель общеобразова-

тельных дисциплин».  

В 2022 году преобразилось общежитие Кадуйского энергетического колле-

джа - новые окна полностью изменили внешний вид здания, сделав его более кра-

сивым и современным. Более 300 окон на общую сум-

му 8,9 млн. руб. было заменено в ушедшем году в об-

щежитии, учебном корпусе и производственных ма-

стерских колледжа. Кроме того, на 4 и 5 этажах обще-

жития выполнен ремонт системы электроснабжения - 

во всех помещениях заменены провода, распредели-

тельные щитки, светильники, розетки и выключатели. 

Работы выполнялись по решению Градостроительного 

совета. На 2023 год в студенческом общежитии запланирован ремонт системы 

теплоснабжения, замена дверей, покраска стен, полов и потолков.  

 

2.5.2. Здравоохранение 

 

Основные мероприятия, проводимые в 2022 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 



 
27 

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

рановский).  

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 2022 году приступили к работе врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-педиатр участковый, врач-анестезиолог-реаниматолог, зубной врач, 

фельдшер скорой медицинской помощи и фельдшер детской поликлиники. 

 Кадровые пополнения – результат целенаправленной работы руководства 

больницы, а также различных мер социальной поддержки, предоставляемых 

региональным бюджетом. Сегодня при трудоустройстве на работу в сельские 

ФАПы и города с населением до 50 тысяч человек медицинские работники могут 

рассчитывать на единовременные выплаты от 500 тысяч рублей до 1,5 млн. 

рублей. Кроме того, в первые три года участковые врачи-педиатры, терапевты и 

специалисты скорой помощи получают ежемесячную доплату 10 тысяч рублей. 

Обеспечение системы здравоохранения кадрами является важной составляющей 

национального проекта «Здравоохранение». 

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 2022 году седьмой год подряд партией «Единая 

Россия» проводился конкурс «Народный доктор-2022». 

По результатам анкетного голосования победителем 

номинации «Лучший врач» стал врач-фтизиатр Олег 

Егоров. В номинации «Лучший фельдшер» лидировала 

акушерка поликлиники Ольга Урзикова. «Лучшей 

медсестрой» признана Елена Иванова, медицинская 

сестра.  

В 2022 году Кадуйская ЦРБ получила 

дополнительные возможности для проведения 

диагностических исследований и проведения 

физиотерапевтических процедур. Для больницы 

приобретены цифровой маммограф стоимостью 15 

млн. рублей, а также портативное оборудование для 

физиокабинета. Средства были выделены по решению 

Градостроительного совета в рамках реализации программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».   

Кроме того, в рамках реализации решений, принятых на Градостроительном 

совете, были отремонтированы офис врача общей практики и помещения 4 
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сельских ФАПов (Барановский, Сосновский, Мазский и 

Фанерно-заводской). Общая стоимость выполненных 

работ составила более 8 млн. руб. 

Всего по решению Градостроительного совета в 

сферу здравоохранения было направлено более 40 млн. 

рублей. Это серьезные инвестиции, которые позволят 

повысить качество и доступность медицинской 

помощи в округе. 

Основными задачами системы здравоохранения округа на 2023 год 

определены: 

- привлечение для работы в учреждении врачей-специалистов и средний 

медицинский персонал; 

- обеспечение выполнения плановых показателей по вакцинации населения 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; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждения. 

  

2.5.3. Социальная поддержка граждан 

 

Социальное обслуживание граждан, проживающих в Кадуйском округе, 

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 2022 года учреждением социального обслуживания 

выполнено в полном объеме.  

В округе в настоящее время проживает 79  ветеранов  Великой Отечествен-

ной войны, из которых 2 участника войны. На социальном патронаже в комплекс-

ном центре находятся 32 ветерана. В 2022 году сотрудники учреждения совместно 

с представителями администрации района и сельских поселений, ветеранской ор-

ганизации посетили 67 ветеранов по месту проживания, оказали необходимые 

услуги. В специальных жилых домах для одиноких престарелых граждан прожи-

вают 78 ветеранов.  

Социальное обслуживание на дому за 2022 год получили 114   граждан. Бес-

платно оказаны услуги 48 гражданам, за частичную оплату — 66 гражданам. Все-

го за год оказано 37 459 гарантированных социальных услуг и 2 519 дополнитель-

ных услуг. 
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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» (31 человек) и  «Школа безопасности» 

(прошли обучение 114 человек), «Профилакторий на дому» - 24 человека. 

Для решения задачи по формированию условий для активного долголетия 

граждан старшего поколения, при продуктивном сотрудничестве с ветеранской 

организацией развивается новая технология социальной работы - центр активного 

долголетия «Забота». Для ветеранов проводятся спортивные, досуговые, профи-

лактические мероприятия, всего за год проведено более 80 таких мероприятий. 

Для обеспечения доступности социальных услуг организован 141 выезд на 

село мобильной бригады, в состав которой привлекаются специалисты различных 

ведомств. Обслужено 1 137 человек, из них 104 человека получили экстренную 

помощь.  62 человека возраста 60+ из отдаленных 

населенных пунктов были доставлены на профилакти-

ческие осмотры и диспансеризацию в рамках феде-

ральной программы «Старшее поколение» националь-

ного проекта «Демография». 

За 2022 год в комиссию по распределению госу-

дарственной социальной помощи обратились 846 

граждан. Из них 61 малоимущей семье 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, ведение личного подсобного 

хозяйства, иных мероприятий, способствующих выходу из трудной жизненной 

ситуации. Ведением личного подсобного хозяйства успешно занимаются 3 семьи 

по направлениям животноводство, птицеводство, обеспечивая себя и реализуя 

свою продукцию в качестве самозанятых. 15 семьям мобилизованных, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, была назначена материальная помощь в 

виде социальных контрактов. 18 семей получили материальную помощь в виде 

социальных контрактов из средств областного бюджета. Семьи так же успешно 

выполняют условия контрактов. Общая сумма государственной социальной по-

мощи из областного бюджета и федерального бюджета составила более 9 млн. 

рублей. 

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказываются различ-

ные виды помощи: психологическая, педагогическая, юридическая, социальная. 

За 2022 год обслужено всего 309 таких семей. Все услуги предоставляются бес-

платно. 

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

ритория добра», «Лампочки», основными задачами которых являются: 

- повышение уровня психологической культуры и культуры воспитания де-

тей в семье; 

- сохранение и укрепление здоровья в семье; 

- организация досуга и творческого самовыражения детей. 

В 2022 году прошли реабилитацию 48 семей, 116 детей. 
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Для решения задач качественного обучения граждан, желающих стать при-

емными родителями, в центре создана и успешно работает школа кандидатов в 

приемные родителей «Шаг навстречу».  

Занятия проводятся в форме бесед с элементами тренингов, дискуссий, лек-

ций и в других формах. Занятия носят социально-практический характер и 

направлены на повышение компетенции замещающих родителей в вопросах вос-

питания и взаимодействия с детьми. Школу в 2022 году, как и в предыдущем, 

прошли 6 кандидатов в приемные родители. 

Центр социального обслуживания является участником областного Комплек-

са мер «Дорога перемен» по содействию семьям, воспитывающим детей с инва-

лидностью в поддержании их жизненного потенциала. В рамках комплекса мер 

приобретено оборудование для кабинета социально-бытового ориентирования.  

В 2022 году на проведение оздоровительной кампании из областного бюдже-

та было выделено 2,3 млн. руб. Всего за 2022 год в загородных лагерях по путев-

кам, закупленным с использованием средств областного бюджета, отдохнули 64 

ребенка, в пришкольных лагерях - 408 детей. 

В социальной гостинице прошли реабилитацию 49 граждан без определенно-

го места жительства и занятий, получили различные виды помощи, 14 из которых 

были устроены в специализированные учреждения области.  

С сентября 2022 года отдельное внимание уделяется семьям мобилизован-

ных. С первых дней мобилизации за каждой семьей был закреплен куратор из 

числа сотрудников центра, что позволяет поддерживать постоянную связь и в 

случае необходимости оперативно реагировать на возникающие проблемы.   На 

основании встреч, непосредственного общения с членами семей составлены соци-

альные паспорта, в которых учтены основные проблемы, пожелания и потребно-

сти членов семей. Спектр вопросов самый широкий: кто-то нуждается в юридиче-

ской и психологической помощи, кто- то в бытовой помощи, содействии в реше-

нии вопроса погашения задолженности по коммунальным платежам, в том числе, 

в случае необходимости, предоставляется транспорт и сопровождение.  На сего-

дняшний день школьники обеспечены бесплатными завтраками, семьи освобож-

дены от платы за дошкольное учреждение, так же детям из семей граждан, при-

нимающих участие в СВО, предусмотрены бесплатные путевки в загородные и 

пришкольные лагеря отдыха. За 2022 год отдохнули четверо детей.   

Главная задача сейчас - подставить плечо тем, чьи мужчины встали на защи-

ту Родины, чтобы семьи чувствовали поддержку и не оставались со своими нуж-

дами один на один.    

В среднесрочной перспективе на 2023-2025 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 округа, поддержке семей мобилизованных. 

 

2.5.4. Культура 

 

Сеть учреждений культуры и искусства в округе стабильна на протяжении 

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



 
31 

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

го телевидения и радио.  

В течение 2022 года проведены все запланированные районные мероприятия. 

С перерывом в два года прошел детский районный фольклорный праздник «Хох-

ловские игрища». Районный фестиваль детского творчества «Звездочки», приуро-

ченный к Дню защиты детей, прошел в Кадуйском Доме культуры, который со-

брал талантливых детей, неравнодушных родителей и активных зрителей. Тради-

ционный открытый фестиваль коллективов сельских учреждений культуры «Мое 

село – моя Россия» состоялся в Никольском Доме культуры. 

В первых числах июля Кадуйский район принимал 

Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – ду-

ша России», в котором приняли участие 36 коллективов 

и более 20 мастеров народных промыслов из разных ре-

гионов страны.  

По традиции в августе состоялись мероприятия, по-

священные Дню района и поселка. В 2022 году Кадуй-

ский район отметил 95-ю годовщину со дня образования. 

В 2022 году учреждения культуры принимали участие в различных феде-

ральных и областных программах. 

Кадуйский районный краеведческий музей принял 

участие в национальном проекте «Культура» по направ-

лению «ремонт муниципальных музеев». За счет средств 

всех уровней бюджета в объеме 1,2 млн. рублей в музее 

капитально отремонтирована кровля и фасад здания.  

В рамках исполнения решений Градостроительного 

совета в музее отремонтирована пожарная сигнализация и система электроснаб-

жения на сумму более 2 млн. руб., выделенных из областного и районного бюд-

жетов.  

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 округа. 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. Музей является участником Всероссийского проекта 

«Пушкинская карта». Музейный фонд включает в себя 3 

364 экспоната, 1 436 экспонатов уже занесены в элек-

тронный каталог.   

В 2022 году 50 лет исполнилось Кадуйской школе 

искусств. Благодаря региональному проекту «Школа ис-

кусств – вектор развития» в 2022 году на капитальный 

ремонт помещений 1 и 2 этажей, а также приобретение 

оборудования и учебной литературы из бюджетов двух уровней было выделено 

более 6 млн. руб. 

 Диплом лауреатов 1 степени привезли с Международного конкурса из Каза-

ни участники хореографического ансамбля «Фантазия» (педагог Евгения Гичина). 
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В Татарстан съехались коллективы из разных городов 

страны и ближнего зарубежья. На суд жюри кадуйчане 

представили два номера и одержали победу.    

Кадуйский округ принимает активное участие в об-

ластном проекте «Сельская библиотека». В 2020 году в 

рамках этого проекта была отремонтирована Хохловская 

библиотека, приобретена новая мебель и оборудование, а 2021 году прошел капи-

тальный ремонт Никольской библиотеки. А в 2022 году проведен капитальный 

ремонт Бойловской библиотеки. На выделенную сумму в размере почти 1,5 млн. 

руб. приобретена новая мебель, оборудование и отремонтировано помещение. 

Торжественное открытие после капитального ремонта состоялось 23 декабря 2022 

года.  

В рамках исполнения решений, принятых на Градо-

строительном совете также капитально отремонтированы 

помещения Центральной и Детской районных библиотек, 

закуплена новая мебель и оборудование, всего на ремонт и 

оборудование было выделено 4,2 млн. руб. 

Межпоселенческая библиотечная система была со-

здана в 1979 году.  Сейчас в округе работают 10 библио-

тек, библиотечный фонд составляет 104 949 экземпляров книг. Благодаря меж-

бюджетному трансферту из федерального и областного бюджетов в бюджет Ка-

дуйского района на обновление книжных фондов библиотек было выделено более 

600 тыс. руб.  

По решения Градсовета в 2022 году был проведен капитальный ремонт кров-

ли и вентиляции Кадуйского Дома культуры общей стоимостью 28,9 млн. руб. 

Также в Кадуйском Доме культуры отремонтировано зеркало сцены на сумму 470 

тыс. руб. в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» и Министер-

ства культуры «Местный дом культуры». 

В 2022 году отремонтирована система теплоснабжения Хохловского Дома 

культуры, стоимость выполненных работ составила 4,6 млн. руб. В ближайших 

планах – разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фа-

сада здания и зрительного зала. 

Рукавицкий Дом культуры стал победителем конкурса на государственную 

поддержку лучших сельских учреждений культуры и получил в 2022 году субси-

дию из областного бюджета в размере 104 тыс. руб. на развитие материально-

технической базы учреждения. 

В рамках областного проекта «Культурный экспресс» в Кадуйском округе 

прошло 11 мероприятий, в которых приняли участие: Вологодская областная фи-

лармония им. В.А Гаврилина, областной театр кукол «Теремок», Областной 

Центр народной культуры, Череповецкое училище искусств им. В.В. Веращагина. 

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. Учреждение активно возрождает и поддерживает 

культурные традиции и обряды в округе через фестивали и конкурсы: фольклор-

ный праздник «Хохловские игрища», фестиваль устного народного творчества 

«Кузьминки», фестиваль юных сказителей «Доброе слово», праздник «Молодец-
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кие забавы», праздники деревень и другие мероприятия, связанные с народным 

календарем. Напомню, что в 2021 году Кадуйскому ЦНТК присвоено звание 

«Хранитель традиционной народной культуры Вологодской области». Детский 

фольклорный коллектив «Веретенце» является постоянным участником межреги-

ональных, областных, межрайонных фестивалей и конкурсов. 

На 2023 год намечена реализация следующих мероприятий: 

- участие в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства. 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры: капи-

тальный ремонт и приобретение оборудования Андроновской библиотеки, разра-

ботка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зрительного зала и 

входной группы Хохловского Дома культуры; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предо-

ставляемых в сфере культуры; 

-  обеспечение максимальной доступности культурных благ и дополнитель-

ного образования в сфере культуры и искусства. 

  

2.5.5. Физическая культура и спорт 

 

 

Сфера физической культуры и спорта в Кадуйском округе представлена 4 

бюджетными учреждения: физкультурно-оздоровительным комплексом в п. Ка-

дуй, ФОК в п. Хохлово, спортивная школой и плавательным бассейном «Викто-

рия», а также частным конным клубом «Брауни» и отделением полиатлона АНО 

«ДРОЗД». В учреждениях образования работает 10 учителей физкультуры, 5 че-

ловек ведут группы фитнеса. В распоряжении кадуйских спортсменов межшколь-

ный стадион с искусственным льдом, современный стадион с искусственным 

футбольным полем и беговыми дорожками, освещенная лыжная трасса, скейтпарк 

и уличные тренажеры.  

Численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спор-

том, в общей численности населения Кадуйского 

муниципального округа составила в 2022 году 

43 %.  

С апреля 2021 года в округе успешно реа-

лизуется областной проект «Народный тренер» 

(организация и проведение бесплатных занятий 

физической культурой и спортом с профессиональным наставником). В проекте 

задействовано 4 тренера по следующим направлениям: легкая атлетика, фитнес-

аэробика и 2 группы здоровья. В проекте принимают участие более 100 человек. 

Из областного и районного бюджетов на реализацию данного проекта в 2022 году 

выделено 333 тыс. руб. 

Спортивная школа в 2020 году перешла на реализацию программ спортив-

ной подготовки. В МБУ «СШ Кадуйского района» открыто 12 отделений: 7 отде-

лений по олимпийским видам спорта - бокс, дзюдо, настольный теннис, хоккей, 
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футбол, легкая атлетика, волейбол и 5 отделений по неолимпийским видам спорта 

- спортивный туризм, детский фитнес, спортивное ориентирование, полиатлон, 

самбо. Всего в спортивной школе занимается 281 человек.  

Спортсмены спортивной школы принимают активное участие во всероссий-

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

пределами. По итогам 2021 года спортсмен спортивной школы Максим Никитин 

вошел в сборную Вологодской области по дзюдо. Команда юных хоккеистов 

успешно выступила в областных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба». 

Футбольная команда (тренер Лабутин Г.А.) вышла в полуфинал Чемпионата Во-

логодской области по футболу среди юношеских команд. Юные спортсмены сек-

ции спортивного туризма приняли участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» по спортивному ориентированию им. Ю. Солдаткина.  По резуль-

татам областных соревнований по спортивному ориентированию 4 спортсмена 

выполнили 3 юношеский разряд. 

В 2022 году на приобретение мебели для раздевалок спортивной школы 

компания ФосАгро выделила 100 тыс. руб.  

В конце 2021 года завершился капитальный ремонт физкультурно-

оздоровительного комплекса. ФОК является центром тестирования норм ГТО. За 

период с 2015 года центром тестирования ГТО выдано более 418 знаков отличия 

разных возрастных ступеней. Успешно проводятся фестивали ГТО среди обуча-

ющихся (зимний и летний этапы), фестиваль среди ветеранов и пенсионеров, му-

ниципальных служащих, муниципальные этапы «Вологодская область-душа рус-

ского Севера» и «Первые шаги».  

В рамках исполнения решения Градсовета в 2022 го-

ду построен физкультурно-оздоровительного комплекс от-

крытого типа - многофункциональная площадка для заня-

тий различными видами спорта в летнее время и как ледо-

вая площадка в зимнее время, а также установлены улич-

ные тренажеры. Стоимость выполненных работ составила 

15 млн. руб. Торжественное открытие комплекса состоялось 11 ноября 2022 года.  

За счет средств районного бюджета в 2022 году отремонтировали скейтпарк 

(350 тыс. руб.). 

В 2022 году капитально отремонтирована система теплоснабжения и венти-

ляции ФОК в п. Хохлово (6 млн. руб.). 

Кроме того, МБУ «ФОК» был разработан проект по объекту «Тропа здоро-

вья». Строительство данного объекта запланировано на 2023 год. 

Плавательным бассейном «Виктория» в 2022 году заключены договоры на 

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

нее количество посетителей в день 58 человек.  

Ежегодно в бассейне проводится около 10 различных спортивно-массовых 

мероприятий: турнир по водному поло, посвященный Дню защитника Отечества, 

соревнования по плаванию среди детей (в возрасте 6-14 лет), спортивные эстафе-

ты на воде, Кубок Главы (обучающиеся образовательных организаций). В бас-

сейне работают 18 групп с детьми от 5 до 14 лет по получению начальных навы-

ков плавания и оздоровительного плавания (порядка 150 чел.). 
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В 2022 году на капитальный ремонт бассейна компанией ФосАгро был вы-

делен 1 млн. руб. На эти средства была отремонтирована большая ванна бассейна 

и приобретено новое оборудование. 

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, имеют разряды по конным видам спорта. 

Спортсмены округа совершают ежегодно более 50 выездов для участия в 

областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

Кадуйские спортсмены неоднократно добивались побед в спор-

тивных состязаниях по полиатлону, легкой атлетике, футболу, 

хоккею, самбо, боксу, дзюдо и другим видам спорта. 

Кадуйские спортсмены в 2022 году стали лучшими на 

международном уровне, успешно выступив на Чемпионате и 

Первенстве мира по полиатлону в дисциплине «троеборье с 

лыжной гонкой» в Рязанской области. В тройке лидеров: Ана-

стасия Шарикова, Никита Воронов, Ирина Смолина. 

Две золотые медали завоевала Ирина Смолина на первенстве России среди 

юниоров по зимнему полиатлону. Одну медаль - в личном 

первенстве, вторую - на эстафете. По трем видам она набрала 

295 очков и заняла первое место. 

Максим Никитин из Кадуйской спортивной школы 

включен в состав сборной Вологодской области. В копилке 

его наград: золотая медаль фестиваля единоборств (Архан-

гельская область), «бронза» турнира «Патриот» в первенстве 

Северо-Западного федерального округа России по дзюдо (Мурманская область). 

Владимир Клубов принял участие в «Летних Играх 

Паралимпийцев» в Сочи в составе сборной команды обла-

сти. В числе соперников были спортсмены из зарубежных 

стран и субъектов РФ. В соревнованиях по настольному 

теннису Владимир вошел в десятку лучших, заняв 9 место. 

А в ноябре он одержал победу на Всероссийских соревно-

ваниях в Великом Новгороде.   

В 2022 году спортсмены и любители спорта района приняли участие во 

Всероссийских соревнованиях: «Лыжня России», «Кросс нации», «10 тысяч ша-

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

Сборные команды Кадуйского округа успешно выступают на областных спарта-

киадах среди ветеранов. В 2022 году команда ветеранов заняла 1 место в общем 

зачете.  

Ежегодно в округе проходят спартакиада среди обучающихся, спартакиада 

ветеранов, спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья, кубок 

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

нису.  

На 2023 год в сфере физической культуры и спорта намечена реализация 

следующих мероприятий: 
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- по укреплению материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта - завершение капитального ремонта здания ФОК п. Хохлово, 

строительство «Тропы здоровья»; 

-  по дальнейшему внедрению в округе Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

-  по развитию физической культуры и спорта среди различных групп насе-

ления; 

- по обеспечению спортсменов и тренеров необходимыми условиями для 

организации тренировочного процесса;  

-  по содействию достижению высоких спортивных результатов. 

 

2.5.6. Молодежная политика 

 

Молодежная политика Кадуйского муниципального округа направлена на 

создание благоприятных условий для успешной социализации и самореализации 

молодежи. В округе 3 620 человек - это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет (21,9 

% от общей численности населения округа). 

С целью активизации работы с молодежью с 2020 

года работает Молодежный Совет при Главе Кадуйского 

муниципального округа. В него вошли руководители и 

представители 20 молодежных организаций (Молодеж-

ный парламент Кадуйского муниципального района, мо-

лодежный совет филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая 

ГРЭС, общественная организация «Ассоциация лидеров», 

военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», клуб общения старшеклассни-

ков «ЛИРА», Творческое объединение – «DIMADI media», Советы самоуправле-

ния в общеобразовательных 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 округа. 

В 2022 году в округе продолжило развиваться добровольчество. Волонтеры 

активно оказывают помощь в спортивных мероприятиях, субботниках, адресную 

помощь, помощь домашним животным и т.д.  

На территории округа за 2022 год проведено более 

80 акций с привлечением молодежи. Члены молодежных 

и общественных объединений участвовали в семинарах, 

различных проектах.  

В 2022 году Кадуйский муниципальный округ при-

соединился к новому формату Всероссийской акции 

«Мы вместе». 29 сентября, в рамках акции началась ра-

бота обновленных сервисов народной поддержки: деятельность штабов 

#МЫВМЕСТЕ, сайта МЫВМЕСТЕ.рф. Главная задача – поддержать всех, кто 

нуждается в помощи. Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ оказывают адресную по-

мощь семьям военнослужащих, психологические и юридические консультации 

гражданам. 
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В 2022 году Даниил Федотов выиграл федераль-

ный грант в размере 885 тысяч рублей на проведение 

фестиваля военно-исторической реконструкции. На кон-

курс поступило более 9 тысяч заявок, каждую работу 

оценивали независимые эксперты. Проект Даниила по-

священ воссозданию исторической памяти о 286-ой Ле-

нинградской Краснознаменной стрелковой дивизии.   

Наиболее актуальными направлениями в сфере молодежной политики на 

2023-2025 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 округе создана система общественного самоуправления, включающая в се-

бя Общественный совет, различные общественные организации и объединения 

(Совет ветеранов, общество инвалидов, Совет директоров, Совет предпринимате-

лей, Молодежный парламент), профессиональные объединения, ТСЖ, попечи-

тельские советы в образовательных учреждениях и другие 

объединения.  

Уже почти девять лет при Администрации активно 

работает Общественный совет, состоящий из представи-

телей различных групп населения округа (малого и сред-

него бизнеса, бюджетной сферы, пенсионеров и инвали-

дов, молодежи). На его заседаниях, как и в предыдущие 

годы, рассматривались проблемные и актуальные для населения вопросы, затра-

гивающие интересы кадуйчан.  

Значительное влияние на общественную жизнь в округе оказывают обще-

ственные организации - Совет ветеранов и отделение Общества инвалидов. Они 

принимают непосредственное участие в решении различных вопросов жизне-

обеспечения ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Эф-

фективное взаимодействие местной власти с советом ветеранов и обществом ин-

валидов позволяет своевременно выявлять и решать проблемы данных групп 

населения. 

В повестках заседаний Совета директоров - проблемы экономического и 

инвестиционного развития округа, вопросы участия ведущих предприятий окру-

га в общественно-значимых событиях и другие актуальные темы, затрагивающие 

проблемы развития муниципального образования.  

С 2017 года все муниципальные образования района принимали участие в 

проекте «Народный бюджет» (на принципах софинансирования с привлечением 

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

лей). За это время реализовано общими усилиями органов местного самоуправле-
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ния совместно с представителями бизнеса и непосред-

ственно жителями более 90 общественно-значимых про-

ектов. В 2022 году было реализовано 16 таких проектов: 

в ГП поселок Кадуй:  

- приобретение и установка малых архитектурных 

форм, в том числе для детей с ОВЗ; 

- обустройство контейнерных площадок.  

в СП Никольское: 

- благоустройство территории воинского мемориала в с. 

Никольское; 

- обустройство контейнерной площадки в д. Грищ; 

- обустройство 3 контейнерных площадок в д. Бойлово; 

- обустройство 5 контейнерных площадок в поселке Фа-

нерный Завод. 

- обустройство 6 контейнерных площадок в с. Николь-

ское. 

в СП Семизерье:  

- приобретение элементов спортивного оборудования в д. 

Тимохино; 

- установка Плит памяти 87 участникам ВОВ - жителям д. 

Заэрап и реставрация стеллы с реконструкцией территории 

около стеллы;  

- обустройство контейнерных площадок в д. Верхний 

Двор; 

- обустройство контейнерных площадок на ст. Уйта; 

- организация уличного освещения в д. Тимохино; 

- организация уличного освещения в д. Уйта; 

- установка уличных светильников в д. Капчино. 

В 2022 году пятый год подряд в проекте принимал участие как муниципаль-

ное образование Кадуйский муниципальный район. Было реализовано 2 обще-

ственно значимых проекта – отремонтированы 2 колодца: в п. Сосновка СП Се-

мизерье и в д. Никоновская СП Никольское. 

В 2023 году работа по реализации общественно значимых проектов в рамках 

проекта «Народный бюджет» на территории округа будет продолжена, поданы за-

явки на реализацию еще 24-х проектов. 

 

2.6. Имущественно-земельные отношения 

 

 В период с 2018 по 2022 год в районе 

предоставлялись земельные участки из земель 

государственной собственности для 

строительства жилья, объектов религиозного 

назначения, базы отдыха и иных объектов. 

Общая площадь предоставленных земельных 

участков за последние пять лет составила более 

42,6 га, что подтверждает высокую 
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инвестиционную привлекательность территории.   

Кроме того, в последние годы значительно увеличился спрос со стороны 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств на 

участки из земель сельскохозяйственного назначения. За пять последних лет для 

производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального 

образования оформлено в собственность (безвозмездное пользование) более 1 

тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.  

Для строительства гражданами жилья за 2018-2022 годы предоставлено 343 

земельных участка: 214 земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и 129 - для ведения личного подсобного хозяйства.   

Начиная с 2012 года в соответствии с об-

ластным законодательством осуществляется 

работа по бесплатному предоставлению в соб-

ственность земли многодетным семьям, а так-

же медицинским работникам. Всего за период 

реализации областного закона за 10 лет в соб-

ственность бесплатно многодетным семьям 

было выделено 187 земельных участков: 110 - 

для индивидуального жилищного строительства и 77 - для ведения личного под-

собного хозяйства. А также, в 2016 и в 2021 годах медицинским работникам было 

предоставлено в собственность бесплатно 8 участков для индивидуального жи-

лищного строительства.  

В 2022 году в собственность многодетным семьям было выделено 17 земель-

ных участков: 6 - для индивидуального жилищного строительства и 11 - для веде-

ния личного подсобного хозяйства. Один земельный участок для индивидуально-

го жилищного строительства был предоставлен медицинскому работнику. 

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

варя 2019 года в соответствии с изменениями, внесенными в областной закон от 

25 марта 2015 года № 3627-ОЗ, была введена новая мера социальной поддержки 

многодетных семей: семьи, состоящие на учете на получение в собственность зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства, могли полу-

чить взамен земельного участка денежную компенсацию в размере 223,4 тыс. 

рублей.  В 2022 году в данный закон были внесены изменения, в соответствии с 

которыми размер денежной компенсации составил 122,3 тыс. рублей.   

В 2022 году на реализацию данного вида поддержки в местном бюджете бы-

ло предусмотрено более 1 млн. рублей - единовременную денежную выплату по-

лучили 5 многодетных семей (1 семья направила средства на погашение ипотеч-

ного кредита, 4 – на оплату по договорам купли-продажи). 

 

2.7. Бюджет: структура и основные показатели 

 
В целях эффективного использования бюджетных средств бюджет Кадуйско-

го муниципального района формируется по программно-целевому принципу. За 

2022 год доля финансирования программных мероприятий составила 96,6 % в 

общем объеме бюджетных расходов, при плановом показателе, установленном 

для района Департаментом финансов области – 96,0%, показатель по итогам года 
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выполнен. Обеспечение выполнения задач 

социально-экономического развития ре-

шалось за счет реализации мероприятий 

20 муниципальных программ. Поставлен-

ные задачи выполнены в рамках выделен-

ного бюджетного финансирования, а так-

же за счет привлечения средств из вне-

бюджетных источников. 

 В 2017-2022 годах районом проведе-

на колоссальная работа по снижению зависимости бюджета от кредитных ресур-

сов, в результате чего удалось полностью погасить все имеющиеся кредиты и 

значительно сэкономить на обслуживании муниципального долга.   

 Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета выросли в 

1,6 раза: со 177,3 млн. рублей в 2017 году до 280,9 млн. рублей в 2022 году. 

Прирост обеспечили преимущественно организации, работающие в сфере  

промышленного производства.  

В 2022 году в консолидированный 

бюджет района поступило доходов в 

размере 791,3 млн. рублей (+21,6% к 

уровню 2021 года), из них: 

- собственных доходов (с учетом 

дотаций) поступило 382,8 млн. рублей 

(+73,6% к уровню предыдущего года), а 

собственных доходов (без дотаций) по-

ступило 280,9 млн. рублей (+31,1% к 

2021 году).  

Рост собственных доходов в 2022 

году по сравнению с аналогичным пока-

зателем 2021 года обусловлен: 

- увеличением поступления налога на доходы физических лиц в связи с ин-

дексацией оплаты труда работникам бюджетной сферы на 10%, а также увеличе-

ния району дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц с 43,43% до 53,22%; 

- увеличением поступления налога, взимаемого с налогоплательщиков, нахо-

дящихся на упрощенной системе налогообложения в связи с увеличением району 

дифференцированного норматива с 10,81% до 13,46%. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2022 году по сравне-

нию с аналогичным показателем предыдущего года увеличились на 74 млн. руб-

лей, данная сумма была направлена на финансирование программных мероприя-

тий и социальной сферы, поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета района. 

Основным доходным источником районного бюджета является налог на до-

ходы физических лиц и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения. Бюджеты поселений пополняются, в основном, за счет 

земельного налога и налога на имущество физических лиц.  
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В связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве с 2018 

года району установлен и ежегодно индексируется дополнительный норматив от-

числений от налога на доходы физических лиц, а с 2021 года установлен и еже-

годно индексируется дифференцированный норматив от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения. 

Доля налоговых доходов в струк-

туре собственных доходов консолиди-

рованного бюджета района составила 

91,9 %, или 258,2 млн. рублей. 

Наибольшую долю составляют отчис-

ления от налога на доходы физических 

лиц – 70,5% или 198,1 млн. рублей.  

Доля иных налоговых доходов со-

ставляет 21,4% или 60,1 млн. рублей: 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 7,2%; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения – 7,7%; 

- налоги на имущество – 5,2 %; 

- прочие налоговые поступления – 1,3 %.  

Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов в консолидиро-

ванном бюджете района составила 8,1 %, или 22,7 млн. рублей. Из них наиболь-

шую долю в структуре собственных доходов составляют: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 3,2 %; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3,0 %; 

- доходы от оказания платных услуг – 1,2 %; 

- прочие неналоговые доходы – 0,7 %. 

В 2022 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 22 заседания по легализации «теневой части» заработной платы, 

на которых рассмотрено 109 работодателей. Количество граждан, в отношении 

которых работодателями повышена и легализована выплата заработной платы со-

ставило 715 человек. В результате проведенной работы в консолидированный 

бюджет области дополнительно поступило 6,8 млн. рублей налога на доходы фи-

зических лиц, в том числе в консолидированный бюджет района – 4,6 млн. руб-

лей. 

- проведено 57 заседаний по вопросу уплаты платежей в бюджеты всех уров-

ней, на которых рассмотрено 908 налогоплательщиков, имеющих задолженность 

по налогам и сборам. В результате проведенной работы в консолидированный 

бюджет области поступило 9,8 млн. рублей, в том числе в консолидированный 

бюджет района – 6,0 млн. рублей. 

В 2023 году работа по укреплению доходного потенциала Кадуйского муни-

ципального округа будет продолжена. 

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

храняет социальную направленность. В 2022 году финансирование, предусмот-
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ренное на социальную сферу, составило 69,5 % в совокупном объеме расходов 

консолидированного бюджета. Ведущее место в структуре общих расходов бюд-

жета занимают расходы на образование – 49,2 %, расходы на культуру составляют 

11,5 %, на социальную политику – 2,8 %, на физическую культуру и спорт – 6,0 

%.  

На среднесрочный период с 2023 по 2025 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 округа, 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 2023 год запланирован в бюд-

жете округа на уровне 252,2 млн. рублей, со снижением к уровню 2022 года – на 

10,2 %, что связано со снижением установленного округу на 2023 год дополни-

тельного норматива отчислений от налога на доходы физических и дифференци-

рованного норматива от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, а также рисками продолжения санкционного давления 

на ряд отраслей экономики. Объем налоговых и неналоговых доходов на 2024 год 

запланирован в объеме 264,2 млн. рублей, на 2025 год – 246,9 млн. рублей.  

Значительным является объем безвозмездных поступлений в бюджет округа: 

в 2023 году – 712,3 млн. рублей, в 2024 году – 385,9 млн. рублей, в 2025 году – 

420,5 млн. рублей. Всего за три года планируется получить из областного бюдже-

та 1 518,7 млн. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Кадуйского муниципального округа в 2023 

году составит 964,5 млн. рублей, на 2024 год – 650,1 млн. рублей, на 2025 год – 

667,4 млн. рублей. Бюджетные средства будут направлены в первую очередь на те 

объекты, на которые кадуйчане просят обратить особое внимание – автомобиль-

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

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

вопросы теплоснабжения и благоустройства территорий. 

Безусловным приоритетом останется 

социальная сфера. Расходы на 2023 - 2025 

годы по бюджетным сферам распределены 

следующим образом: сфера образования – 

1 146,9 млн. рублей, социальная политика – 

59,4 млн. рублей, сфера культуры – 169,4 

млн. рублей, сфера физической культуры и 

спорта – 118,4 млн. рублей.  

Кроме того, из средств  бюджета округа 

планируется софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту объектов социаль-

ной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, строитель-

ство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной 

собственности, реализацию мероприятий по обустройству объектов городской и 

сельской инфраструктуры, в соответствии с решениями Градостроительного сове-
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та области, а также реализацию мероприятий в рамках национальных проектов 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Жилье и город-

ская среда». 

 
2.8. Доступность и открытость органов местного самоуправле-

ния  

 
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 реализуется целый комплекс различных меропри-

ятий. 

За 2022 год было проведено 14 заседаний Муниципального Собрания, из них: 

8 заседаний Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района, на 

них принято 58 решений, и 6 заседаний Муниципального Собрания Кадуйского 

муниципального округа, на них принято 100 решений. 

Все заседания проводились открыто, с приглашением общественности, про-

куратуры района, контрольно-счетного органа, сотрудников Администрации рай-

она. С декабря 2019 года на официальном сайте органов местного самоуправления 

Кадуйского муниципального района размещаются проекты повесток заседаний 

Муниципального Собрания.  

 На заседаниях Муниципального Собрания 

Глава округа доводит до депутатов наиболее ак-

туальную информацию. Кроме того, Глава окру-

га ежегодно выступает перед депутатами с пуб-

личным докладом о социально-экономическом 

развитии муниципального образования. 

Продолжает оставаться актуальной такая 

форма работы с населением, как информацион-

ные конференции. Они проводятся на территориях муниципальных образований, 

в коллективах предприятий, организаций округа. Начиная с 2012 года, было про-

ведено порядка 150 конференций. 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. В 2022 году проведено 10 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 округа уже 

много лет работает институт кураторов - ответственных работников органов 



 
44 

местного самоуправления за территории муниципальных образований и сельских 

поселений. 

Традиционными являются прием Главой округа выпускников школ, достиг-

ших особых заслуг в учебной и общественной жизни, регулярные встречи Главы с 

руководителями предприятий и организаций, представителями бизнеса и обще-

ственных организаций. Деловые, конструктивные отношения между Администра-

цией района и Муниципальным Собранием, общественными организациями поз-

воляют решать многие насущные проблемы. 

Регулярно Главой округа и должностными лицами Администрации прово-

дится прием граждан. Прием граждан проводится также и в рамках кураторства за 

территориями муниципальных образований. 

В конце 2020 года в районе начала работу платформа обратной связи. За от-

четный период через нее поступило порядка 50 обращений. 

Также в 2022 году была продолжена работа в программе «Инцидент-

менеджмент». За 2022 год гражданам через данную программу дано более 900 от-

ветов. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей округа проводятся публичные слушания. 

Также обсуждение и комментирование муниципальных правовых актов с 2020 го-

да стало возможно через платформу обратной связи. 

Ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, публичные слушания об исполнении 

бюджета, о внесении изменений в Устав муниципального образования. В 2022 го-

ду также проводились публичные слушания по вопросу преобразования района в 

муниципальный округ. Активную позицию в обсуждении данных вопросов зани-

мают члены Общественного совета. В 2022 году публичные слушания проводи-

лись 3 раза. 

Информация о деятельности Главы округа, органов местного самоуправле-

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

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

социальных сетях, а также на официальном сайте района, который посещают не 

только кадуйчане, но и жители других районов и регионов.  

На сайте района можно получить сведения о структуре органов местного са-

моуправления, ознакомиться с общей информацией о муниципальном образова-

нии и входящих в его состав поселениях, а также нормативно-правовыми актами, 

административными регламентами, стандартами муниципальных услуг, сведени-

ями о должностных лицах ОМСУ и руководителях отраслевых (функциональных) 

органов администрации, информацией о социально-экономическом развитии рай-

она, муниципальных заказах и распоряжении муниципальным имуществом и 

многим другим вопросам.  

В целях открытости бюджетного процесса на сайте района создан раздел 

«Бюджет для граждан», в котором размещаются проекты бюджета, утвержденный 

бюджет и отчета о его исполнении и материалы к ним. 

В 2022 году в целях приведения сайта в соответствие современным требова-

ниям к содержанию информации, необходимой для разных категорий пользовате-

лей, а также требованиям федерального законодательства продолжались работы 

по его дополнению.  
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За 2022 год на официальном сайте было обеспечено размещение:  

- порядка 150 нормативно-правовых актов; 

- 500 единиц информационных и новостных материалов; 

- публичного доклада Главы района за 2021 год; 

- сведений о доходах Главы округа, муниципальных служащих Администра-

ции Кадуйского муниципального округа, депутатов Муниципального Собрания 

округа, руководителей подведомственных учреждений. 

Регулярно обновляется страничка «Ежедневник Главы округа». 

Для размещения актуальной информации о жизни района и деятельности 

районной власти в социальной сети «ВКонтакте» имеется страничка Главы округа 

С.А. Грачевой и Администрации Кадуйского муниципального района (округа). 

Цель данной работы – не только получить обратную связь, выявить имеющиеся 

проблемы, но и совместно выработать пути их решения. 

С этой же целью в Администрации района в 2022 году продолжила работу 

горячая линия по вопросам неудовлетворительного состояния дорог в округе. 

Для повышения качества оказания жителям района государственных и муни-

ципальных услуг по принципу «одного окна» с 2015 года в поселке Кадуй работа-

ет многофункциональный центр (МФЦ) и его структурное подразделение в по-

селке Хохлово. О большой востребованности МФЦ свидетельствует рост обраще-

ний граждан для получения государственных и муниципальных услуг с 3 500 за-

явителей в 2015 году до 21 256 человек в 2022 году. Перечень государственных и 

региональных услуг составляет 182 позиции, муниципальных услуг - 21. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержден ре-

естр муниципальных услуг Кадуйского муниципального района. Приводятся в со-

ответствие с типовыми административные регламенты, устанавливающие поря-

док и стандарт предоставления муниципальных услуг.  

Широко используется система электронного документооборота. Постоянно 

ведутся работы по наполнению областной государственной информационной си-

стемы «Реестр государственных услуг (функций) области» сведениями о муници-

пальных услугах (функциях), оказываемых на территории района.  

Ведется активная работа по регистрации граждан района в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА): за последние четыре года ОМСУ рай-

она зарегистрировано порядка 10 000 человек.  

В 2022 году в МФЦ и другие удостоверяющие центры района за регистраци-

ей в ЕСИА, восстановлением доступа или подтверждением личности обратилось 

более 600 заявителей. 

На территории муниципального образования уже 8 лет реализуется проект 

«Электронный гражданин». С момента его реализации обучение компьютерной 

грамотности прошли порядка 1 000 человек. В 2022 году обучение прошли 4 че-

ловека. 

Отмечу также, что Кадуйский округ возглавил пятерку районов-лидеров в 

рейтинге эффективности работы органов местной власти. Этот рейтинг был пред-

ставлен в «Сводном докладе о результатах эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по ито-

гам 2021 года» Правительства Вологодской области. 

 



 
46 

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 2023 года в установленные сроки в соответствии с принятыми решениями 

выполнены: 

1) в сфере дорожного хозяйства и транспорта: 

- ремонт дорожного полотна с обустройством ливневой канализации по ул. 

Молодежная в п. Кадуй.  

2) в сфере здравоохранения:  

- приобретение маммографа; 

- ремонт офиса врача общей практики, помещений 4 сельских ФАПов. 

3) в сфере топливно-энергетического комплекса: 

- работы по строительству сетей уличного освещения в п. Кадуй; 

- завершены проектно-изыскательские работы и получено заключение госу-

дарственной экспертизы по объекту «Строительство распределительных газовых 

сетей в д. Заозерье, д. Круглое, д. Глухое Кадуйского района Вологодской обла-

сти». 

4) в сфере образования: 

- ремонты в 4 школах и 3 детских садах. 

5) в сфере физической культуры и спорта: 

- строительство ФОКОТа; 

- ремонт системы теплоснабжения в ФОК п. Хохлово; 

- разработка проекта на строительство «Тропы здоровья». 

6) в сфере культуры и туризма: 

- ремонт помещений Центральной и Детской районных библиотек, закупка 

новой мебели и оборудования; 

- ремонт районного краеведческого музея; 

- ремонт помещений школы искусств; 

- ремонт кровли и вентиляции Кадуйского Дома культуры; 

- ремонт системы теплоснабжения Хохловского Дома культуры. 

В 2023 году работы в рамках исполнения решений, принятых на Градострои-

тельном совете, будут продолжены. 
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2.9.2. Поручений Губернатора области 

 
За 2022 год в адрес Главы района (округа) и Администрации района посту-

пило 162 поручения Губернатора области О.А. Кувшинникова. С учетом посту-

пивших до 2022 года выполнено 145 поручений Губернатора области, о продле-

нии сроков исполнения 12 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 6 кон-

трольных мероприятий, в ходе которых проверено 19 объектов. Проведенными 

проверками выявлено 138 нарушений законодательства с использованием бюд-

жетных средств и имущества.  

В общем количестве нарушений наибольший удельный вес занимают нару-

шения при ведении бухгалтерского учета – 78 %. При осуществлении муници-

пальных закупок – 18 %, при формировании и исполнении бюджетов – 4 %.  

Руководителям проверенных организаций направлено 5 представлений, в ко-

торых содержится 20 предложений по устранению выявленных недостатков и 

нарушений финансовой дисциплины, действующего законодательства на общую 

сумму 400,3 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2023 года все предложения исполнены или приня-

ты к исполнению. 

Органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учре-

ждениями проведен анализ выявленных нарушений и реализуются мероприятия 

по недопущению в дальнейшем нарушений финансовой дисциплины и действу-

ющего законодательства. 

 
3. Ключевые проблемы социально-экономического развития округа 

 

На основании проведенного анализа социально-экономического развития 

округа за 2018-2022 годы определен ряд ключевых проблем, на решение которых 

будет направлена деятельность органов местного самоуправления округа в 2023 

году и в среднесрочной перспективе на 2024-2025 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. 
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Основной фактор, ограничивающий развитие Кадуйского округа - это со-

кращение численности населения вследствие естественной убыли. 

 

4. Задачи и приоритетные направления социально-экономического 

развития округа 

 

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 округе, по-

скольку сокращение численности населения ведет к снижению уровня жизни и 

замедлению темпов экономического развития. 

Следовательно, приоритетной целью социально-экономического развития 

Кадуйского округа на среднесрочный и долгосрочный период по-прежнему явля-

ется реализация политики народосбережения путем сохранения демографическо-

го потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности 

округа и формирования пространства развития человека. 

Ожидаемые результаты достижения цели социально-экономического разви-

тия Кадуйского округа на период до 2030 года по базовому сценарию – увеличе-

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 округа 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 округа и повышение его конкурен-

тоспособности. 

Указанные направления будут реализовываться, в том числе в рамках: 

- совершенствования системы стратегического планирования округа на ос-

нове взаимоувязывания целей и задач развития Кадуйского муниципального 

округа 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 округа. 

Указанные выше стратегические направления развития будут взяты за осно-

ву при формировании Стратегии социально-экономического развития Кадуйского 

муниципального округа до 2030 года, мероприятия по разработке которой запла-

нированы на 2023 год.   

 

Заключение 

 

Немало сделано в районе за прошедший, непростой во всех отношениях 

2022 год. Наряду с успехами и достижениями сохраняются и проблемные вопро-

сы, которые остаются актуальными и в ближайшей перспективе. В числе наибо-
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лее остро стоящих на повестке дня вопросов остаются: стабилизация демографи-

ческой ситуации, дальнейший ремонт дорожной сети и объектов коммунальной 

инфраструктуры, газификация, капитальный ремонт объектов социальной инфра-

структуры.  

Безусловно, важнейшими задачами, стоящими перед органами местного са-

моуправления округа, остаются вопросы повышения эффективности муниципаль-

ного управления, реализации «Майских» указов Президента Российской Федера-

ции, инициатив Губернатора области, поручений Правительства области и реше-

ний Градостроительного совета области, разработка Стратегии социально-

экономического развития округа 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 2023 год и среднесрочный период 2023-2024 

годов. 


