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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность решения вопросов стратегического управления развитием территории обусловлена 

преобразованиями экономического уклада жизни страны, произошедшими в первое десятилетие XXI 

века. Основными из них были и остаются экономическая децентрализация, расширение прав регионов 

и муниципальных образований, их экономических возможностей. 

Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет ответственность за 

свое комплексное социально-экономическое состояние, имидж и перспективы развития. Изменение 

содержания местного самоуправления стало основанием для самостоятельной разработки и реализации 

муниципальной стратегии. Следовательно, сегодня подотчетные населению органы местного само-

управления получили право формулировать долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и 

определять способы их достижения. Сегодня процессы развития стратегического местного самоуправ-

ления  идут во всем мире. Растет организующая роль местных властей, объединяющих интересы раз-

личных субъектов  экономики с интересами граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, для достижения общих целей развития территории. Привлечение наиболее активных сло-

ев населения в решение местных проблем порождает у людей заинтересованность к судьбе своей ма-

лой родины, к развитию местного хозяйства, использованию природных, интеллектуальных, управлен-

ческих и других ресурсов. Это позволяет населению самому подключиться к поиску средств, в том 

числе их зарабатыванию, для решения социальных вопросов, создания современной инфраструктуры 

муниципального образования, улучшению окружающей среды через организацию  и развитие местно-

го самоуправления.  Долгосрочным ориентиром в этой работе являются документы стратегического 

планирования социально-экономического развития муниципального образования. 

           Цели стратегического планирования: 

-  Определение приоритетов развития Кадуйского муниципального района на долгосрочный пери-

од. 

- Определение функций и направлений деятельности органов местного самоуправления района 

для реализации выявленных приоритетов и муниципальных программ. 

- Вовлечение широких слоев населения в обсуждение стратегических направлений развития райо-

на. 

- Увязка Стратегии социально-экономического развития  Кадуйского муниципального района Во-

логодской области с основными направлениями социально-экономической политики Правительства 

Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу, со Стратегией социально-

экономического развития  Вологодской области до 2020 года, с государственными программами феде-

рального и регионального уровня. 

- Разработка Стратегии социально-экономического развития района в качестве инструмента 

управления социально-экономическим развитием территории Кадуйского муниципального района. 

Стратегия социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на период 

до 2020 года представляет собой документ, определяющий стратегическую цель и приоритеты разви-

тия района до 2020 года, основные направления деятельности органов местного самоуправления райо-

на, а также комплекс мероприятий, направленных на создание условий для динамичного и сбалансиро-

ванного социально-экономического развития территории с учетом приоритетов развития Вологодской 

области и Российской Федерации в целом. Стратегия включает в себя анализ социально-

экономического положения Кадуйского муниципального района, ключевые проблемы и перспективы 

развития, а также стратегические цели, приоритеты и задачи развития района на период до 2020 года. 

Стратегия социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на период 

до 2020 года разработана на основании документов, в которых определены основные требования к 

стратегическому планированию и приоритетные направления социально-экономического развития Во-

логодской области и Кадуйского района: 

- Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ; 

- Закон Вологодской области от 30.09.2010 года № 2369-ОЗ «О стратегическом планировании 

социально-экономического развития Вологодской области»; 

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, 

утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.06.2010 года; 

- Схема территориального планирования Кадуйского района, утвержденная решением Муници-

пального Собрания Кадуйского муниципального района от 27.04.2011 года № 30; 

- Концепция программы социально-экономического развития Кадуйского муниципального рай-

она до 2015 года, утвержденная постановлением Администрации Кадуйского муниципального района 

от 07.12.2012 года № 491; 

- прогноз социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на 2015 год 
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и на период до 2017 года. 

Стратегия разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке страте-

гии социально-экономического развития муниципального образования Вологодской области на долго-

срочный период, утвержденными начальником Департамента стратегического планирования 

Вологодской области 30 апреля 2014 года. 

Главной целью социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на 

ближайшее десятилетие является обеспечение нового качества жизни населения района на основе 

укрепления устойчивости и сбалансированности развития экономики, инженерной и социальной 

инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности района.  

При этом первостепенную значимость приобретают качественные характеристики 

экономической динамики. Речь идет не просто о «высоких темпах роста»,  и не о «производстве ради 

производства». Темпы роста должны стать результатом успешного решения действительно актуальных 

задач структурно-технологической модернизации экономики, использования конкурентных 

преимуществ  Кадуйского района по отношению к другим  районам  Вологодской области. 

В современных условиях рыночных отношений перед органами местного самоуправления Ка-

дуйского муниципального  района стоит задача согласования интересов всех субъектов муниципально-

го образования, что даст возможность эффективно развиваться всей территории.  

Участие в областных и федеральных государственных программах – одна из задач органов мест-

ного самоуправления района, поскольку главной целью деятельности местной власти является повы-

шение качества жизни населения. Район участвует в реализации государственных программ  феде-

рального и областного уровня, что обеспечивает выполнение одного из основных положений Страте-

гии социально-экономического развития Вологодской области о необходимости качественного разви-

тия инженерной и социальной инфраструктуры. 

В настоящее время на территории  Кадуйского муниципального района разработаны и реализу-

ются муниципальные программы, направленные на решение приоритетных задач, как в сфере соци-

альной политики (образования, обеспечения отдельных категорий граждан жильем, социальной под-

держки населения, здравоохранения и других), так и в сферах развития инженерной инфраструктуры 

района, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, муниципального управления и других.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального образова-

ния  – деятельность органов местного самоуправления по проведению анализа результатов, определе-

нию параметров, целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образова-

ния (далее – МО), а также формированию основных направлений деятельности органов местного са-

моуправления и разработке комплекса мероприятий, направленного на создание условий для социаль-

но-экономического развития муниципального образования;  

потенциал – это совокупность сильных сторон, факторов и возможностей, на базе которых му-

ниципальное образование может успешно развиваться в долгосрочной перспективе; 

целеполагание – определение целей, стратегических  приоритетов и задач в сфере социально-

экономического развития МО; 

стратегия социально-экономического развития муниципального образования  на долгосрочный 

период (далее стратегия МО) – документ стратегического планирования, определяющий цели, приори-

теты и задачи социально-экономического развития МО на долгосрочный период; 

муниципальная программа – документ стратегического планирования на долгосрочный период, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-

ния, исполнителям и ресурсам и направленных на наиболее эффективное достижение приоритетов и 

решение задач социально-экономического развития муниципального образования; 

мониторинг и контроль реализации стратегии МО – деятельность органов местного само-

управления по комплексной оценке хода, итогов и эффективности  реализации Стратегии МО; 

отчет о реализации Стратегии МО – документ, содержащий информацию по мероприятиям, 

направленных на достижение цели, стратегических приоритетов  и задач социально-экономического 

развития, оценку достигнутых за отчетный период ожидаемых результатов и описание проблем; 

корректировка документа стратегического планирования - частичное изменение данных до-

кумента без изменения периода, на который разрабатывался документ. 

цель социально-экономического развития – состояние  экономики, социальной сферы, которое 

определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и 

характеризуется количественными и (или) качественными показателями; 

приоритет социально-экономической политики - предпочтительное с точки зрения эффектив-

ности направление по достижению поставленной цели социально- экономического развития; 
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задача социально-экономического развития – комплекс взаимоувязанных мероприятий, кото-

рые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает до-

стижение  цели и приоритетов социально-экономического развития; 

результат социально-экономического развития – фактическое (достигнутое) состояние эконо-

мики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и (или) качественными показате-

лями;  

показатели потенциала – включает в себя источники, возможности, средства, запасы, которые 

могут быть использованы для решения задач, достижения целей в определенной сфере; 

проблемные показатели – показатели, имеющие негативное значение, отражающие снижение 

конкурентных преимуществ данной  территории среди других муниципальных образований и несущие 

потенциальные угрозы; 

среднесрочный период (перспектива) - период, следующий за текущим годом, продолжитель-

ностью от 3 до 6 лет. 

долгосрочный период (перспектива) - период продолжительностью 6 и более лет. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Стратегия Кадуйского муниципального района разрабатывается в соответствии с целями, прио-

ритетами и задачами, определенными: 

- стратегией социально-экономического развития области на долгосрочный период; 

- схемой территориального планирования области; 

- стратегиями развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы области;  

- прогнозом  социально-экономического развития области на среднесрочный период. 

Стратегия Кадуйского муниципального района составляется в соответствии со сроком действия 

стратегии социально-экономического развития области на долгосрочный период. 

Стратегия Кадуйского муниципального района служит основой для разработки муниципальных 

программ, документов территориального планирования Кадуйского муниципального района.  

Стратегия Кадуйского муниципального района утверждается в соответствии с нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления; 

Корректировка стратегии Кадуйского муниципального района производится по решению орга-

нов местного самоуправления Кадуйского муниципального района на основании корректировки стра-

тегии социально-экономического развития области на долгосрочный период в части изменения прио-

ритетов, задач и целевых показателей. 

Мониторинг и контроль за реализацией стратегии  Кадуйского муниципального района осу-

ществляется органами местного самоуправления Кадуйского муниципального района и предполагает 

сбор информации о социально-экономическом развитии Кадуйского муниципального района, анализ 

достигнутых значений показателей, оценку результативности и эффективности реализуемых меропри-

ятий за отчетный период. 

Муниципальные программы  разрабатываются в соответствии с целями, приоритетами  и зада-

чами социально-экономической политики, определенными стратегией  Кадуйского муниципального 

района. 

Порядок разработки, а также сроки реализации муниципальных программ определяются муни-

ципальными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления района. 

 Документы территориального планирования муниципального образования разрабатываются на 

основе Стратегии Кадуйского муниципального района и муниципальных программ. 

Порядок подготовки, согласования и утверждения, а также требования к содержанию докумен-

тов территориального планирования муниципального образования определяются в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Вологодской 

области. 

Прогноз социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на средне-

срочный период разрабатывается с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и Вологодской области на среднесрочный период, стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования на долгосрочную перспективу, а также прогнозных показателей 

деятельности организаций, расположенных на территории МО. 

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального Кадуйского 

муниципального района на среднесрочный период определяется органами местного самоуправления 

Кадуйского муниципального района.  
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4.СТРУКТУРА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Стратегия Кадуйского муниципального района содержит: 

- анализ социально-экономического положения Кадуйского муниципального района за предшествую-

щий период (не менее  5 лет); 

- ключевые проблемы и перспективы развития; 

- стратегическая цель социально-экономического развития Кадуйского муниципального района;  

- стратегические приоритеты; 

- задачи социально-экономического развития Кадуйского муниципального района; 

- свод приоритетных проектов (программ); 

- целевые показатели эффективности реализации стратегии Кадуйского муниципального района; 

- согласование стратегии Кадуйского муниципального района с муниципальными программами; 

- механизмы реализации стратегии Кадуйского муниципального района; 

- характеристика приоритетных проектов Кадуйского муниципального района; 

- порядок согласования и утверждения стратегии Кадуйского муниципального района; 

- порядок внесения изменений в стратегию Кадуйского муниципального района; 

- мониторинг и контроль. 

 

5.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАДУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
5.1. БАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

5.1.1. Кадуйский муниципальный район: краткая характеристика 

 
Первое упоминание в летописи о деревне Кадуй появилось в 1626 году. Во времена Ивана Гроз-

ного на берегах реки Андога ставили «царские  езы», а рыбу стерлядь и судака поставляли к царскому 

столу. С Петровских времен начинается активное развитие промыслов: получают железо из болотной 

руды, варят смолу. В период проведения земских реформ во второй половине  19 века появляются куп-

цы, крупные лесопромышленники, создающие свои предприятия в районе. 

С конца XVIII века и вплоть до Октябрьской революции территория нынешнего Кадуйского рай-

она входила в Белозерский и Череповецкий уезды Новгородской губернии. Кадуй возник на террито-

рии Пусторадицкой волости Череповецкого уезда. В начале ХХ века по южной части Кадуйского рай-

она была проложена железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Вологда. Она стала основной 

транспортной магистралью региона, соединявшей северные и  восточные районы России с северной 

столицей. В связи со строительством железной дороги в 1906 году был заложен поселок Кадуй, став-

ший впоследствии районным центром.  Тогда поселок имел статус небольшой железнодорожной стан-

ции с численностью населения 40 человек.  В 1918 году станция Кадуй становится центром волости. С 

1926 по 1937 годы  район входил в состав Ленинградской области, в 1937 году вошел в состав Воло-

годской области. В начале 30-х годов создаются промышленные предприятия: леспромхоз, Чаевская 

экстрактно-ягодная артель, лесопильный завод. После Великой Отечественной войны Кадуй становит-

ся рабочим поселком с населением 2,5 тыс. человек. Формирование экономики Кадуйского района 

происходило традиционно. Развитие промышленности было ориентировано в первую очередь на удо-

влетворение нужд района и прилегающих территорий. Наиболее развитыми отраслями экономики рай-

она в течение многих лет являлось сельское хозяйство – молочное животноводство, льноводство и 

производство картофеля, первичная переработка сельхозпродукции  и пищевая промышленность – 

масло -, хлебо -, и винодельческий заводы, лесная промышленность – валка леса, его вывозка, изготов-

ление изделий из дерева, добыча торфа. Бурное развитие район получил в шестидесятые – семидесятые 

годы с началом строительства Череповецкой ГРЭС, которая в течение многих лет была градообразую-

щим предприятием района. С начала двухтысячных годов в районе стали активно развиваться пред-

приятия деревообработки, рыбоводства и организации с другими видами экономической деятельности. 

В соответствии со статьей 1 закона Вологодской области от 06.12.2004 года № 1115-ОЗ (с после-

дующими изменениями и дополнениями) «Об установлении границ Кадуйского муниципального рай-

она, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»  Кадуйский муници-

пальный район, образованный в установленном порядке, имеет статус муниципального района с адми-

нистративным центром – рабочий поселок Кадуй. Район включен в государственный реестр муници-

пальных образований Российской Федерации, имеет свой Устав. Устав района принят решением Му-

ниципального Собрания Кадуйского муниципального района (представительного органа местного са-
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моуправления) от 03.08.2005 года № 86, зарегистрирован постановлением Правительства Вологодской 

области от 16.08.2005 года № 899. 

Структуру органов местного самоуправления Кадуйского муниципального района составляют: 

-Муниципальное Собрание — представительный орган Кадуйского муниципального района; 

- Глава Кадуйского муниципального района   - высшее должностное лицо Кадуйского муници-

пального района; 

- Администрация Кадуйского муниципального района - исполнительно распорядительный орган 

Кадуйского муниципального района; 

- контрольно-счетная комиссия Муниципального Собрания Кадуйского муниципального 

района – контрольно-счетный орган Кадуйского муниципального района; 

Иные органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с Уставом района. 

В состав района входят:  2 городских (поселок Кадуй, поселок Хохлово) и  6 сельских  муници-

пальных образований (Андроновское, Барановское, Бойловское, Мазское, Никольское, Рукавицкое).  

Всего на территории района находится 201 населѐнный пункт (199 сельских населенных пунк-

тов, рабочие поселки Кадуй и Хохлово).  

 

5.1.2. Географическое положение 
 

Кадуйский район расположен в юго-западной части Вологодской области, на расстоянии 56 км 

от крупного промышленного города Череповца и 171 км от областного центра - города Вологды. Пло-

щадь, занимаемая районом, составляет 3,26 тыс. кв. км, что составляет менее 3 % от площади обла-

сти, из них на пос. Кадуй приходится 59 кв. км. На севере Кадуйский район граничит с Белозерским 

районом, на Востоке и Юго-Востоке - с Череповецким, на Западе и Северо-Западе - с Бабаевским. Ок-

тябрьская железная дорога, проходящая через станцию Кадуй, – кратчайший путь, соединяющий севе-

ро-западные районы Российской Федерации с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Федеральная  

автодорога Вологда – Новая Ладога находится в 18 км от поселка и соединяет его с Санкт-

Петербургом, Ярославлем и другими крупными городами Северо-Западного региона России. Хотя Ка-

дуй лежит в стороне от магистральных водных путей, Волго-Балтийская водная система позволяет до-

ставлять грузы водным транспортом через г. Череповец – «порт пяти морей». Все крупные населенные 

пункты района соединены автодорогами с твердым покрытием.  

 

5.1.3. Природные ресурсы 

 

Согласно сведениям государственного земельного кадастра, земельный фонд Кадуйского района 

по состоянию на 01 января 2015 года составляет 326,3 тыс. га Основную часть территории занимают 

земли лесного фонда – 58,8 %, на земли сельскохозяйственного назначения приходится 24,2 %, земли 

запаса составляют 8 %, , земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения – 

7,7 %, земли других категорий – 1,3 %.  

Климат на территории Кадуйского района – умеренно-континентальный со сравнительно теплым 

коротким летом и продолжительной холодной зимой. Рельеф местности равнинный, почвы: легкие су-

глинки и песчаные. Основным естественным природным богатством района являются леса. Они бога-

ты дичью, грибами, ягодами. Разнообразными дарами природы запасаются не только местные, но и 

жители близлежащего Череповца. На территории района расположены комплексные (ландшафтные)  

государственные  природные  заказники  «Харинский», «Судский бор» и «Мазский бор». Площадь 

охотугодий по району составляет 320,1 тыс. га (в том числе закрепленных за охотпользователями – 

51,5% от общей площади охотугодий). На территории района водятся лоси, кабаны, бурые медведи, 

бобры, рыси, рыжие лисицы, куницы,  белки, зайцы-беляки и многие другие звери. Количество видов 

птиц перевалило за 200. Среди них тетерева, глухари, рябчики, гуси, утки.  По территории района про-

текает 24 реки и более 100 ручьев. Наиболее крупные реки – Суда и Андога.  В настоящее время мно-

гие водоемы требуют расчистки и берегоукрепления. В реках и озерах обитает до 50 видов рыб.  

57,6 % площади района покрыто лесами, причем половина лесных угодий заболочена. Преобла-

дание земель, покрытых лесом, над площадью сельскохозяйственных угодий – в 7,6 раз.  

 

Минерально-сырьевые ресурсы. 

По основным экономическим показателям Кадуйский муниципальный район не относится к 

территории с минерально-сырьевым укладом экономики. 

Несмотря на то, что обеспеченность района запасами общераспространенных полезных иско-

паемых и ресурсами подземных вод достаточна для удовлетворения как текущих, так и перспективных 
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потребностей, но необходимость проведения геологоразведочных работ на различные виды  минераль-

ного сырья и подземные воды остается. 

Из полезных ископаемых в районе имеются месторождения торфа и строительных материалов. В 

Кадуйском районе сосредоточено 82,5 % областного минерально-сырьевого потенциала (МСП) запасов 

песков силикатных и 13 % областного МСП запасов карбонатных пород для металлургии. Доля 

остальных полезных ископаемых района (торфа и песчано-гравийного материала) в минерально-

сырьевом потенциале области незначительна. 

Извлекаемый МСП запасов Кадуйского района составляет 5 % от потенциала области. Он пред-

ставлен  извлекаемой ценностью запасов песчано-гравийного материала, силикатных песков, доломи-

тов и известняков для металлургии и торфом. Преобладающая часть районного минерально-сырьевого 

потенциала связана с запасами месторождений карбонатных пород (доломиты, известняки) для метал-

лургии (почти 80 %) и песков силикатных (13,6 %). 6,5 % приходятся на минерально-сырьевой потен-

циал запасов торфа.  

Месторождения силикатных песков Смердяч и Грище с общими запасами 33,8 млн.т. отнесены к 

резервным. На Кузьминской площади прогнозные ресурсы силикатных песков оценены в 12,5 млн. т. 

Доломиты и доломитизированные известняки Сиучского месторождения с запасами 264 млн. т. могут 

использоваться в металлургии, производстве цемента, в общестроительных целях. 

В районе д. Мелехино МО Никольское имеются разведанные запасы кирпичной глины. 

 

Табл. 5.1.3.1   

Минерально-сырьевые ресурсы Кадуйского муниципального района 

Наименование Единица  

измерения 

Разведанные 

запасы сырья 

Прогнозные 

ресурсы 

ПГМ (песчано-гравийный материал) тыс. куб. м 325 3500 

Пески тыс. куб. м 294  

Силикатные пески тыс. куб. м 33592 12500 

Кирпичная глина тыс. куб. м 865  

Известняки, доломиты тыс. тонн 677  

Торф тыс. тонн 121069 21532 

 

Сульфатные кальциевые минеральные воды Смоленского типа вскрыты скважиной у д. Панино и 

характеризуются слабой минерализацией (2-3 г/л) и повышенным содержанием аниона SO4 с преобла-

данием катионов Ca и Mg. 

В настоящее время на территории района  карьеров в разработке нет, то есть добыча полезных 

ископаемых не осуществляется.   

Хотя интерес инвесторов к минерально-сырьевым ресурсам района в последние годы усилился, 

так в настоящее время проводится оценка запасов ПГМ, расположенных в Кадуйском районе,  с целью 

дальнейшей разработки месторождений.  

В Кадуйском районе имеются  запасы торфа, но в настоящее время добыча торфа не ведется. Хо-

тя на территории района имеются сельскохозяйственные предприятия и 26 садоводческих товари-

ществ, где торф мог бы использоваться как для повышения плодородия почв,  так и в качестве под-

стилки на фермах и для приготовления компоста. Несмотря на то, что попытки создания в районе 

предприятий по переработке торфа за последние годы не увенчались успехом, необходимо вопрос ис-

пользования  торфа развивать. 

 

5.1.4. Население: численность, структура, демографическая ситуация   
 

В  Кадуйском районе, как и во всей Вологодской области, отмечается тенденция уменьшения 

численности постоянного населения, с 2009 года она уменьшилась на 0,7 тыс. человек (6 %), составив 

на 1 января 2015 года 

17,0 тыс. человек.   
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1,54 тыс. человек (8,3 %). В сельской местности постоянное население сократилось  на 1,0 тысячу че-

ловек (на 23,4 %), а численность городского населения уменьшилась на 532 человека (на 3,7 %).  

В общей численности населения доля сельского населения неуклонно снижается (с 22,5 % в 2009 

году до 19,4 % в 2014 году).  

Численность населения Кадуйского района, как и в целом по области, сокращается, но темпы 

снижения численности жителей в районе в последнее пятилетие имеют тенденцию к замедлению: с 5,8 

промилле в 2009 году до 4,7 промилле в 2014 году. В расчѐте на тысячу населения и в сравнении со 

среднеобластными значениями показатели рождаемости по району ниже среднеобластных (12,4 про-

милле против 13,6), а показатели смертности - выше (17,1 промилле против 14,8). За 2014 год в Кадуй-

ском районе родилось 212 человек, умерло 291 человек. Если в 2009 году смертность населения опе-

режала рождаемость на 46 %, то в 2014 году – на 37 %, что характеризует определенную стабилизацию 

демографической ситуации в районе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Динамика рождаемости и смертности в Кадуйском муниципальном районе (промилле, в 

расчете на 1000 населения) в 2009-2014 годах 

 

Среди положительных тенденций за отчетный период следует отметить сохранение рождаемости 

на уровне около 12 человек на 1000 населения. Для получения естественного прироста населения, при 

существующем уровне смертности, необходимо увеличение рождаемости не менее, чем в 1,5 раза.  

Миграционный прирост в районе в последние годы сохранялся в среднем на уровне 84 человек,  

и миграционные процессы незначительно стабилизировали демографическую ситуацию в районе. По 

данным органов государственной статистики, за 2013 год миграционный прирост по району составил 

133 человек (за 2009 год – 75 человек). В 2014 году произошла незначительная миграционная убыль 

населения численностью 24 человека. 

По состоянию на 1 января 2015 года на территории района расположено 201 населенный пункт, 

численность населения -  17,0 тысяч человек. Основная часть населения (81 %) относится к городскому 

и проживает в рабочих поселках Кадуй и Хохлово (в рп. Кадуй – 11,3 тыс. человек, в рп. Хохлово – 

2,4), в сельской местности  постоянное население составляет 3,3 тыс. человек. Численность населения 

возрастает в летний период в среднем в 2 раза за счет  приезжающих в район на отдых. Плотность 

населения – 5,3 человек на кв. км.  

  По характеру сельского расселения район отнесен к группе районов с густой сетью относительно 

малолюдных сел и деревень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Динамика численности постоянного населения в Кадуйском муниципальном районе в 

2009-2014 годах (тыс. человек) 

Основная часть населения района – русские (по итогам последней переписи 2010 года – 96 %). В 

гендерном разрезе из проживающих на территории района 54 % – женское население, 46 % - мужское. 
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В структуре населения района численность населения моложе трудоспособного возраста состав-

ляет 16,9 %, в трудоспособном возрасте – 54,7 %, старше трудоспособного возраста – 28,4 %. Динами-

ка возрастной структуры населения меняется в сторону увеличения численности населения пенсионно-

го возраста и моложе трудоспособного, в то же время численность лиц трудоспособного возраста сни-

жается. За период с 2009 по 2014 годы в структуре населения района доля трудоспособного населения 

уменьшилась на 4,2 %,  а доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 3,1 % и доля лиц 

моложе трудоспособного возраста увеличилась на 1,1 %, в прогнозируемом периоде ожидается посте-

пенное увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения райо-

на.  

Демографическая нагрузка в 2014 году: на 100 лиц трудоспособного населения приходится 83 

человека моложе и старше трудоспособного возраста, превышение лиц старше трудоспособного воз-

раста над численностью лиц моложе трудоспособного возраста составляет 68 %. Коэффициент ижди-

венчества (отношение доли населения в нетрудоспособном возрасте (младше и старше) к доле населе-

ния в трудоспособном возрасте) составил в 2014 году 0,83. По сравнению с уровнем 2009 года (0,69) 

данный коэффициент увеличился, что отражает неблагоприятную тенденцию увеличения нагрузки на 

трудоспособное население, которая будет сохраняться и в дальнейшем. 

Исходя из динамики снижения естественной убыли населения (за последние 5 лет она снизилась 

с 99 человек в 2009 году до 79 человек в 2014 году), и перспектив увеличения прироста населения за 

счет миграционных процессов, очевидно, что в прогнозируемом периоде ожидается сокращение убыли 

постоянного населения, а  к 2020 гг. ожидается незначительное увеличение численности населения 

района.  

Позитивные тенденции за период 2009-2014 годы: 

 снижение естественной убыли населения на 20 %; 

 сохранение рождаемости на уровне 12,0 промилле; 

 относительная стабильность, связанная с процессами сохранения семьи: в последние четыре года 

количество заключенных брачных союзов превышает количество разводов практически в 2,0 раза, в 

то время как в 2009 году это соотношение составляло 1,3 раза.    

Негативные тенденции: 

 сохранение естественной убыли населения: превышение уровня смертности над уровнем рождаемо-

сти (за 2009 год – на 46 %, в 2013 году – на 37,3 %); 

 показатель естественной убыли населения в расчѐте на 1000 населения по району превышает 

среднеобластной уровень в 2,7 раза (- 3,5 промилле по району, - 1,3 промилле по области за 2013 

год);  

 тенденция уменьшения в структуре населения доли лиц младше трудоспособного возраста и увели-

чения доли лиц старше трудоспособного возраста ведет к сокращению трудового потенциала райо-

на. 

 

5.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

5.2.1. Рынок труда 

 
По данным департамента труда области, численность 

экономически активного населения района на 31.12.2014 го-

да составляла 8 965 человек.  В экономике района занято 6,5 

тысяч человек. На предприятиях и в организациях района, 

включая организации малого предпринимательства, было 

занято 5,6 тысяч человек (62,2 %  от численности экономиче-

ски активного населения района).   Перераспределение рабо-

тающих между государственным и негосударственным сек-

торами экономики привело к преобладанию удельного веса 

работающих в негосударственном секторе. По балансу тру-

довых ресурсов, среди занятых в экономике района преобла-

дают женщины – 59 %.  

В 2013 году ситуацию в сфере занятости населения рай-

она можно охарактеризовать как относительно стабильную: 

численность официально зарегистрированных в центре занято-

сти безработных сократилась со 372 человек в 2009 году до 160 

человек  в 2014 году. Уровень безработицы снизился с 1,8 % до 

1,4 %, а за последние пять лет - на 2,5 %. 
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Сохранению стабильности ситуации на рынке труда способствовало: 

- наличие вакансий на действующих предприятиях и в организациях района: в 2013 году из 561 чело-

век, обратившихся в районную службу занятости 419 трудоустроились за счет имеющихся вакансий, 

что составило 75 %, за 2014 год из 518 обратившихся трудоустроено 430 человек (83 %); 

- реализация ведущими предприятиями района собственных инвестиционных проектов, открытие но-

вых предприятий и создание новых рабочих мест: в 2013 году создано дополнительно 159 новых рабо-

чих мест, в 2014 году – 95. 

      За 2010-2014 годы в рамках реализации государственных программ в сфере обеспечения занятости 

населения: 

- создано 16 рабочих мест для инвалидов; 

- обеспечена самозанятость 117 человек из числа безработных, открывших свое дело, при этом допол-

нительно создано 16 рабочих мест; 

- к общественным работам были привлечены 680 человек (более 100 человек ежегодно); 

- 469 человек прошли обучение по профессиям, востребованным на рынке труда района; 

- ежегодно более 100 подростков в возрасте от 14 до 18 лет обеспечиваются летней занятостью на 

предприятиях и в организациях района.  

 

В последние годы наблюдается тенденция  к снижению численности работающих, занятых в 

экономике района. Это, прежде всего, вызвано процессами реструктуризации и реформирования в раз-

личных сферах деятельности, в том числе и в бюджетной сфере.   

Структура занятости в 

районе по состоянию на 2014 год 

представлена на диаграмме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние годы  изменилась доля занятых по разным видам экономической деятельности, за 

прошедшее пятилетие наибольший рост наблюдается в промышленной сфере, в сфере строительства, в 

торговле и общественном питании, наибольший спад - в сельском хозяйстве и бюджетной сфере (обра-

зовании, здравоохранении). Изменение численности связано с процессами  реформирования во многих 

сферах деятельности, в том числе и в бюджетной сфере. Высвободившееся работники, как правило, 

ищут более высокооплачиваемую работу в близлежащем промышленном Череповце. По предвари-

тельным оценкам, за пределы района выезжает порядка тысячи человек.  

С 2002 по 2010 годы (за последний переписной период) вырос образовательный уровень работ-

ников: в 2010 году число жителей в возрасте 15 лет и старше, имеющих профессиональное образова-

ние, увеличилось по сравнению с 2002 годом на 2,7 % и составило 60,4 % от всего населения района.  

Более 20 % кадуйчан имеют высшее и неполное высшее образование. Среди организаций сферы мате-

риального производства высокий образовательный уровень наблюдается в энергетике, на транспорте и 

в сфере связи. 

 Анализ ситуации на рынке труда показывает, что наиболее острой проблемой нынешней эконо-

мики является обеспечение занятости граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда,  к 

числу которых относятся молодежь, женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, граждане 

предпенсионного возраста и инвалиды.  

 

5.2.2. Уровень жизни населения 

 

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются его денеж-

ные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан. 

К денежным доходам населения относятся заработная плата работников, пенсии и пособия, а также 

другие социальные трансферты. Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни 
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населения, является величина среднемесячной заработной платы на одного работника по крупным и 

средним организациям. По итогам 2014 года ее раз-

мер составил  27 159  руб. (рост к уровню 2009 года – 

в 1,8 раза). По показателю среднемесячной заработ-

ной платы на одного работающего по крупным и 

средним предприятиям Кадуйский район находится в 

пятерке районов, имеющих самый высокий показа-

тель среди всех районов области: так, за 2014 г. по 

уровню среднемесячной заработной платы на одного 

работника по крупным и средним предприятиям Ка-

дуйский район находится на третьем месте среди 26 

районов области.  

Табл.5.2.2.1. 
 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в 2009-2014 годах. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднемесячная заработная плата, на 

1 работника по крупным и средним 

предприятиям, руб. 

15 448 18 100 20 576 21 924 24 338 27 159 

Темп роста, в % к предыдущему году 105,0 116,3 111,6 106,5 110,8 111,1 

Индекс реальной начисленной зара-

ботной платы 1 работника, % 
95,2 107,1 102,5 101,8 104,5 102,5 

Величина среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых на предприятиях 

района,  имеет устойчивую тенденцию роста: в 2009 г. увеличение составило 5,0 % к предыдущему 

году, в 2014 году – 11,1 %.  Несмотря на то, что рост заработной платы в районе имеет положительную 

динамику, среднемесячная заработная плата по району ниже среднеобластного уровня. Отношение 

средней заработной платы по району к среднеобластному показателю по итогам 2014 года – 88,8 %. 

Наиболее  высокий уровень заработных плат сохраняется в производственной сфере: в производ-

стве электроэнергии, в строительстве, в сферах транспорта и связи. 

В то же время сохраняется дифференциация уровня заработных плат работников бюджетной и 

других сфер деятельности (прежде всего производственной). Так, уровень начисленной заработной 

платы работников сферы здравоохранения и социальной защиты населения в 2013 году составил 54 % 

от уровня месячной заработной платы на одного работника в среднем по району (в 2009 году – 73,5 %),  

в сфере образования – 61 % (в 2009 году – 59 %),  в том числе у работников общеобразовательных 

учреждений – 72,3 % (в 2009 году  – 70 % соответственно), в сфере культуры и искусства – 59,2 % (в 

2009 году – 38 %).  

Достаточно серьезной проблемой является дифференциация денежных доходов населения. До-

ходы наиболее обеспеченной группы населения превышают доходы наименее обеспеченной группы 

населения в 2 – 3 раза. За 2014 год уровень начисленной заработной платы в здравоохранении и в сфе-

ре социальной защиты населения составил 42,5 %, в образовании – 41,7 %, в сфере культуры и спорта – 

38,9 % от уровня заработной платы в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и во-

ды.  

Соотношение среднемесячной заработной платы по району и прожиточного минимума для тру-

доспособного населения в 2014 году составило 3,2.  В сравнении с аналогичным соотношением за 2009 

год (2,9 раза), сохраняется положительная динамика превышения величины заработной платы над 

уровнем прожиточного минимума в среднем в 3 раза. Обеспечение  роста заработной платы в долго-

срочной перспективе ожидается, прежде всего, за счет дальнейшего развития экономического потен-

циала района, а также за счет опережающего повышения оплаты труда отдельных категорий работни-

ков бюджетной сферы.  

5.2.3. Образование 

На 1 января 2015 года система образования Кадуйского муниципального района представлена: 4 

средними и 2 основными общеобразовательными школами; 2 начальными школами – детскими сада-

ми; 8 дошкольными образовательными учреждениями (далее – МБДОУ), Центром детского творче-

ства; политехникумом. В сфере образования занято 693 человека (13 % занятых в организациях райо-

на). 
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Дошкольное образование. На 01.01.2015 года в районе функционировало 8 дошкольных учре-

ждений, 2 группы в общеобразовательных школах, 3 группы детей дошкольного возраста  в начальной 

школе – детский сад. Численность воспитанников учреждений дошкольного образования – 955 (в 2009 

г. – 900 детей, прирост – 55 человек). В связи с изменением демографической ситуации в районе на 

протяжении последних пяти лет наблюдается положительная динамика  увеличения численности вос-

питанников и рост наполняемости групп в детских садах. В настоящее время 87 % детей в возрасте от 

1 года до 6 лет воспитываются в дошкольных образовательных учреждениях. 

Прогнозируемая численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений к 2020 

году составит 1055 детей, что вызовет потребность в создании дополнительных мест в МБДОУ. Эта 

проблема может быть решена за счет открытия двух дополнительных групп в детских садах и увеличе-

ния контингента существующих групп. 
 

Табл. 5.2.3.1. 

Система дошкольного образования района в 2009-2014 годах 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

Число дошкольных образовательных учрежде-

ний, ед. 
12 12 11 11 10 8 

Численность педагогов МБДОУ, человек 124 132 123 125 125 108 

Количество групп, ед. 48 50 51 51 50 48 

Численность воспитанников МБДОУ, человек 900 893 911 911 955 955 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу по их 

содержанию в МДОУ в общей численности де-

тей в возрасте 1-6 лет, % 

76,6 74,1 81,8 78,7 83,1 82,5 

Имеющиеся гарантии доступности услуг дошкольного образования в районе соответствуют 

установленному законодательству. Три детских сада имеют группы компенсирующей направленности, 

оказывают услуги по коррекции речи детей. Дошкольные  образовательные учреждения  полностью 

укомплектованы квалифицированными педагогическими кадрами: из них 44 % имеют высшее педаго-

гическое образование, 40 % - высшую квалификационную категорию.  

В районе проводится целенаправленная работа по соблюдению прав граждан на предоставле-

ние бесплатного дошкольного  образования. В связи с повышением рождаемости и увеличением чис-

ленности детей дошкольного возраста за 2009 -2014 годы было открыто дополнительно 120 мест в до-

школьных образовательных учреждениях: в детском саду № 12 «Родничок» п. Хохлово (2 группы по 

25 мест), в Андроновской начальной школе-саду (1 группа на 15 мест), в 2011 году открылась допол-

нительная группа на 20 мест в детском саде № 4 «Солнышко», с 1 сентября 2011 года открыта группа 

кратковременного пребывания детей на 10 мест в Барановской основной общеобразовательной школе, 

в дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад комбинированного вида № 14 «Теремок», 

«Детский сад № 2  «Малыш», «Детский сад №12 «Родничок» в 2012 году за счет дополнительного 

комплектования групп принято 25 детей. С целью улучшения условий пребывания детей в детском са-

ду в конце 2012 г. - начале 2013 г. проведена реконструкция помещений первого этажа в Мазской шко-

ле (сельское поселение – МО Мазское), куда была переведена группа воспитанников детского сада. На 

реконструкцию и оснащение дошкольной группы были выделены  средства из районного бюджета в 

сумме 1,8 млн. руб.  В 2014 году  проведена работа по  созданию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях района за счет дополнительного приема и уплотнения контингента вос-

питанников в МБДОУ «Детский сад № 14 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»,  

МБДОУ «Детский сад № 2 «Малыш». 

 Результатом данной работы является полная обеспеченность детей, нуждающихся в предостав-

лении мест в дошкольных образовательных учреждениях. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях района, в 2014 году уменьшилась  на 0,6 % по сравнению с 2013 годом и со-

ставила 82,50 % .  Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, сократилась с 8,80 % в 2013 году до 6,60 % в 2014 году.  

Качество дошкольного образования остается одной из ключевых задач развития системы до-

школьного образования. Оно, в первую очередь, зависит от обновления дошкольного образования: 

внедрения новых, современных программ и технологий. Содержание образовательного процесса во 

всех детских садах определено программами нового поколения «Развитие», «Радуга», «Детство», кото-

рые внедряются более 10 лет, создано достаточное методическое обеспечение, обобщен опыт работы 

по определенным направлениям деятельности. Малокомплектные детские сады,  МБДОУ «Детский сад 
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№2 «Малыш», МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок» с 2011-2012 года реализуют новую Примерную 

основную общеобразовательную  программу  дошкольного образования «Истоки». Использование со-

временных программ дает новый импульс для развития инициатив и творчества педагогов, в том числе 

и по разработке своих вариативных рабочих программ. Удовлетворенность населения качеством до-

школьного образования составляет  92  %.  

В соответствии с   Федеральным законом  « Об образовании в  Российской Федерации» от 21  де-

кабря 2012 года  № 273- ФЗ утвержден Федеральный государственный стандарт дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО). Определен начальный этап на пути создания условий для перехода на Фе-

деральные государственные стандарты дошкольного образования, целью которых является  стандарти-

зация содержания дошкольного образования, повышение требований  к дошкольному образованию, а 

также обеспечение преемственности содержания непрерывного  образования – дошкольного и началь-

ного звена. Разработан план действий по внедрению ФГОС ДО, проведен мониторинг условий реали-

зации ФГОС ДО, организуется работа по переоснащению и дооснащению предметно-

пространственной среды в соответствии с требования ФГОС ДО. МБДОУ  «Детский сад № 4 «Сол-

нышко» определен областной базовой площадкой в районе по предметно-развивающей среде  в усло-

виях реализации ФГОС ДО, в целях переоснащения предметно-пространственной среды учреждения в 

конце 2014 года за счет средств областного бюджета приобретено современное компьютерное обору-

дование. Внедрение Федеральных государственных стандартов существенно повлияет на качество  

предоставляемых услуг дошкольного образования, обеспечивая достаточный уровень подготовки де-

тей  к школе. 

Общее образование.  На 1 января 2015 года в сферу общего образования района входили муни-

ципальные образовательные учреждения: 4 средних, 2 основные общеобразовательные школы и 2 

начальные школы – детский сад. Среднегодовая численность обучающихся школ района в 2014 году 

составила 1652 ученика (в 2009 г. – 1571 чел., + 81 чел.).  Рост показателя связан в первую очередь с 

улучшением демографической ситуации и увеличением рождаемости в последнее десятилетие. Пять 

школ, расположенных в сельской местности, относятся к категории малокомплектных, в четырех 

учреждениях в 2012-2013 учебном году осуществлялся подвоз 65 детей по шести автобусным маршру-

там к месту обучения. На балансе указанных образовательных учреждений содержится 4 автобуса и 2 

автомашины «Газель», из них в 2011 году приобретен специально оборудованный автобус марки ПАЗ, 

в 2012 году - специально оборудованный микроавтобус (Газель) на условиях софинансирования из фе-

дерального и районного бюджетов. В Андогской средней общеобразовательной школе функционирует 

пришкольный интернат на 50 мест, в котором проживают 44 обучающихся из 4 сельских муниципаль-

ных образований. 

Табл. 5.2.3.2.  

Система общего образования района в 2009-2014 годах 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

Число средних общеобразовательных школ, ед. 6 6 6 6 5 4 

Число основных общеобразовательных школ, ед. 2 1 1 1 2 2 

Число начальных школ, ед. 1 2 2 2 2 2 

Численность педагогов школ, человек 175 171 160 160 160 146 

Численность обучающихся, человек 1 571 1 595 1 654 1 678 1 680 1 652 

Численность выпускников 9кл./11кл., человек 229 224 212 258 229 255 

В учреждениях общего образования Кадуйского муниципального района работают 307 человек, 

в том числе педагогических работников 146, из них  учителей – 122. Наличие высшего образования у 

учителей составляет 78 %.  По стажу работы отмечается преобладание работников, имеющих педаго-

гический стаж более 20 лет, - 36%. Доля молодых специалистов и педагогов со стажем до 5 лет работы 

составляет  8 %. Важным требованием федерального закона «Об образовании» является необходимость 

систематического повышения профессиональной квалификации педагогических работников. В 2013-

2014  годах  100% педагогов  прошли обучение на курсах  ФГОС  начального общего образования и 

основного общего образования.   В  общеобразовательных  учреждениях района  37% педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию, 50% - первую, 4% - вторую квалификаци-

онные категории. С целью обеспечения исполнения Указов Президента Российской Федерации  в ча-

сти повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций в соот-

ветствии с соглашением между Департаментом образования области и управлением образования  Ка-

дуйского района в 2014 году размеры среднемесячных заработных плат отдельных категорий педаго-

гических работников составили:  учителей – 25751 рублей, педагогических работников общеобразова-
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Доля выпускников общеобразовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей 
численности выпукников, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам,%

тельных организаций - 23390 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учре-

ждений – 17751 рублей. В  образовательных учреждениях Кадуйского муниципального района в тече-

ние года проведена большая работа  по оценке эффективности труда работников учреждений: разрабо-

таны показатели эффективности деятельности работников учреждения для обеспечения оплаты труда с 

повышением качества предоставляемых муниципальных услуг. 
Наполняемость классов в городских школах (поселок Кадуй и поселок Хохлово) составляет 22,7 

(в 2013 году – 21,2) при нормативе 25 обучающихся, в сельских школах –6,0 ( в 2013 г. – 5,4) при нор-

мативе наполняемости 14 обучающихся.  

        По качеству знаний, т.е. по количеству детей, обучающихся на «4» и «5», отмечается достаточно 

стабильная ситуация: показатель по району за 2010-2011 учебный год 47 %, за 2013-2014 учебный год 

– 46,3 %. Успеваемость обучающихся в среднем по Кадуйскому району по итогам 2013-2014 учебного 

года составила 99,6 %. По организации итоговой государственной аттестации выпускников 11 класса в 

форме единого государственного эк-

замена (ЕГЭ) на протяжении ряда лет 

в районе не допущено нарушений 

требований законодательства. По ре-

зультатам итоговой государственной 

аттестации выпускников 11 класса в 

форме единого государственного эк-

замена (ЕГЭ) средний тестовый балл 

по математике по Кадуйскому району 

в 2014 году составил 48,5(средний 

балл по области – 47,3). Для сравне-

ния в 2013 году по району данный 

показатель - 45,86 баллов (по области 

– 44,7 баллов). Средний тестовый 

балл по русскому языку по Кадуй-

скому району в 2014 году составил 

68,2 (средний балл по области - 66,7), 

в 2013 году в районе средний балл - 63,7 ( по области –65,38 ). В 2014 году выпускница одной из ка-

дуйских школ по итогам ЕГЭ по литературе набрала 100 баллов. 

В настоящее время остро стоит проблема нехватки педагогических кадров для основной и стар-

шей ступени общеобразовательных школ. С целью решения кадровой проблемы за счет средств района 

в 2010-2013 годах приобретено 4 квартиры с целью предоставления специалистам в качестве служеб-

ного жилья.   

Обеспечение функционирования образовательных учреждений – серьезный вопрос для любого 

района. За последние 5 лет в школах района учебные кабинеты оснащены новой компьютерной техни-

кой, все школы подключены к сети Интернет, приобретено учебно-лабораторное оборудование,  спор-

тивный инвентарь, оборудование для организации  медицинского обслуживания. Фонды библиотек 

общеобразовательных учреждений пополнены учебной литературой. В 2013 году поступило учебно - 

лабораторное оборудование для базовой школы МБОУ «Кадуйская средняя общеобразовательная 

школа № 3» на сумму 6,5 млн. руб. и оборудование для дистанционного обучения на сумму 604,8 тыс. 

руб. В 2014 году продолжена работа по формированию безбарьерной среды для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: в районе в двух общеобразовательных учреждениях созданы 

условия для обучения  детей - инвалидов, в декабре 2014 года проведены работы по созданию Ресурс-

ного центра по дистанционному обучению детей  с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

«Кадуйская средняя школа», оснащение оборудованием осуществлено за счет средств областного 

бюджета. На 1 сентября 2014 года в образовательных учреждениях района обучались 20 детей-

инвалидов, из них посещают школы 14 человек и 6 обучаются индивидуально на дому. 

 Кроме того, финансируется и проведение капитальных ремонтов, так в 2010 году осуществлен 

капремонт  здания интерната Андогской средней общеобразовательной школы (в рамках реализации 

целевой программы «Оптимизация сети образовательных учреждений в Вологодской области», освое-

но 6,0 млн. бюджетных средств). Во всех школах района ежегодно ремонтируются  кабинеты, коридо-

ры, спортзалы и другие помещения, устанавливаются пластиковые окна, проводятся мероприятия по 

установке пожарной сигнализации  и систем безопасности. К началу нового учебного года проводятся 

косметические ремонты. В 2014 году на подготовку  общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году из районного бюджета выделено 2,0 млн. рублей (в 2013 году – 2,8 млн. руб.). Фонды 

библиотек общеобразовательных учреждений пополняются учебной литературой: так, в 2014 году в 
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библиотеки общеобразовательных учреждений района поступило  более 8,3 тысяч экземпляров учеб-

ников на сумму 2824,8 тысяч рублей. Процент обновления фонда учебников составил 43%. 

В сфере образования района идет активный процесс обновления, структурной перестройки и ре-

структуризации. Подготовка к переходу на профильное обучение детей.  

          Образовательные учреждения активно участвуют в реализации национального приоритетного 

проекта «Образование», в российских и региональных образовательных форумах, областных выстав-

ках по инновационной деятельности, научно-практических конференциях, областных и районных кон-

курсах.  Один раз в два года проводятся районные конкурсы «Педагог года»; районный конкурс обра-

зовательных учреждений  «Кубок признания»; с 2014 года МБОУ «Кадуйская средняя школа» - пилот-

ная учебно-методическая площадка Вологодского института развития образования по реализации 

ФГОС основного общего образования. Педагогические коллективы кадуйских образовательных учре-

ждений также подтверждают свое мастерство и профессионализм на региональном уровне: в рамках 

национального приоритетного проекта «Образование»  победителями регионального конкурса обще-

образовательных учреждений, внедряющих инновационные  программы, стали МБОУ «Кадуйская 

СОШ № 3» (в 2010 г.) и МБОУ «Кадуйская СОШ № 2» (в 2011 г.). В 2014 году МБОУ «Хохловская 

средняя общеобразовательная школа» стала победителем областного  конкурса проектов среди школ, 

работающих в сложных социальных условиях, в течение 2014 года МБОУ «Кадуйская средняя  школа» 

неоднократно являлась базой проведения областных семинаров и конкурсов и представляла опыт сво-

ей работы. 

За 5 лет победителями областного конкурса лучших педагогических работников образователь-

ных учреждений области в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стали 5 педа-

гогов образовательных  учреждений района, 6 педагогов  награждены нагрудными знаками  «Почет-

ный работник общего образования РФ». 

Общеобразовательные учреждения района в своей работе активно взаимодействуют с Кадуйским 

энергетическим колледжем. 

Система базового образования помимо общеобразовательных учреждений включает также Кадуйский 

энергетический колледж, Детскую школу искусств, Центр детского творчества.  

К сфере дополнительного образования в районе относятся муниципальные учреждения допол-

нительного образования: «Центр детского творчества», «Кадуйская школа искусств», «Кадуйская дет-

ско-юношеская спортивная школа». В кружках и секциях учреждений дополнительного образования 

района в 2014 году было занято  порядка 1 600 детей. Удельный вес детей, получающих услуги по до-

полнительному образованию, составил в отчетном году 65,1 %.  

В Кадуйской школе искусств обучается 473 ребенка. Учащиеся Кадуйской детской школы ис-

кусств за последние 5 лет стали лауреатами 23 международных, 8 всероссийских, 35 региональных и 

108 областных конкурсов. 

Средняя занятость детей в детско-юношеской спортивной школе по 2014 году составила 422 че-

ловека, работали спортивные секции по четырем видам спорта (полиатлону, футболу, волейболу и 

дзюдо) и группы общефизической подготовки по футболу, волейболу, стрельбе, баскетболу, легкой 

атлетике и плаванию.  

Успешно работает районный Центр детского творчества, где в 2014 году в 23 кружках и объеди-

нениях разной направленности обучались 670 детей. Дополнительное обучение осуществляется по об-

разовательным программам художественно-эстетического, туристическо - краеведческого, социально-

педагогического, физкультурно-спортивного и естественно – научного направлений.  

Среднее профессиональное образование 

На территории района образовательную деятельность среднего профессионального образования 

осуществляет БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж», созданный на базе одного из старей-

ших учебных заведений района – Кадуйского СПТУ-45. Ежегодно из стен данного учебного заведения 

выпускается более 100 специалистов различных профессий и специальностей, востребованных на рын-

ке труда района. В настоящее время в учебном заведении осуществляется очное и заочное обучение, в 

том числе: 

- очно  - среднее профессиональное образование по специальностям  «Теплоснабжение и тепло-

техническое оборудование», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования», «Коммерция», а также по профессиям «Автомеханик» и «Повар, 

кондитер», 

- заочно – по специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та» и «Коммерция».  

Качество образовательных услуг зависит от потенциала педагогических кадров: 83 % педагогов 

районной системы образования имеют законченное высшее образование, 59 % педагогов - высшую и 1 

квалификационные категории, у 72 % педагогов - стаж педагогической деятельности более 10 лет. Для 
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образовательных учреждений проблема старения кадров является наиболее острой, т. к. удельный вес 

работающих пенсионеров – педагогов – 20 % (выше, чем в среднем по области почти на 7 %), а 55% 

педагогов имеют стаж педагогической деятельности – 20 лет и выше. 

5.2.4. Здравоохранение 

Сфера здравоохранения Кадуйского муниципального района представлена бюджетным учрежде-

нием здравоохранения Вологодской области «Кадуйская ЦРБ», состоящей из поликлиники, рассчитан-

ной на 340 посещений в день с дневным стационаром на 10 коек, стационаром круглосуточного пре-

бывания на 48 коек, офисом врача общей практики; Хохловской врачебной амбулаторией; Никольской 

амбулаторией, 9 фельдшерско-акушерскими пунктами, отделением скорой медицинской помощи, кли-

нической лабораторией.  В сфере здравоохранения занято 220 человек (4,3 % от числа занятых в орга-

низациях района). Медицинские услуги предоставляются  как на основании государственного заказа, 

так и на платной основе.  

За 2014 год оказано медицинских услуг: по поликлиническому обслуживанию – 88 тыс. посеще-

ний, по стационарному обслуживанию – 17,3 тыс. койко-дней, по скорой помощи обслужено 5,7 тысяч 

вызовов. С 2013 года осуществляется реализация государственной программы по укреплению здоровья 

и увеличения продолжительности жизни, в рамках которой проводится диспансеризация определенных 

групп населения, в 2014 году прошли ежегодную диспансеризацию 1560  человек из числа определен-

ных групп взрослого населения,  67 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АС (11 чел.), инвалидов и участников 

ВОВ (38 чел.). От гриппа привито 100 % населения, подлежащего обязательной вакцинации. В 2014 

году в соответствии с федеральной и областной программами льготами на получение лекарственных 

средств воспользовались 2 661 граждан района, сумма финансирования составила более 3,5 млн. руб.  

Заболеваемость (на 1000 человек) в районе в 2014 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 

2 % и составила 727,4. Структура заболеваемости населения района: заболевания органов дыхания и 

ОРЗ – 17 %, сердечно-сосудистые – 29 %, заболевания желудочно-кишечного тракта – 5 %, централь-

но-нервной системы – 2 %. 

Смертность населения района в 2014 году составила 285 человек, из них 60 % – от заболеваний 

органов кровообращения, 18 % - онкозаболевания, 6 % - смертность от несчастных случаев. За послед-

ние пять лет смертность населения на 1 000 жителей снизилась на 1,3 промилле и в 2014 году состави-

ла 16,5 промиллле, по области аналогичный показатель – 15,1 промилле. Средняя продолжительность 

жизни составляет: у женщин – 71 год, у мужчин – 58 лет. 

Объемы профилактических обследований в Кадуйском районе за последнее пятилетие суще-

ственно не изменились, в данном направлении требуется организация работы по более полному охвату 

населения профосмотрами в целях более ранней диагностики заболеваний.  

7 

Табл. 5.2.4.1. 

Динамика по охвату профилактическими осмотрами населения района в 2009-2014 годах 
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охват населения (17 лет и старше) профилактиче-

скими осмотрами на туберкулез, в процентах 
87 87 88 88 89 82 

Охват населения (17 лет и старше) профилактиче-

скими осмотрами на злокачественные образования, 

в процентах 

54 54 54 55 56 56,3 

 

В рамках реализации областной программы по модернизации здравоохранения области выделе-

ны значительные средства (около 40 миллионов рублей) на новое оборудование и капитальные ремон-

ты в сфере здравоохранения. На выделенные средства выполнены капитальные ремонты рентгеноло-

гического, флюорографического кабинетов, клинико-диагностической лаборатории, приемного покоя, 

проведена перепланировка и ремонт бывшего инфекционного отделения под кабинеты для поликлини-

ки, в 2013 году завершен капитальный ремонт здания районной поликлиники в п. Кадуй и ремонт ча-

сти здания, в котором размещена врачебная амбулатория (п. Хохлово). Кроме того, проведены текущие 

ремонты Сосновского и Рукавицкого фельдшерско-акушерских пунктов, финансирование этих работ 

осуществлено из районного бюджета. С 2011 года в старой части п. Кадуй начал работу офис врача 

общей практики, отремонтированный за счет районного бюджета, а в 2012 году в нем открыт дневной 

стационар на 5 коек, для оснащения которого приобретены мебель и медицинское оборудование. Сум-

ма средств, выделенных на данные мероприятия из районного бюджета, составила более 1,3 млн. руб-

лей. За прошедшие пять лет автопарк ЦРБ пополнился 13 новыми автомобилями скорой медицинской 

помощи.  
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За счет федерального бюджета приобретены: лапароскопическая установка, позволяющая прово-

дить щадящие  операции, новый рентгеновский комплекс на три рабочих места, аппараты искусствен-

ной вентиляции легких; гематологический  анализатор, цифровой аппарат УЗИ высокого класса, био-

химический анализатор крови, проведена замена лифта. За счет средств районного бюджета в размере 

более 4,0 миллионов рублей за последние три года приобретены современная  диагностическая аппара-

тура для кабинетов функциональной диагностики, электрокардиографы и другое медицинское обору-

дование, две стоматологические установки, одна из которых установлена в Никольской амбулатории. 

В 2013 году приобретена ещѐ одна стоматологическая установка для оснащения детского зубного ка-

бинета. 

В 2014 году укомплектованность врачами составила 58,4% (с учетом внешнего совместительства 

– 64,2%),   средним медицинским персоналом – 60,7 % (с учетом внешнего совместительства – 62%). В 

последние 3 года за счет районного бюджета приобретено и отремонтировано пять квартир для меди-

цинских работников с целью привлечения специалистов из других регионов. В 2012-2014 годах ряды 

врачей пополнились пятью молодыми специалистами: терапевтом, педиатром, фтизиатром, хирургом и 

дерматовенерологом. В ЦРБ внедрена новая система оплаты труда, ориентированная на результат, в 

2014 году со всеми работниками ЦРБ заключены эффективные контракты. В 2014 году произошло 

увеличение средней заработной платы работников по сравнению с 2013 годом: врачей - на 3%, средне-

го медицинского персонала – на 14%, младшего медицинского персонала – на 53%. 

Несмотря на это, кадровая проблема остается нерешенной, в том числе и из-за более привлека-

тельных условий работы для медиков в близлежащем городе Череповец.  

Для решения кадровой проблемы силами медицинских работников ведется активная профориен-

тационная работа среди выпускников школ, дни открытых дверей. Результатом этой работы явилось 

активное обращение выпускников за целевыми направлениями на обучение в медицинские учебные 

заведения.  

5.2.5. Социальное обеспечение граждан 

В Кадуйском районе создана и работает сеть учреждений социальной защиты населения, В неѐ 

входят учреждения социального обслуживания, оказывающие широкий спектр социальных услуг 

несовершеннолетним, семьям с детьми, гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

В последние годы значительно увеличился объем средств на реализацию мер социальной под-

держки льготных категорий граждан: с 2004 года он вырос более чем в 3 раза. Получила дальнейшее 

развитие сеть учреждений социального обслуживания, соответственно количество социальных услуг, 

предоставленных нуждающимся гражданам и семьям с детьми, возросло более чем в 10 раз. С 1 сен-

тября 2011 года начало работу новое учреждение - БУ «Специальный  жилой дом для ветеранов».  

Более 9 тысяч граждан, проживающих в Кадуйском районе (т.е. около 53% населения района) 

получают различные меры социальной поддержки и социальные услуги. Среди них самыми многочис-

ленными категориями являются люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми. Получателями 

мер социальной поддержки являются около 7 тысяч кадуйчан.  

Социальное обслуживание семей и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов в зависимости 

от жизненной ситуации, в которой находится человек, нуждающийся в социальной поддержке осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 Предоставление социальных услуг профилактического характера семьям и детям, гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, находящимся на ранних стадиях социального неблагополучия. 

Специалистами учреждений социального обслуживания осуществляется информирование, кон-

сультирование, выявление факторов неблагополучия на ранней стадии, предоставляется необхо-

димая профессиональная поддержка посредством предоставления краткосрочных социальных 

услуг (социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-бытовая помощь, ока-

зание материальной помощи и т.д.). 

 Социальное сопровождение специалистами учреждений социального обслуживания граждан и 

несовершеннолетних без отрыва от места проживания посредством оказания социальных услуг 

длительного и комплексного характера: социальный патронаж семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями; надомное со-

циальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к са-

мообслуживанию; оказание социальных услуг в условиях дневного, кратковременного пребыва-

ния граждан, в том числе несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания. 

 Предоставление социальных услуг длительной реабилитационной направленности несовершенно-

летним, нуждающимся в социальной реабилитации, находящимся в социально опасном положе-

нии, гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства и за-
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нятий, находящимся в трудной жизненной ситуации, в условиях их временного пребывания в 

учреждениях социального обслуживания. 

В настоящий период приоритетными видами социального обслуживания в районе являются соци-

альные услуги, предоставляемые в рамках первого и 

второго направлений. Именно они позволяют вы-

явить неблагополучие на ранних стадиях, являются 

экономически наименее затратными, способствую-

щими созданию необходимых условий для макси-

мального продления пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в привычной социальной сре-

де. 

Для обеспечения социально незащищенных 

категорий граждан необходимыми социальными 

услугами, своевременного выявления проблем и 

оказания экстренной социальной помощи в районе 

развивается служба участковых социальных работников. 

С 2013 года в районе действует Порядок предоставления мер социальной поддержки на проезд 

внутрирайонными автобусными маршрутами. В 2014 году правом на приобретение льготного проезд-

ного билета воспользовались 554 человека из числа ветеранов и инвалидов. В целях удешевления сто-

имости детских проездных билетов ежегодно принимается постановление Администрации района о 

компенсации стоимости проездного билета. В 2014 году компенсацию на удешевление стоимости дет-

ских проездных билетов получили 308 семей кадуйчан. 

На предоставление 5 777 гражданам мер социальной поддержки (льгот) на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг за 2014 года направлено более 72,8 миллионов рублей. 

Более 13,2 миллионов рублей израсходовано в 2014 году на предоставление жилищных субсидий 

1242 семьям.  

Важным направлением остается организация от-

дыха и оздоровления детей. В 2014 году на эти цели из-

расходовано 3 миллиона 169,8 тысяч рублей. В лагерях 

различных типов отдохнули 702 детей, из них 373 ре-

бенка из числа детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Число многодетных семей в районе продолжает 

расти и на 1 января 2015 года составляет 170 семей, в 

2014 году поставлено на учет 13 многодетных семей, 

выплачен 40 семьям региональный материнский капи-

тал в размере 100 тысяч рублей.  

С целью выполнения майских Указов Президента 

Российской Федерации на повышение заработной платы 

социальным и медицинским работникам из средств областного бюджета дополнительно выделено 

713,1 тысяч рублей. За счет данных денежных средств и доходов от предпринимательской деятельно-

сти учреждений средняя заработная плата социальных работников на 01января 2015 года составила 16 

462,6 рублей, среднего медицинского персонала 28 800,0 рублей, младшего медицинского персонала -

13 840,9 рублей. 

      Не менее значимым элементом социальной политики является забота об инвалидах и пожилых 

людях.  В  Кадуйском районе проживает 5,7 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, что состав-

ляет 33 % общей численности населения. Численность граждан в возрасте до 18 лет составляет 3,2 ты-

сячи человек (19 %).  

За последние 3 года наблюдается рост числа людей с ограниченными возможностями (до 5,9 %), 

в их числе 75 детей-инвалидов.  

Комитетом социальной защиты населения района систематически обновляются электронные ба-

зы данных «Ветераны», «Инвалиды», в которые занесены сведения о социальном положении ветера-

нов, сведения об участниках и инвалидах ВОВ, ветеранов боевых действий, тружеников тыла.  

Помимо обязательного пенсионного обеспечения граждан пенсионного возраста в районе осу-

ществляется реализация различных мер социальной поддержки согласно федеральному и областному 

законодательству в сфере социальной политики. Согласно Федеральным законам от 12.01.1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции», законам Вологодской области  от 01.03.2005 г. № 1236-ОЗ «О государственной социальной по-

мощи в Вологодской области», от 01.06.2005 г. № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
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категорий граждан»  и другими законодательными актами в районе предоставляются различные меры 

социальной поддержки пенсионерам, инвалидам, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

а именно: 50 % компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг (за электроэнергию, за пользова-

ние природным газом, за водоснабжение и водоотведение, за тепловую энергию в пределах нормати-

вов), компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, ежемесячные денежные вы-

платы, адресная помощь, меры социальной поддержки на транспорте (право на приобретение именно-

го льготного месячного проездного билета для проезда в автобусах внутрирайонного сообщения, воз-

можность льготного проезда на внутрирайонных автобусных маршрутах).  

Комплекс мер социальной поддержки пенсионеров, инвалидов, людей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, позволяет своевременно оказывать социальную помощь и поддержку различ-

ным категориям жителей Кадуйского района.   

 
5.2.6. Культура 

Главная задача в сфере развития культуры – создание условий для организации культурного до-

суга для населения района и обеспечение  доступа к культурно-историческим ценностям и информа-

ции, формирование единого культурного пространства Кадуйского района, формирование и поддержа-

ние имиджа культуры района на областном, межрегиональном, российском и международном уровнях.  

В районе создана оптимальная  сеть учреждений культуры, состоящая из муниципальных 

учреждений культуры (МУК): МКУК  «Централизованная библиотечная система Кадуйского 

муниципального района», состоящее из центральной районной библиотеки, районной детской библио-

теки и 11 филиалов; МКУК «Кадуйский районный краеведческий музей им. А.Г.Юкова»; МБУК «Ка-

дуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел», МБОУ ДО «Кадуйская школа 

искусств»; в каждом муниципальном образовании имеется дом культуры, наиболее значимый из них 

«Кадуйский Дом культуры». В учреждениях культуры работает  93  человека (2,2 % от числа занятых в 

организациях района).  Информация об основных показателях развития сферы культуры и искусства 

отражена в табл. 5.2.6.1. 

Табл. 5.2.6.1. 

                                    Основные показатели развития сферы культуры и искусства в 

                                            Кадуйском муниципальном районе в 2009-2013 годах 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число учреждений клубного типа, ед. 13 13 13 12 12 11 

Число культурно - досуговых мероприятий, ед. 3 763 4 497 4 865 4 919 5 096 5 250 

Численность обучающихся Кадуйской ДШИ, чело-

век 
535 554 589 590 562 520 

Доля обучающихся Кадуйской  ДШИ, участвую-

щих в творческих конкурсах, фестивалях, выстав-

ках, в общей численности обучающихся, %  

60 70 75 76,6 60 55 

Количество мероприятий в сфере традиционной 

народной культуры, ед. 
130 136 140 196 145 156 

Количество научно-исследовательских проектов и 

научно-методических разработок по проблемам 

восстановления и сохранения  народных традиций, 

ед. 

2 2 3 3 3 3 

Число читателей библиотек, человек 8 008 8 175 8 177 8 455 8 503 8 504 

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 45 46 48 49 50 50 

Количество экспонатов музейного фонда, ед. 2 551 2 741 2 830 3 020 3 060 3 090 

Численность посетителей музеев, тыс. человек 4,0 4,0 5,4 6,2 6,4 6,5 

 

Активное участие в областных целевых программах и конкурсах на соискание грантовых под-

держек позволило привлечь средств на общую сумму 2,8 миллиона рублей, в том числе в 2013 году – 

298,2 тысячи рублей. В 2013 году учреждениями культуры получено 3,1 млн. рублей от оказания услуг 

и проведения платных мероприятий, за последние 5 лет всего заработано 14,6 миллионов рублей. 

Учреждения культуры являются постоянной площадкой для проведения многих районных, об-

ластных и межрегиональных мероприятий (фестивалей, конкурсов, конференций, выставок и др.). Ра-

ботниками учреждений культуры района ведется активная работа по сохранению и развитию различ-

ных видов самодеятельного народного творчества. В сельской местности руководители клубных фор-

мирований ведут активную работу по сохранению и развитию традиционной народной культуры и 

народных ремесел своей местности.  Ежегодно  около пяти тысяч различных  культурно-массовых ме-
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роприятий проходит на сценах Кадуйского, Хохловского и сельских домов культуры. В 2014 году про-

ведено 5 250 мероприятий, которые посетило 220,4 тысяч зрителей. В районе возрождены ежегодные  

Праздники деревень Кадуйского района.  

Табл. 5.2.6.2. 

Показатели деятельности клубных учреждений Кадуйского района в 2009 и 2013 годах 

 Количество 

учрежде-

ний 

Количество 

клубных  

формирова-

ний 

Коли-

чество 

участников 

Количество  

меро-

приятий 

в т.ч. 

плат-

ных 

Посети-

телей 

меро-

приятий 

в т.ч. на 

платной 

основе 

2009 г. 14 241 4 073 3 763 1785 116 375 41 206 

2013 г. 12 233 4 084 5 096 1302 230 846 57 709 

«Пока жива гармонь – будет жить Россия!» - эти слова стали девизом проводимого с 2011 года 

районного фестиваля гармонистов «Играй, гармонь!». Традиционный фестиваль бардовской песни 

«Заозерье» ежегодно собирает около 1,5 тысяч человек из разных уголков нашей страны.  В преддве-

рии 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Кадуйский район принял активное 

участие в областных Акциях «Книга Памяти» и «Календарь Победы». Районный фестиваль народного 

творчества ветеранов «Родники российских деревень» в 2014 году прошедший  под девизом «Победа в 

строю поколений», выявил новые направления совместной деятельности учреждений культуры и  ве-

теранских организаций района по патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

Среди коллективов художественной самодеятельности 12 имеют звание "народный самодеятель-

ный коллектив" и «образцовый художественный коллектив», что подтверждает их высокое исполни-

тельское мастерство.  

Особое место среди творческих коллективов Кадуя занимает вокальный ансамбль "Кантабиле", 

основу которого составляют преподаватели школы искусств. За два десятилетия творческой деятель-

ности народный самодеятельный коллектив стал дипломантом и лауреатом всероссийских конкурсов и  

международных хоровых олимпиад в Германии, Финляндии, Австрии. В 2014 году коллектив стал 

бронзовым призером всемирной хоровой олимпиады в г. Рига (Латвия). 

В районе работает центр народной традиционной культуры и ремесел, целью которого является 

сохранение, изучение и восстановление традиционной народной культуры, пропаганда русского куль-

турного наследия. В 2014 году детский фольклорный праздник «Хохловские игрища» в очередной раз 

собрал несколько сотен участников из различных регионов страны. Кадуйский район – один из немно-

гих в области, где при поддержке районной власти изучение фольклорных традиций Русского Севера 

ведется на научной основе, а поселок Хохлово не раз становился площадкой региональных форумов и 

фестивалей. 

Централизованная библиотечная система имеет 14 филиалов. На базе центральной районной 

библиотеки активно работают клубы: литературное объединение «Семизерье», клуб самодеятельных 

художников «Вдохновенье» и др. Центральная районная библиотека является постоянным инициато-

ром по изданию краеведческой, научно-популярной литературы. В 2014 году выпущена краеведческая 

научно-популярная книга «Реки, озера и ручьи Кадуйского района». В областном журнале «Вологод-

ский лад» были опубликованы произведения 4-х кадуйских литераторов. Библиотечные работники 

совместно с Центром народной традиционной культуры, краеведческим музеем  ведут активную рабо-

ту по завершению сбора материалов для второго номера районного журнала «Светец». На базе цен-

тральной библиотеки создана постоянно действующая выставка - Экспозиция света. 

 

Табл. 5.2.6.3. 

Сравнительные показатели деятельности Кадуйской центральной районной библиотеки   

за 2009 и 2013 годы 

 Число  

пользователей 

в т.ч. элек-

тронными 

ресурсами 

в т. ч. 

интернет 

Посещений % охвата населе-

ния библиотеч-

ным  обслужива-

нием 

Кол-во единиц  

единого  

библиофонда 

2009 г. 8 008 148 128 73 528 45 171 851 

2013 г. 8 503 984 952 81 866 50 145 823 

Телерадиокомпания «Кадуй» более 20 лет ведет активную журналистскую деятельность по 

освещению событий, происходящих в районе и за его пределами. ТРК «Кадуй» неоднократно станови-

лась призером и дипломантом различных всероссийских конкурсов. 
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Основателем районного краеведческого движения был учитель истории из Кадуя Александр 

Григорьевич Юков. Благодаря этому человеку, был собран материал об историческом прошлом нашего 

края: рукописи, альбомы, фотографии, различные экспонаты. Краеведческая работа началась полвека 

назад, в нее включились учителя и школьники, любители-краеведы, ветераны войны. После смерти 

А.Г. Юкова музей получил имя своего основателя, а спустя несколько лет переехал в один из самых 

старинных особняков Кадуя. Этот двухэтажный дом, расположенный напротив автовокзала, построен 

уломским купцом Глебом Косовым в числе самых первых зданий. Именно отсюда и началась история 

поселка.  

Богатейший материал об истории родного края позволяет районному краеведческому музею им. 

А.Г. Юкова  проводить активную работу по экскурсионному обслуживанию жителей и гостей района. 

За 2009-2013 годы удалось добиться высоких результатов в сфере организации музейной дея-

тельности (данные таблицы 5.2.6.4.). Динамика состояния музейного фонда показывает постоянное 

увеличение фондов МУ "Кадуйский районный краеведческий музей им. А.Г. Юкова". Фонды районно-

го музея систематически пополняются. Только за последние годы во время археологических экспеди-

ций найдено более тысячи предметов старины. Самыми древними являются экспонаты из села Николь-

ское – 10-12 века нашей эры. Их около 300 – домашняя утварь, украшения - многие неплохо сохрани-

лись. Сегодня наш музей представляет интерес не только для кадуйчан, но и для иногородних тури-

стов. Сюда нередко приезжают с экскурсиями жители Череповца, Вологды, Москвы, С.-Петербурга и 

других городов. В 2014 году численность посетителей музейных экспозиций сохранилась на уровне 

предыдущего года и составила более 6,4 тысяч человек. 

 Табл. 5.2.6.4.  

Сравнительные показатели деятельности Кадуйского районного краеведческого музея  

за 2009 и 2013 годы 

Показатели 2009 год 2013 год 

Общее число посетителей (чел)       3540      6466 

Численность посетителей (экскурсионные посещения) (чел.)       2305      3436 

Количество предметов  музейного фонда (шт.)       2551      3060 

В районе разработаны и действуют экскурсионные маршруты: тематические и  по святым ме-

стам. Тематические маршруты включают в себя проведение народных праздников в Центре народной 

традиционной культуры и ремесел (п.Хохлово) и в Кадуйском районном краеведческом музее им. 

А.Г.Юкова. Маршрут по святым местам пролегает через Филиппо-Ирапский монастырь в Андогскую 

волость село Никольское к Поклонному кресту и Святому источнику.  Рассматривается вопрос о со-

здании паломнического маршрута в Филиппо-Ирапский монастырь для проведения восстановительных 

работ. Эти маршруты в течение ряда лет апробируются туристическими группами из г. Череповца. Ко-

личество экскурсантов, посещающих туристические объекты Кадуя, невелико, но за период с 2009 по 

2013 годы выросло в 1,5 раза. В перспективе прогнозируется увеличение туристского потока в район 

до 6,0 тыс. человек.  

5.2.7. Физическая культура и спорт 

Среди различных факторов, определяющих общий уровень культуры и здоровья населения, од-

ним из важнейших является двигательная активность. В настоящее время в обществе назрела острая 

объективная потребность в развитии массового физкультурного движения как социального института 

привлечения людей к здоровому образу жизни. Ведущая роль в решении этой задачи отводится учре-

ждениям физической культуры и спорта района и общественным организациям. 

За 5 лет численность занимающихся физической культурой и спортом в районе выросла с 2600 

человек в 2009 году (14,6 % к общему числу жителей района) до 2890 человек в 2014 году (17,0 % к 

общему числу жителей района), данные таблицы 5.2.7.1. Аналогичный показатель по Вологодской об-

ласти в 2013 году составил 20,5 %. Численность детей и подростков, занимающихся в спортивных сек-

циях ФОК, ДЮСШ и бассейна «Виктория», увеличилась с  680 в 2009 году до 848 человек в 2014 году, 

что составило 25,8 % от численности детей и подростков в возрасте до 18 лет. 

Табл. 5.2.7.1. 

Показатели по вовлечению населения Кадуйского муниципального района  

в занятия спортом  в 2009-2014 годах, человек 
Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, чел.  
2600 2457 2488 2853 2858 2890 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 
14,6 14,4 14,5 16,8 16,8 17,0 
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Основным показателем, позволяющим оценивать состояние отрасли физической культуры и 

спорта, является показатель количества спортивных сооружений.  Для организации спортивно-

массовой работы в районе имеется: плавательный бассейн, два физкультурно-оздоровительных ком-

плекса, стадион с оборудованными трибунами, спортивные площадки, спортивные залы школ района, 

оборудованный каток, освещенная лыжная трасса. Выполнены капитальные ремонты ФОКов в Кадуе и 

Хохлово, отремонтирован хоккейный корт, сдан в эксплуатацию пункт проката коньков для организа-

ции массового катания, оборудована лыжная база. Постоянно обновляется спортивное оборудование, 

приобретается спортинвентарь. В 2013 -2014 годах  приобретено оборудование для занятий скейтбор-

дом и новое спортивное оборудование для оснащения  дворовых площадок. В 2013 году при поддерж-

ке Губернатора области О.А. Кувшинникова открыт спортивный комплекс им. Е.В. Томилина, в кото-

ром за 2012- 2013 годы проведена реконструкция помещений и открыты: два спортивных зала для за-

нятий боксом и дзюдо, два игровых зала, и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой. На рекон-

струкцию помещений из районного бюджета профинансировано 3,1 млн. рублей и 2,0 млн. рублей вы-

делено из областного бюджета.  

В 2012 году благодаря активной технической и финансовой помощи предприятий и организаций 

района оборудован стадион  в с. Никольское. 

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы район  располагает сле-

дующей материально-технической базой (данные таблицы 5.2.7.2.).               

Табл. 5.2.7.2. 

Перечень спортивных сооружений, расположенных на территории  

Кадуйского муниципального района. 

Спортивные сооружения Количество 

  Стадионы 2 

  Физкультурно-оздоровительные комплексы 2 

  Бассейн 1 

  Спортивные площадки 6 

  Спортивные залы 11 

  Лыжные трассы 1 

  Хоккейные площадки 1 

  Стрелковые тиры 3 

 

На территории п. Кадуй функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором 

проходят почти все спортивные  районные мероприятия. В учреждении работают спортивные секции 

по 11 видам спорта. Средняя посещаемость -  65 человек в день.  

В районе одна детская спортивная школа, в которой занимается в настоящее время более 300 де-

тей. В 2010 году  Кадуйская ДЮСШ получила лицензию на право осуществления образовательной де-

ятельности сроком на 6 лет по пяти образовательным программам: волейбол, полиатлон, дзюдо, фут-

бол, общефизическая подготовка (ОФП). Основные проблемы: сокращение количества детских трене-

ров, увеличение их средний возраст, отсутствие притока молодых кадров в детско-юношеские спор-

тивные школы. Подготовка спортсменов высокой квалификации осуществляется преимущественно 

профессионалами «старой школы», испытывающими трудности с поиском достойных преемников.  

С 2009 года в п. Кадуй работает плавательный бассейн «Виктория», посещаемость которого со-

ставляет более 70 человек в день. За 2013 год количество посещений бассейна осталось на уровне 2012 

года - 20 тысяч посещений. В бассейне организовано абонементное обслуживание населения, работни-

ки 10 организаций пользуются физкультурно-оздоровительных услугами бассейна по заключенным с 

организациями договорам. Регулярно занимаются в бассейне обучающиеся семи школ района. С от-

крытием в районе плавательного бассейна спектр предоставляемых оздоровительных услуг расширил-

ся. С октября 2012 года ведутся занятия групп аква-аэробики,  секции подводного плавания, с 2014 го-

да открыта секция водного поло. С сентября 2014 года работают платные курсы по спортивному пла-

ванию. Соревнования по плаванию включены в Спартакиаду среди коллективов физической культуры 

района и Спартакиаду школьников.  

Спортсмены района каждый год совершают более 50 выездов для участия в областных, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Кадуйские спортсмены, в том числе воспитанники 

Кадуйской ДЮСШ, неоднократно добивались побед в спортивных состязаниях по полиатлону, легкой 

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

 В 2014 году в районе проведено 60 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 

3,1 тысяч спортсменов. Ежегодно проводится Спартакиада среди коллективов предприятий района, а 

также Спартакиада среди общеобразовательных учреждений района. В 2014 году уже в третий раз 
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прошли ставшие традиционными сельские спортивные игры «Кадуйские зори» среди любителей спор-

та из всех муниципальных образований района.  

В районе появляются новые виды спорта, так в 2014 году создан конный клуб, в котором посто-

янно занимаются 3 группы взрослых из числа любителей верховой езды и 4 детские группы. 

В районе ведется активная спортивная работа среди людей с ограниченными возможностями. 

Кадуйская общественная организация инвалидов участвует в районных и областных специализирован-

ных спортивных соревнованиях. 

Развитие отрасли физической культуры и спорта является одним из важнейших средств всесто-

роннего развития личности, социальной адаптации граждан, укрепления их здоровья, профилактики 

правонарушений, преступности и распространения наркомании и ВИЧ-инфекции среди населения, в 

первую очередь, в молодежной среде.  

Вместе с тем, большую озабоченность вызывает недостаточный уровень вовлечѐнности в сферу 

физической культуры и спорта подрастающего поколения. Объѐмы финансирования детско-

юношеских спортивных школ не позволяют в полной мере обеспечить организацию качественной под-

готовки юных спортсменов. 

Желание организовать свой досуг на спортивной площадке подтвердило около 97 % молодѐжи 

Кадуйского района, посещающих ФОК, спортивную школу и бассейн. Особую актуальность приобре-

тает проблема возрождения массовой физической культуры, в частности организация дворовых спор-

тивных площадок и более активное участие в массовых спортивных мероприятиях населения района. 

Актуальность приобретает и возрождение нормативов ГТО для всех возрастных групп населения. 

Проанализировав состояние физической культуры и спорта в Кадуйском районе, можно конста-

тировать наличие актуальной проблемы, обусловленной противоречиями между: 

- острой необходимостью в формировании здорового образа жизни граждан и отсутствием у них 

устойчивого интереса к физкультурно-спортивной деятельности; 

- потребностью населения в занятиях физической культурой и спортом и возможностью спортивных 

сооружений района в предоставлении соответствующих услуг; 

- потребностью в подготовке и сохранении квалифицированных тренерских кадров и непривлекатель-

ностью условий их профессионально-педагогической деятельности. 

5.2.8. Молодежная политика  

На 1 января 2015 года на территории района проживает  3 365 кадуйчан в возрасте от 14 до 30 

лет. В районе действует молодежная общественная организация «Ассоциация лидеров», молодежные 

общественные объединения, при каждой школе работает Совет самоуправления, волонтерские отряды, 

военно-патриотический клуб. В 2013-2014 годах реализацию молодежной политики в районе осу-

ществляло муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», в чьи задачи входило налажи-

вание сотрудничества и  координация деятельности различных организаций и объединений молодеж-

ной направленности.  

Для вовлечения молодежи в активную политическую и общественную деятельность, привлече-

ния молодых граждан к непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежной 

политики с 2010 года работает Молодѐжный парламент, основная цель деятельности которого - обес-

печение политической преемственности в районе путем создания эффективных механизмов включения 

молодежи в процессы принятия решений и формирования молодежной политики. За период работы 

Молодежного парламента (2010-2014 гг.) проведено более 10 заседаний с участием Главы района, 

представителей районных структур и областного Молодежного парламента, на которых обсуждались 

основные проблемы, волнующие молодежь. Сформирован молодежный резерв управленческих кадров.  

В 2014  году в районе проведено более 100 мероприятия, акций, конкурсов, выездов, в которых 

приняли активное участие более 5 тысяч человек из числа обучающихся школ района, техникума, мо-

лодѐжных организаций, работающей молодѐжи. 

Различные категории и группы молодежи отличаются по своему составу и требуют внимания 

общества и учета их интересов. Среди них работающие, обучающиеся школ и политехникума, безра-

ботные, молодые семьи, сироты, инвалиды и др.  

Главным приоритетом в области молодежной политики является привлечение внимания к про-

блемам молодежи и координация деятельности власти, бизнеса и сообщества при решении  вопросов 

трудоустройства, обеспечения жильем, организации досуга, социальной адаптации и т.д.   

Основные усилия по реализации молодежной политики в районе сосредоточены в следующих 

направлениях: 

 создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического вос-

питания молодежи; 
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 решение социально-экономических проблем молодежи, социальная поддержка молодежи и моло-

дых семей; 

 решение вопросов занятости молодежи, молодежного предпринимательства и деловой активности 

молодежи; 

 интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художественного и научно-

технического творчества, массовых видов детского и молодежного спорта и туризма; 

 правовая защита и государственная поддержка молодежи, детских и молодежных общественных 

объединений. 

Приоритетным направлением в молодежной политике района является «Духовное и патриотическое 

воспитание» подрастающего поколения. Оно ориентировано на  создание условий для гражданского 

становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодых граждан.  

В настоящее время указанное направление осуществляется посредством организации работы военно-

патриотического клуба «Русич», общественных объединений «Лира» и «Дети крыши», клуба общения 

«Лидер». Ежегодное участие представителей Кадуйского района в областном конкурсе «Призывник 

года» и областной игре «Зарница», создание комнат боевой славы во всех образовательных учрежде-

ниях района позволяет организовать систематическую работу по патриотическому воспитанию моло-

дых кадуйчан. 

Проблемы: 

- в вышеуказанных клубах занята лишь четвертая часть всей молодежи района.  

- не во всех МО района образованы патриотические клубы и клубы общения.  

Направление «Молодая семья» предусматривает осуществление поддержки молодых семей, це-

лью которой является адаптация молодой семьи в условиях рыночной экономики, улучшения демо-

графической ситуации в районе. 

Поддержка молодых семей в районе осуществляется посредством участия района в реализации  

государственной программы по обеспечение жильем молодых семей; проведением ежегодного район-

ного конкурса «Молодежное подворье»; организацией работы клубов «Молодая семья» при сельских 

домах культуры.  Участие в государственной программе по обеспечению жильем молодых семей на 

условиях софинансирования  позволило  за 2009-2013 годы 39 молодым семьям, проживающим на тер-

ритории района, улучшить свои жилищные условия. Данную работу планируется продолжить. 

Проблема: Недостаточно высокий уровень  и качество жизни кадуйчан препятствует закрепле-

нию молодежи в районе, особенно на селе, и  способствует оттоку молодежи из района.  

Молодежь для любой территории является основным трудовым ресурсом. Поэтому среди основ-

ных направлений работы с молодежью выделяется создание комфортных условий для работы и про-

живания молодых людей во избежание оттока молодых квалифицированных специалистов из района. 

В районе очень серьезная проблема с трудоустройством молодежи. Несмотря на высокий уровень об-

разовательной подготовки в средних школах района и осознанную потребность у молодежи в даль-

нейшем получении образования после окончания школы, незначительный процент выпускников воз-

вращается в район после окончания ВУЗов и СУЗов. Сказывается близость крупного промышленного 

центра – г. Череповца, в котором уровень жизни и уровень доходов населения находятся на более вы-

соком уровне. Остро стоят проблемы отсутствия профессиональных кадров и, в частности, квалифици-

рованных рабочих. Проблема занятости  молодежи вызывает особую обеспокоенность у жителей рай-

она, о чем свидетельствуют многочисленные ответы на вопрос анкет о необходимых мерах по закреп-

лению молодежи в районе. Большинство предложений касались создания рабочих мест для молодежи 

(48%), обеспечения жильем молодых специалистов (43%) и возможности работы по специальности за 

достойную зарплату (29%).  

Решение проблемы возможно при реализации следующих задач: 

- формирование социального заказа на подготовку кадров  (изучение потребности экономики 

района в специалистах и проведение профориентационной работы среди молодежи  с учетом ситуации 

на районном рынке труда посредством проведения конкурсов профессионального мастерства, ярмарок 

рабочих мест, с использованием СМИ и т.д., проведение анализа трудоустройства выпускников обра-

зовательных учреждений района в соответствии с полученной профессией);  

- работа с работодателями по развитию наставничества, а также разработка инвестиционных и 

других механизмов поддержки со стороны работодателей подготовки необходимых специалистов в 

учебных заведениях района и области; 

- разработка и реализация механизмов поддержки молодежного предпринимательства, их ин-

формационное и правовое обеспечение. 

Направление «Физическая культура и здоровье» ориентировано на развитие физической культу-

ры и спорта в молодежной среде, содействие охране здоровья и формированию здорового образа жиз-

ни молодых жителей Кадуйского района. Осуществляется посредством реализации районных акций 
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«Нет наркотикам», «Брось курить и выиграй», организации летнего отдыха детей, организации занятий 

в спортивных секциях ДЮСШ, ФОК, КСШ, работы клуба «Здоровье» при Кадуйском Доме культуры, 

организации работы кабинета профилактики при Кадуйской районной больнице. 

Проблемы: одной из главных социальных проблем, присущих сегодня молодежи, стала проблема 

алкогольной и других видов зависимостей.  

Направление «Возвращение в общество» ориентировано на организацию профилактики негатив-

ных явлений в молодежной среде. Работа по данному направлению реализуется посредством коорди-

национной работы комиссии по делам несовершеннолетних; деятельности районного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних; формирования банка данных семей, находящихся 

в социально-опасном положении (в настоящее время насчитывается 77 таких семей, в которых прожи-

вает 143 ребенка);  организацией работы клуба общения детей-инвалидов «Лучик» при Кадуйском До-

ме культуры. 

5.2.9. Гражданское общество  

В современных условиях в нашей стране гражданское общество впервые приобрело статус  государ-

ственной политики как равноправный субъект формирования будущего страны. Новое гражданское 

общество строится на совпадении интересов граждан, общества и государства. Ключевыми задачами 

являются: участие гражданского общества в совершенствовании и развитии общественно-

политической системы, повышении эффективности общественного контроля. 

Защиту интересов различных групп граждан в районе осуществляют общественные объединения 

граждан, в том числе: 

-  выборные представительные органы власти (Муниципальное Собрание Кадуйского муници-

пального района, советы сельских и городских поселений),  

- отделения политических партий («Единой России» и КПРФ),  

- профсоюзные организации (работников АПК, работников образования, здравоохранения, куль-

туры, энергетиков и др. организаций), 

- общественные объединения: ветеранская общественная организация, общество инвалидов, со-

вет старост, районный совет женщин, родительские комитеты и попечительские советы при образова-

тельных учреждениях, молодежные общественные объединения (Молодежный парламент, «Ассоциа-

ция лидеров» и др.), 

- товарищества собственников жилья, садоводческих кооперативов и т.д.; 

- объединения предпринимателей и представителей бизнеса; 

- религиозные объединения: Приход Храма преподобного Филиппа Ирапского, Церковь «Благая 

весть». 

Для вовлечения молодежи в активную политическую и общественную деятельность, оказания 

содействия органам местного самоуправления района в реализации законных прав и интересов моло-

дежи при выработке и принятии ими решений, привлечения молодых граждан к непосредственному 

участию в формировании и осуществлении молодежной политики с 2010 года работает Молодѐжный 

парламент, основная цель деятельности которого - обеспечение политической преемственности в рай-

оне путем создания эффективных механизмов включения молодежи в процессы принятия решений и 

формирования молодежной политики. 

В 2014 году создан районный Общественный совет, в который входят представители, выражаю-

щие интересы различных групп населения района (среднего и малого бизнеса, бюджетной сферы, пен-

сионеров и инвалидов, молодежи). Основные направления деятельности Совета: обеспечение взаимо-

действия граждан, проживающих на территории района, с органами местного самоуправления, учета 

интересов жителей района, защиты их прав и свобод, а также в целях осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления района.  

Совет глав муниципальных образований района создан для обсуждения и решения наиболее 

важных вопросов по жизнеобеспечению населения поселений и района в целом. 

С 1 января 2006 г. на территории Вологодской области в полном объеме реализуется Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 

(№ 131-ФЗ от 06.10.2003), в котором установлены новые условия осуществления деятельности органов 

местного самоуправления (далее – МСУ).  В районе создана нормативная правовая база, регулирующая 

деятельность органов местного самоуправления. Определены территории и законодательно установле-

ны границы вновь образованных муниципальных образований. В соответствии с Уставами муници-

пальных образований в структуру органов МСУ поселений входят администрация поселения (испол-

нительно – распорядительный орган) и Совет поселения (представительный орган). В сельских поселе-

ниях Глава поселения – высшее должностное лицо – возглавляет администрацию поселения и Совет 

поселения. В городских поселениях (Хохлово и Кадуй) Совет поселения возглавляет председатель, из-
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бранный из состава депутатов. На районный уровень всеми поселениями было передано осуществле-

ние полномочий по решению ряда вопросов местного значения. 

Информация о деятельности  органов местного самоуправления с каждым годом становится всѐ  

более доступной и открытой.  На территориях поселений ежеквартально проводятся информационные 

конференции с приглашением руководителей всех заинтересованных служб и  федеральных структур, 

на которых заслушиваются отчеты руководителей, а население имеет возможность получить ответы на 

интересующие вопросы. Ежемесячно заместителями Главы Администрации Кадуйского муниципаль-

ного района на сельских территориях проводятся приемы по личным вопросам. Для обсуждения про-

ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения проводятся публичные слуша-

ния. Для информирования населения 1 раз в квартал проводятся собрания старост МО района, органи-

зуются «горячие линии», собрания граждан. Ежемесячно проводятся оперативные совещания с глава-

ми МО, руководителями служб района и территориальных органов государственной власти и феде-

ральных структур района. Главы МО участвуют в работе межмуниципальных совещаний. Ежемесячно 

проводятся семинары с заместителями глав МО и специалистами администрации поселений. 

Органами местного самоуправления района проводится работа  по развитию экономического по-

тенциала и увеличению доходной базы территорий. Формируется экономическая основа муниципаль-

ных образований, проводится работа по разграничению собственности. Проведена инвентаризация 

имущества, техническая паспортизация, в собственность сельских муниципальных образований пере-

дано муниципальное имущество, расположенное на территориях этих поселений.  К 2016 году плани-

руется завершить работу по передаче муниципального имущества в собственность поселений. 

В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Кадуйского му-

ниципального района с 2006 года функционирует сайт муниципального образования, на котором раз-

мещается оперативная информация, сведения о различных сферах жизнедеятельности района и другая 

полезная информация. В 2014 году сайт района обновлен, при этом его наполнение соответствует со-

временным требованиям к содержанию информации, необходимой для разных категорий пользовате-

лей. Сайт района посещают на только кадуйчане, но и жители других регионов. За последние годы 

наблюдается рост активности граждан в использовании сети Интернет при взаимодействии с руковод-

ством района. Только через официальный сайт Администрации района Главе района за 2014 год по-

ступило 69 обращений. Специально для ответов на наиболее часто поступающие от граждан вопросы 

на официальном сайте Администрации района создан раздел «Вопросы и ответы». 

С целью оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ежегодно фор-

мируется доклад Главы Кадуйского муниципального района о достигнутых значениях показателей эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год. 

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» создан реестр муниципальных услуг Кадуйского 

муниципального района. Ведется работа по разработке административных регламентов, устанавлива-

ющих порядок и стандарт предоставления муниципальных услуг. Утвержден план перехода на предо-

ставление муниципальных услуг в электронном виде. 

В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-

ложения государственных (муниципальных) учреждений» с целью обеспечения эффективного расхо-

дования бюджетных средств, оказания населению района муниципальных услуг, соответствующих 

стандартам качества, ведется организационная работа по оптимизации сети бюджетных учреждений, 

переводу их в иные организационно-правовые формы, и, соответственно, снижению неэффективных 

бюджетных расходов.  

На протяжении последних нескольких лет в районе осуществляется целенаправленная работа по 

модернизации бюджетного процесса и управлению районными финансами, в частности повышение 

прозрачности бюджетных процедур и эффективности бюджетных расходов, внедрение эффективной 

автоматизированной системы формирования и исполнения бюджета.  

Успешное решение всех вопросов местного значения невозможно без учета интересов различных 

социальных групп населения. Чтобы решать проблемы жителей, надо их своевременно выявлять. 

Органами местного самоуправления района используется такие формы работы как: прием граж-

дан по личным вопросам, выездные дни в поселениях района, в ходе которых проводятся посещение 

социально-значимых объектов территории, встречи с активом и населением. Востребованной в  по-

следние  годы  стала такая форма работы с населением, как  информационные конференции.  В 2011-

2013 годах проведено более 48 информационных конференций во всех муниципальных образованиях 

района, данная работа расширена за счет конференций, проводимых на основных предприятиях  и в 

учреждениях района. Выявленные в ходе таких встреч проблемы ставятся на контроль, население ин-
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формируется о ходе их исполнения. Более 60 % вопросов, обозначенных  жителями на конференциях, 

удалось решить.   

Традиционными в районе являются ежегодные Праздники труда, на которых подводятся итоги 

прошедшего года и чествуются лучшие труженики района, приемы Главой района выпускников школ, 

достигших особых заслуг в учебной и общественной жизни, регулярные встречи Главы района с руко-

водителями предприятий и организаций района, представителями бизнеса и общественных организа-

ций. Активное сотрудничество местной власти с районным советом ветеранов и обществом инвалидов 

позволяет своевременно выявлять и решать проблемы данных групп населения. Ежегодно проходят 

общественные отчеты глав поселений перед населением. 

Цель всей этой работы – не только получить обратную связь, выявить имеющиеся проблемы, но 

и совместно выработать пути их решения.  

Для повышения доступности и качества предоставления государственных услуг гражданам в 

формате «единого окна» за 2011- 2013 годы организовано 75 выездов в сельские территории, услугами 

воспользовались 1090  человек. Такая форма работы позволила жителям сельских поселений получить 

квалифицированную консультацию и сдать документы на регистрацию объекта недвижимости на ме-

сте, без выезда в райцентр. Для организации предоставления жителям района государственных и му-

ниципальных услуг по принципу «одного окна»  в поселке Кадуй открыт многофункциональный 

центр. 

Для дальнейшего развития гражданского общества в районе необходимо повышение граждан-

ской грамотности населения, увеличение численности общественных организаций, укрепление их вза-

имодействия с органами местного самоуправления, поддержка волонтерской деятельности, развитие 

системы благотворительности, что в целом повысит уровень удовлетворенности населения деятельно-

стью органов местного самоуправления. 

 

5.2.10. Жилищные условия 
 

 На начало 2015 года весь жилищный фонд района составляет 666,0 тыс. м², из них 56,5 % жилья 

расположено в городской местности, 43,5 % - в сельской. Более 90 % жилищного фонда приватизиро-

вано и находится в частной собственности граждан и юридических лиц, в том числе 88,5 % частного 

жилфонда расположено в городской местности и 97,9 % - в сельской местности. Обеспеченность одно-

временно всеми видами благоустройства в городской местности составляет 77,4 % общего жилфонда, в 

сельской местности – 5,2 %. В том числе 55,5 % жилья обеспечено услугами отопления, 49,2 % - услу-

гами водоснабжения, 50,9 % - услугами канализации, горячей водой обеспечено 46,1  % общей площа-

ди жилфонда.  

Табл. 5.2.10.1. 
 

Обеспеченность жильем в Кадуйском муниципальном районе за 2009 – 2014 годы 

показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Кол-во жилья в районе, тысяч квадратных метров 618,5 624,4 632,4 638,2 648,5 666,0 

 в т. ч. жилье, введенное за год, тысяч квадратных 

метров 
8,1 9,6 8,0 8,3 10,3 17,5 

    % ветхого жилья  1,6 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспеченность жильем на одного жителя, квадрат-

ных метров 
34,7 36,5 37,1 37,5 37,9 39,2 

В жилищной сфере остается проблема улучшения жилищных условий для нуждающихся: в рай-

оне состоит на учете 434 человек, порядка 25 % очередников состоят на учете более 10 лет, большин-

ство из нуждающихся - семьи с низкой платежеспособностью. 

По категориям нуждающиеся распределяются следующим образом: 

- молодые и многодетные семьи – 172; 

- дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей – 109; 

- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов - 32; 

- ветераны боевых действий – 8;  

- ветераны ВОВ – 2; 

- беженцы и вынужденные переселенцы – 4; 

- граждане, выехавшие из районов Крайнего севера – 6; 

- граждане из аварийного жилфонда – 1; 

- общая очередь – 100.  
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С 2010 по 2014 годы район активно участвовал  во всех федеральных и областных программах по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан на условиях софинансирования:  всего в рамках 

реализации федеральных, областных и районных программ в сфере жилищного строительства за про-

шедшие пять лет улучшили жилищные условия 154 гражданина и членов их семей различных льгот-

ных категорий, а именно:  

 81 человек из числа ветеранов Великой отечественной войны и членов их семей,  

 7 человек из числа инвалидов,  

 30 молодых семей,  

 3 семьи  вынужденных переселенцев,  

 3 - из числа семей чернобыльцев,  

 11 человек из числа детей-сирот, 

 19 семей переселено из ветхого аварийного жилья.  

В рамках программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из всех уровней бюд-

жетов профинансировано более 140,0 млн. рублей.  
Одним из направлений региональной жилищной политики является  предоставление поддержки 

молодым семьям в виде субсидий за счет средств районного, областного и федерального бюджетов для 

приобретения жилья.  Молодыми семьями средства в основном используются для первоначального 

взноса при покупке жилья с использованием ипотечного жилищного кредитования. За период с 2009 

по 2013 годы 39 молодых семей воспользовались такой формой поддержки. 

Улучшены жилищные условия ветеранов Великой отечественной войны и членов их семей: в 

домах и квартирах 83 ветеранов выполнены необходимые  ремонты, в рамках программы «Безбарьер-

ная среда» для 3 инвалидов выполнены работы по приспособлению жилого помещения к нуждам про-

живающего.       

5.2.11. Кадровый потенциал 

Жители Кадуйского района имеют высокий образовательный уровень, который в последние годы 

имеет тенденцию роста. По данным официальной переписи населения, проведенной в 2010 году, за 

последний переписной период с 2002 по 2010 годы вырос образовательный уровень работающих жи-

телей района: в 2010 году число жителей в возрасте 15 лет и старше, имеющих профессиональное об-

разование, увеличилось по сравнению с 2002 годом на 2,7 % и составило 60,4 % от всего населения 

района.  Более 16 % кадуйчан в возрасте 15 лет и старше имеют высшее и неполное высшее образова-

ние. Среди организаций сферы материального производства высокий образовательный уровень 

наблюдается в энергетике, на транспорте и в сфере связи.  

В Кадуйском районе на фоне тенденции снижения численности населения в трудоспособном 

возрасте происходит и сокращение среднесписочной численности работников организаций. Сохраня-

ются тенденции старения и уменьшения кадрового состава высококвалифицированных рабочих, со-

кращения объѐмов профессионально-технической подготовки квалифицированных кадров на произ-

водстве. Проблема обеспечения квалифицированными кадрами экономики района остаѐтся острой, 

особенно в организациях сельскохозяйственного производства,  учреждениях здравоохранения и обра-

зования. 

Кадровая обеспеченность во многих организациях района отличается нестабильностью. Многие 

организации и учреждения не имеют опыта работы по подготовке, переподготовке и повышению ква-

лификации кадров. 

Непрестижность рабочих профессий, невысокая заработная плата, низкий уровень условий тру-

да, слабая социальная защищѐнность работников привели к дефициту рабочих кадров в разных отрас-

лях, ухудшению качественного состава и профессионального уровня специалистов. В настоящее время 

предприятия района нуждаются в высококвалифицированных кадрах рабочих профессий, таких как 

электросварщик, водитель, слесарь - станочник, электромонтер и др. В сельском хозяйстве не хватает 

механизаторов, мастеров машинного доения. 

На территории района образовательную деятельность среднего профессионального образования 

осуществляет БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж», из стен которого ежегодно выпускает-

ся более 100 выпускников по различным специальностям и профессиям, востребованным на рынке 

труда района. Ежегодно проходит обучение на базе колледжа жителей района из числа безработных 

граждан по профессиям, соответствующим заявленным потребностям предприятий и организаций, с 

дальнейшим трудоустройством в эти организации. За последние годы по направлению из районного 

центра занятости обучено более 400 человек по рабочим специальностям: повар, электрогазосварщик, 

тракторист, водитель категории «Д», парикмахер, станочник-распиловщик, плотник и др.  

С целью развития рынка труда и обеспечения организаций квалифицированными кадрами в 

районе решаются вопросы по улучшению условий для комфортного проживания населения, в том 
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числе обеспечение граждан доступным жильем, услугами социальной сферы, в том числе доступность 

дошкольного и общего образования, медицинское обслуживание, организация досуга. 

С целью решения вопросов кадрового обеспечения социальной сферы, прежде всего здравоохра-

нения и образования,  за последние пять лет за счет средств районного бюджета приобретено 5 квартир 

в качестве служебного жилья для предоставления работникам сфер образования и здравоохранения, в 

том числе в 2014 году в муниципальную собственность приобретена квартира для обеспечения слу-

жебным жильем врача БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ». На эти цели из районного бюджета выделено более 

6,4 млн. рублей.  Кроме того, выполнены ремонтные работы в 5 служебных квартирах для работников 

бюджетной сферы.  

В районе ежегодно проводится целенаправленная работа по повышению образовательного уров-

ня и квалификации муниципальных служащих. В целях организации работы с кадровым резервом и его 

эффективного использования разработано и утверждено Положение о порядке формирования резерва 

управленческих кадров.  

5.2.12. Система комплексной безопасности жизнедеятельности 

Деятельность органов внутренних дел Кадуйского района и других силовых структур направле-

ны на усиление борьбы с преступностью, предотвращение террористических актов, обеспечение обще-

ственной безопасности, стабилизацию оперативной обстановки, повышение боеготовности, совершен-

ствование профессиональной деятельности. Регулярно проводятся комплексные оперативно-

профилактические мероприятия по борьбе с организованной и экономической преступностью, с про-

явлениями терроризма и экстремизма, незаконным оборотом наркотиков, оружия, алкогольной про-

дукции, охране общественного порядка, предупреждению подростковой и рецидивной преступности, 

безопасности дорожного движения. В районе функционирует комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, которая является постоянно действующим межведомственным органом, созданным в 

целях обеспечения единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, координации деятельности орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

2012 году создана единая дежурно-диспетчерская служба, основной целью которой является оператив-

ное реагирование районных служб при возникновении любых чрезвычайных ситуаций. 

      За период с 2009 года количество зарегистрированных правонарушений и преступлений уменьши-

лось на 11 % и составило 242 по итогам 2014  года, количество привлечений к уголовной ответствен-

ности выросло на 78 %.  

Табл. 5.2.12.1. 

Уровень преступности 

показатель 2009 г. 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г. 

Число зарегистрированных преступлений, 

единиц 
272 191 161 233 283 242 

Темп роста (снижения) к уровню предыдущего 

года, % 
74,7 70,2 84,3 144,7 121,5 85,5 

Привлечено лиц к уголовной ответственности, 

человек 
90 84 57 90 108 130 

Темп роста (снижения) к уровню предыдущего 

года, % 
67,7 93,3 67,9 157,9 120 120,4 

                       
В сфере пожарной безопасности деятельность органов местного самоуправления Кадуйского му-

ниципального района при взаимодействии с отделением надзорной деятельности по Кадуйскому райо-

ну ГУ МЧС России по Вологодской области, ПЧ-15 ФГУ «2 отряд ФПС по Вологодской области» и 

другими районными структурами направлена на обеспечение пожарной безопасности населения и 

имущества, стабилизацию обстановки с пожарами, усиление профилактики и борьбы с пожарами, 

снижение гибели людей на пожарах, имущества граждан, защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на территории Кадуйского муниципального района. 

Отделением надзорной деятельности по Кадуйскому району, органами местного самоуправления 

ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению  соблюдения требований пожарной безопасности, в 

области ГО и ЧС, объектов находящихся на территории района, проводятся профилактические меро-

приятия в рамках операции «Жилище». 

В последние три года произошло снижение количества зарегистрированных пожаров на терри-

тории Кадуйского муниципального района: в 2010 году произошло 35 пожаров, в 2011 году - 25 пожа-

ров (снижение – на 25 %), в 2012 году -  27 пожаров, в 2013 году - 29 . Количество погибших на пожаре 



 

 32 

производство 

пищевых 

продуктов

5%

прочие

4%

Обработка 

древесины

13%

Производство 

эл/энергии

78%

в 2013 году составило 6 человек (за 2012 год – 5 чел.). За 2014 год произошло 28 пожаров, погибших 

нет. 

 

5.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

5.3.1. Структура экономики района 
Основой социально-экономического развития района является производство промышленной 

продукции. Наибольшая доля производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) собствен-

ными силами (74%) приходится на предприятия производственного сектора экономики, что характери-

зует район как промышленно-развитый. На 1 января 2015 года в экономике района насчитывался 828 

субъект хозяйственной деятельности, из них 438 

предприятий и организаций различных форм соб-

ственности, 390 хозяйствующих субъектов, занимаю-

щихся индивидуальной трудовой деятельностью.  

В 2009 году индекс промышленного производ-

ства имел тенденцию к снижению, что обусловлено 

влиянием экономического кризиса. Со второго полу-

годия 2009 года наметились тенденции к увеличению 

индекса промышленного производства. За 2010 год 

индекс промышленного производства составил 136,5 

% к 2009 году, в 2011 и 2012 годах наблюдалось сни-

жение показателя. Положительная тенденция роста промышленного производства наметилась с 2013 

года и по итогам 2014 года составила 113,0 % к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Табл. 5.3.1.1. 

Динамика индекса промышленного производства за 2009 – 2014 годы, % 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кадуйский район 71,0 136,5 97,8 82,7 106,5 113,0 

Область   87,6 110,7 104,7 99,2 102,1 105,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) 

 

В то же время объем отгруженной продукции промышленного производства (в стоимостном вы-

ражении) за последние шесть лет увеличился  в 1,7 раза,  и  в 2014 году промышленными предприяти-

ями отгружено продукции собственного про-

изводства на сумму более 6,1 миллиардов руб-

лей. Объем продаж промышленной продукции 

в расчете на 1 жителя района за 2014 год со-

ставил  354,8 тыс. руб. 

Производственный сектор экономики 

является основным источником поддержания 

жизнедеятельности района. Основными вида-

ми производственной деятельности в районе 

являются производство и распределение энер-

гии, газа и воды, и обрабатывающие производ-
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ства, удельный вес которых в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг со-

ставляет 78 % и 22 % соответственно. 

В Кадуйском районе в структуру промышленного производства входит: производство и распреде-

ление электроэнергии, газа пара и горячей воды (доля в общем объеме отгруженной продукции в 2014 

году составила 77,8 %), обрабатывающие производства – производство древесины и изделий из дерева 

(12,8 %), производство пищевых продуктов (4,9 %), прочие виды экономической деятельности (4,5 %). 

Объемы отгрузки промышленной продукции за 2009-2014 годы представлены в таблице 5.3.1.2.  

Табл.5.3.1.2. 

Динамика объемов отгрузки промышленной продукции  

по основным видам экономической деятельности,  млн. рублей 

Наименование вида экономической 

деятельности 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

объем % объем % 
объ-

ем 
% объем % объем % объем % 

Промышленное производство, всего 3507,9 100 4680,2 100 5001,0 100 4534,1 100 5218,8 100 6065,8 100 

Производство электроэнергии 3132,0 89,2 3957,2 84,5 3989,3 79,7 3436,9 75,7 4037,2 77,3 4719,5 77,8 

Производство древесины и изделий 

из дерева 
172,6 4,9 280,3 6,0 476,2 9,5 489,4 10,8 546,2 10,5 773,9 12,8 

Производство пищевых продуктов 33,2 1,0 256,1 5,5 303,2 6,1 324,2 7,2 395,2 7,6 298,8 4,9 

Прочие виды экономической дея-

тельности 
170,1 4,9 186,6 4,0 232,3 4,7 283,6 6,3 240,2 4,6 273,6 4,5 

 

За последние годы в структуре основных видов экономической деятельности района произо-

шли изменения: доля энергетики в структуре промышленного производства района снизилась с 89,2 % 

в 2009 г. до 77,8 % в 2014 году, хотя и продолжает удерживать лидирующие позиции. За счет снижения 

доли энергетики увеличилась доля обработки древесины и производства изделий из дерева с 4,9 % в 

2009 году до 12,8 % в 2014 году, объем производства пищевых продуктов вырос к 2014 г. до 4,9 % по 

сравнению с уровнем 2009 г.  Доля прочих видов деятельности составляет порядка 5 % в течение по-

следнего пятилетия.  

Объем отгрузки промышленной продукции за последние пять лет вырос в 1,7 раза и составил в 2014 

году 6 065,8 млн.руб. (табл.5.3.1.3.). 

Табл.5.3.1.3.  

Объем отгрузки промышленной продукции 

(в действующих ценах), за 2009-2014 годы, млн. руб. 
 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

3507,9 4680,2 5001,0 4534,1 5218,8 6065,8 

 

На основании прогноза развития основных 

промышленных предприятий района ожидается даль-

нейшее увеличение объема отгрузки промышленной 

продукции (в стоимостном выражении) по сравнению 

с 2014 годом к 2020 году в 1,4 раза. 

Наиболее развитыми видами экономической 

деятельности в течение многих лет являются: производство электроэнергии, лесозаготовка, обработка 

древесины и производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов (винодельческое, про-

изводство осетровой икры), сельское хозяйство (молочное и мясное животноводство), первичная пере-

работка сельхозпродукции. Структура промышленного сектора экономики за последнее десятилетие 

претерпела существенные изменения: мощное развитие получили предприятия деревообработки и пи-

щевой промышленности, на карте района появились новые предприятия, освоено производство новых 

для района видов продукции.  

Табл. 5.3.1.4. 

Производство отдельных видов продукции в натуральном выражении в 2009-2013 годах 

Наименование 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

Электроэнергия, млн. кВт*час 2371,9 3311,0 3323,8 2549,9 2753,0 3088,4 

Заготовка  древесины, тыс. пл. куб. м. 126,4 106,6 157,6 185,4 205,7 217,5 

Фанера клееная, тыс. куб. м. 14,9 24,2 27,3 27,5 31,45 41,2 
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Мебельный щит, тыс. куб. м.  3,52 4,4 5,1 5,3 6,4 7,4 

Алкогольная продукция, тыс. дкл (*- в 2011 г. 

объем за 5 мес., в 2012 г. – за 1,5 мес. работы) 
540,8 735,6 265,3* 144,0* 278 112,4 

Рыба живая, тонн 129 61,3 69,7 103,7 95,4 57,6 

Икра пастеризованная, тонн 6,5 8,2 8,5 9,0 16,9 14,3 

 

В разрезе основной номенклатуры за период с 2009 по 2014 годы положительная динамика 

наблюдается по следующим видам экономической деятельности: 

Производство и распределение электроэнергии, газа пара и горячей воды: 

  - на 30 %  увеличилось производство электроэнергии; 

Обработка древесины и производство изделий из дерева:  

- в 1,7 раза выросли объемы заготовки древесины; 

- на 10,5 % увеличилось производство пиломатериалов в районе; 

-   в 2,8 раза выросли объемы производства фанеры клееной, 

-   в 2,1 раза увеличился выпуск мебельного щита.  

     

Наиболее крупными промышленными предприятиями района являются: филиал ОАО «ОГК-2» 

Череповецкая ГРЭС, ООО «ТЭР-Северо-запад», ООО «Кадуйский фанерный комбинат», ООО «Фаб-

рика Дерусса», ООО Рыботоварная фирма «Диана», ЗАО «Арсенал-вин», ООО «Кадуйавтотранс», 

ООО «Сивец».  

Филиал ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС мощностью 630 МВТ, самая крупная электро-

станция Вологодской энергосистемы, обеспечивающая порядка 50 % генерируемой мощности в обла-

сти. В 2014 году завершена реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству чет-

вертого энергоблока мощностью 420 МВт на базе парогазовой технологии, что увеличивает мощность 

станции в 1,7 раза. Сумма вложенных инвестиций – порядка 20 миллиардов рублей. Построенный па-

рогазовый энергоблок станции отвечает самым высоким современным стандартам энергетического 

объекта: КПД блока составляет 58,7, управление производством полностью автоматизировано, объект 

соответствует всем современным экологическим требованиям. Это позволяет предприятию выйти на 

новый уровень мощности, эффективности и безопасности, в том числе и экологической. Реализация 

данного проекта позволит снизить дефицит энергопотребления в области на 30 % и обеспечить расту-

щие энергопотребности региона. Численность работающих на предприятии – 550 человек.  

Череповецкий филиал ООО «Теплоэнергоремонт», осуществляет свою деятельность с 2004 

года (до декабря 2008 г. – ООО «Энергоремонт»), основное направление деятельности - осуществление 

ремонта и технического обслуживания электроэнергетического и иного оборудования. Это предприя-

тие осуществляет основные виды ремонтов оборудования на Череповецкой ГРЭС. В организации заня-

то 180 человек.  

ООО «Кадуйский фанерный комбинат», созданное на базе ОАО «Севертара», является одним 

из старейших предприятий района. В настоящее время  специализируется на производстве фанеры из 

шпона лиственных пород. В последнее пятилетие проведена реконструкция Кадуйского фанерного 

комбината: предприятие освоило производство фанеры из березового сырья, за последние годы уста-

ревшее отечественное оборудование полностью заменено на импортное, модернизированы отдельные 

участки производства. Круглосуточно действующий комбинат стал вторым по численности персонала 

предприятием района и вошел в число российских деревообрабатывающих производств с новейшей 

технологией. За период с 2009 по 2014 годы объемы производства выросли более, чем в 2,0 раза и по 

итогам 2014 года составили 41,2 тыс. куб. м. фанеры. В настоящее время на предприятии занято 430 

человек. Уникальность рыночной и продуктовой ниши данного предприятия позволяет рассчитывать 

на его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. С целью повышения экологической безопас-

ности производства налажен выпуск из отходов топливных брикетов «EcoBurn».  

С августа 2008 года в МО поселок Хохлово Кадуйского района работает комбинат по производ-

ству мебельных щитов – ЗАО «Раума Компонент» (в настоящее время - ООО «Фабрика Дерусса»).  

На предприятии установлено современное оборудование от ведущих мировых производителей, заре-

комендовавших себя лидерами в разработке и производстве деревообрабатывающего оборудования. 

Численность работающих на предприятии – 245 человек. Основные виды продукции: клееный мебель-

ный щит и декоративные стеновые панели из массива сосны. Объем выпущенной в 2013 году  продук-

ции составил 6,4 тысячи кубометров мебельного щита, рост к уровню 2009 года – в 1,8 раза. За 2014 

год выпущено 7,4 тысяч кубометров мебельного щита. Кроме того, предприятие в 2012-2013 годах 

наладило выпуск древесных гранул (пеллет) из отходов производства, в результате чего улучшилась 



 

 35 

экологическая безопасность предприятия. В 2014 году выпущено 6,8 тысяч тонн топливных гранул. В 

2013 году открылось дочернее предприятие по производству домов из оцилиндрованного бревна – 

ООО «Дерусса Домостроение», производственная мощность которого позволяет собирать до 50 сбор-

ных деревянных домов в год. 

В Кадуе расположено единственное на Северо-Западе России ООО рыботоварная фирма «Ди-

ана». Это полносистемное рыбоводное хозяйство, занимающееся искусственным выращиванием осет-

ровых рыб. С 2007 года на предприятии начато производство осетровой икры. Проектная мощность - 

до 500 кг икры в сутки.  В настоящее время ООО «РТФ «Диана» - самое крупное предприятие в России 

по производству осетровой икры, полученной в системе аквакультуры.  В 2013 году выпущено 16,9 

тонн пастеризованной икры, рост к уровню 2009 года – в 2,6 раза. В 2014 году в результате пройденной 

предприятием добровольной сертификации, основная продукция «Дианы» - осетровая икра -  промар-

кирована знаком «Настоящий вологодский продукт». В планах предприятия – дальнейшее развитие и 

расширение производства, в том числе реализация проекта по строительству новой бассейновой базы 

вместимостью 200 тонн для содержания осетрового стада. Строительство позволит увеличить произ-

водство осетровой икры до 40 тонн.  

Одно из старейших предприятий Кадуйского района – винодельческий завод (в настоящее время 

– ЗАО «Арсенал вин»). На предприятии проведена реконструкция и модернизация производства: 

смонтирована холодильная установка для обработки вин и коньяка холодом, установлена линия розли-

ва плодовых вин в полиэтиленовую тару, смонтирована новая итальянская линия розлива ликерово-

дочной продукции в стеклянную тару. Проведенные мероприятия по модернизации производства  поз-

волили увеличить выпуск алкогольной продукции в несколько раз. По итогам 2010 года объем продук-

ции, произведенной предприятием, превысил суммарный объем всей алкогольной продукции, выпу-

щенной остальными предприятиями области, работающими в данной отрасли.  Снижение объемов 

производства в 2011-2012 годах связано с проблемами лицензирования деятельности предприятия. 

Возобновив свою деятельность после вынужденного простоя, завод обеспечил выпуск качественной 

алкогольной продукции, что подтвердилось победой предприятия в 2013 году в ежегодном всероссий-

ском конкурсе «Лучшая водка» (продукция ЗАО «Арсенал вин» завоевала сразу четыре медали – одну 

золотую и три серебряные). Численность работающих на предприятии – 80 человек. 

Заготовкой и переработкой древесины занимается ООО «Сивец», выпускающее 20 % всего объ-

ема пиломатериалов, производимых в районе. Это одно из немногих предприятий в районе, имеющее в 

долгосрочной аренде леса, что позволяет ему ежегодно заготавливать  и перерабатывать порядка 15,0 

тыс. куб. м. древесины. В течение продолжительного времени ООО «Сивец» стабильно работает в 

сфере заготовки и переработки древесины. В организации занято 70 человек. 

ООО Производственно-коммерческая компания «Старт» - созданное на существующих про-

изводственных площадях Кадуйского ППМЗ предприятие - динамично развивается на протяжении бо-

лее 15 лет, обладая производственными мощностями и современным производительным оборудовани-

ем. Основной вид деятельности предприятия - изготовление и монтаж металлоконструкций любой 

сложности, при этом выполняется полный комплекс работ от разработки проекта металлоконструкций 

до изготовления и поставки заказчику. Предприятие занимается изготовлением всего спектра строи-

тельных металлоконструкций для промышленных и гражданских объектов, специализируется на рабо-

тах для предприятий агропромышленного комплекса, черной металлургии, промышленного и граж-

данского строительства и др. Среди выполненных заказов – металлоконструкции для ОАО «Север-

сталь» и ОАО «Аммофос», птицефабрики, автосалоны, торговые и логистические центры, сцены 

Большого и Мариинского театров, много других объектов.  Предприятие может производить от 450 до 

600 тн. в  месяц в  зависимости от сложности металлоконструкций. Численность занятых на производ-

стве – 70 человек. 

На территории Кадуйского района с 2002 года действует производство трехслойного тарного 

гофрокартона и упаковки из него – ООО «Картель».  Предприятие обладает большими возможностя-

ми по глубокой переработке гофрокартона. В настоящее время ООО «Картель» уже  завоевало рынки 

сбыта, его продукция поставляется на десятки предприятий Вологодской области, среди которых ЗАО 

«Русский бисквит», Вологодская подшипниковая корпорация, Череповецкий ФМК,  Череповецкий 

хлебокомбинат и многие другие предприятия. Численность занятых на данном производстве составля-

ет 50 человек. 

ООО «Полимер» - новое предприятие на территории района по производству полимер-

песчаной плитки. Производственная мощность – до 4,0 тысяч штук плитки в месяц. В производстве 

используется песок, смесь полимеров и окрашивающий пигмент. Использование в составе  полимеров, 

полученных из вторичного сырья, придает плитке высокие эксплуатационные свойства, пластичность,  

водо- и морозостойкость, что увеличивает спектр применения данного вида продукции.  В планах 

предприятия расширение ассортимента продукции.  
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С 2012 года на территории района работает новое предприятие ООО «АСТ-К»  по переработке 

древесины и выпуску пиломатериалов высокого качества (евро-вагонка, вагонка отделочная, доска 

шпунтованная, имитация бруса, доска сухая в ассортименте), выпуск составляет порядка 300 кубомет-

ров в месяц. Также предприятие производит домокомплекты по панельно-каркасной технологии. В 

настоящее время продолжается строительство производственно-складских помещений предприятия, 

объемы производства наращиваются.  

 

Лесное хозяйство 

Немалую роль в экономике района играет лесное хозяйство. От того, насколько эффективно 

осуществляется деятельность в этой отрасли, будет зависеть благосостояние района.  

По данным государственного учета, общая площадь лесного фонда по целевому назначению 

распределяется следующим образом: 

 Лесные земли 257,5 тыс.га 

 В т.ч. покрытые лесами 170,7 тыс. га 

В Кадуйском районе расчетная лесосека составляет 384,9 тыс. кб. м. В 2013 году процент ис-

пользования расчетной лесосеки составил 53,4 % и за последние пять лет вырос на 19,7%. 

Основными причинами недоиспользования утвержденной расчетной лесосеки по главному 

пользованию являются:  

 наличие в эксплуатационном фонде района большого объема низкотоварной лиственной 

древесины, особенно березы, осины и ольхи серой; 

 низкий спрос на древесину мягколиственных пород и мелкотоварную хвойную; 

 крайне ограниченные ресурсы лесосечного фонда для летней заготовки; 

 труднодоступность участков лесного фонда; 

 отсутствие развития лесовозных дорог (арендаторы не вкладывают средства в строитель-

ство дорог круглогодичного действия, используя существующие, ранее построенные дороги).  

                                                                               

Табл. 5.3.1.5. 

Динамика использования лесных ресурсов Кадуйского муниципального района  в 2009-2013 годах 

Показатели Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общий запас древесины 
Тыс. м³ 

30 386 30 280,4 30 090,5 29 847,8 29 728,18 

в т.ч. хвойной 17 506,7 17 436,4 17 324,3 17 167 17 095,6 

спелых и перестойных, всего Тыс. м³ 13 989,1 14 452,8 14 322,0 14 226,4 14 217,2 

в т.ч. хвойной  4 666,6 4 981,7 4 925,7 4 912,8 4 951,48 

расчетная лесосека, всего Тыс. м³ 374,8 374,8 391,3 391,3 384,9 

фактически вырублено Тыс. м³ 126,4 112,2 157,6 185,4 205,7 

в т.ч. арендаторами, всего Тыс. м³ 10,0 24,5 49,3 63,4 107,4 

продано с аукционов, всего Тыс. м³ 83,8 64,7 98,5 110,1 82,9 

Заготовка  древесины  тыс. пл. 

куб. м. 
126,4 106,6 157,6 185,4 205,7 

Процент использования расчет-

ной лесосеки 
% 33,7 29,9 40,3 47,4 53,4 

 

Основными направлениями работы предприятий лесного хозяйства являются лесовосстановле-

ние, защита лесов от пожаров, болезней и вредителей, а также контроль за деятельностью арендаторов 

(лесопользователей). Посадка и посев леса являются наиболее эффективным методом восстановления 

вырубленных и погибших лесов. Динамика лесовосстановительных работ приведена в табл.  

Табл 5.3.1.6.  

Динамика лесовосстановительных работ Кадуйского муниципального района в 2009-2013 годах 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Посев лесных культур,га 29,6 5,0 5,0 21,3 11 

Посадка лесных культур, га 61,6 44 60,8 36,3 33 

Содействие естественному возобновлению, га 148,8 132 181,8 175,1 29,6 

Комбинированное лесовосстановление, га    38,5 10,1 
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Лесовосстановительные работы проводятся силами лесхозов и арендаторов. 

В прогнозном периоде консолидация усилий органов государственной власти, местного само-

управления и бизнеса позволит создать условия для дальнейшего развития лесного хозяйства.  

 

                                                          5.3.2. Агропромышленный комплекс 

 

Сельское хозяйство не является ведущим ви-

дом экономической деятельности района, хотя 

вносит свой вклад в развитие экономики района. 

В настоящее время в сфере сельскохозяйственно-

го производства работает 4 предприятия: СПК 

Колхоз «Андога», отделение Андроново ЗАО 

«Шухободское» Череповецкого района, ООО  АК 

«Нива» и ООО Рыботоварная фирма «Диана», а 

также 2  крестьянско-фермерских хозяйства. В 

данной сфере занято 325 человек (3,6 % от чис-

ленности экономически активного населения рай-

она). Основное направление сельхозпроизводства 

– молочное животноводство. На сельскохозяй-

ственных предприятиях района ведется целена-

правленная племенная работа. СПК «Колхоз «Ан-

дога» имеет статус племрепродуктора крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы и реализует 

племенной молодняк даже в другие регионы.  

Нестабильные погодные условия и сложно-

сти рыночных форм хозяйствования не позволяют 

сельхозпредприятиям района стабильно разви-

ваться. В то же время, несмотря на снижение по-

головья коров в хозяйствах района за последнее 

пятилетие, улучшились показатели продуктивно-

сти молочного животноводства: удой на 1 фураж-

ную корову вырос с 4 340 кг в 2009 году до 5 185 кг 

– в 2014 году, среднесуточный привес молодняка 

крупного рогатого скота увеличился с 500 гр. в 2009 

г. до 585 гр. в 2014 году. Повысилось качество про-

дукции: в 2014 году 100 % объема реализованного 

молока сдано высшим и первым сортом (в 2009 году 

этот показатель составлял 86,1%). Кроме того на 

территории района работает отделение Андроново 

ЗАО «Шухободское» Череповецкого района.  В 

2014 году в этом отделении валовое производство 

молока  составило 1000 тонн, а удой на 1 фуражную 

корову – 4 000 кг (в 2010 году - 2618 кг).   

  

                                                                          Табл. 5.3.2.1. 

Показатели развития сельскохозяйственного производства за 2009-2013 гг. 

 

Показатели 

Ед. 

изм. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.* 2014 г.* 

Поголовье КРС  голов 2907 2836 2780 2360 1678 1647 

в т.ч. коров голов 1427 1449 1401 1118 837 781 

Удой на 1 фуражную корову кг 4340 3757 3806 4202 5029 5185 

Производство  

молока  
тонн 6184 5338 5428 5706 4325 4315 

Производство мяса тонн 313 297 286 252 201 180,5 

Площадь зерновых га 1966 1980 2203 1943 1339 1355 

Урожайность ц/га 15,3 12,1 12,1 14,4 11,1 15,2 
*-показатели деятельности сельхозпредприятий за 2013 - 2014 годы приведены без учета производственных показате-

лей  отделения Андроново ЗАО «Шухободское», зарегистрированного на территории Череповецкого района, а место распо-

ложения отделения сельхозпредприятия – в Кадуйском районе. 
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Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без повышения уровня жизни и 

улучшения условий труда. Эта проблема должна решаться комплексно, при активной поддержке со 

стороны государства. Участие района в долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села» 

позволило за последние пять лет улучшить жилищные условия для 7 семей (20 человек), проживаю-

щих в сельской местности, размер государственной поддержки составил 3,94 млн. рублей. 

С 2014 года на территории района работает крестьянско-фермерское хозяйство Пудовой Н.В., 

занимающееся картофелеводством. В 2014 году посажено 20 га картофеля, собран первый урожай кар-

тофеля, урожайность составила 250 ц/га. В планах предприятия на перспективу 2015-2017 годов - уве-

личение посевных площадей до 70 га, производство товарного картофеля до 1050 тонн и расширение 

ассортимента выращиваемых культур. К 2020 году - увеличение посевных площадей под картофелем и 

овощами до 200 га. 

С 2014 года район участвует в государственной программе «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В рамках данной программы в 2014 году 2 се-

мьи улучшили свои жилищные условия и проведена газификация д. Новая МО Никольское. 

На 2015 – 2017 годы в программу включены 6 семей для улучшения жилищных условий, газифи-

кация населенных пунктов МО Никольское, реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, строи-

тельство подъездных дорог к населенным пунктам в сельских муниципальных образованиях района. 

Основные проблемы в сфере сельскохозяйственного производства: 

 дефицит квалифицированных специалистов, в том числе проблема старения кадров на селе;  

 диспаритет цен на сельхозпродукцию и энергоносители; 

 проблема обеспечения жильем специалистов; 

 низкая привлекательность проживания в сельской местности. 

 

5.3.3. Рекреационная инфраструктура 

 

Рекреационный потенциал района имеет ряд преимуществ, способствующих развитию инду-

стрии туризма, сферы отдыха и досуга, а именно:   

- транспортная доступность; 

- оптимальная удаленность от экологически неблагоприятного промышленного центра (с одной 

стороны – достаточная удаленность от экологически неблагоприятного влияния промышленных пред-

приятий Череповца, с другой – транспортная близость к основному потенциальному потребителю ту-

ристических услуг – г. Череповцу) 

- известность и высокая популярность района, как зоны отдыха, у жителей Череповца; 

- определенная известность района у самодеятельных туристов-водников; 

- разнообразие ландшафта; 

- незначительная плотность населения района. 

Туристский потенциал Кадуйского района оценивается в 10-15 тыс. человек в год. Из-за отсут-

ствия туристской инфраструктуры в районе организованный туризм практически не развит. У «диких» 

туристов наибольшей популярностью пользуется палаточный отдых в лесах и сплавы по рекам Суда и 

Андога. Большинство туристов приезжает из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, также из 

Вологодской, Московской областей. Водный маршрут по Суде включен в «100 водных маршрутов по 

России». 

Разработаны и действуют экскурсионные маршруты: тематические и  по святым местам. Темати-

ческие маршруты включают в себя проведение народных праздников в Центре народной традицион-

ной культуры и ремесел (п.Хохлово) и в Кадуйском районном краеведческом музее им. А.Г.Юкова. 

Маршрут по святым местам пролегает через Филиппо-Ирапский монастырь в Андогскую волость село 

Никольское к Поклонному кресту и Святому источнику.  Рассматривается вопрос о создании паломни-

ческого маршрута в Филиппо-Ирапский монастырь для проведения восстановительных работ. Эти 

маршруты в течение ряда лет апробируются туристическими группами из г. Череповца. Количество 

экскурсантов, посещающих туристические объекты Кадуя, невелико, но за период с 2009 по 2013 годы 

выросло в 1,5 раза.  

Оптимальная удаленность от экологически неблагоприятного влияния промышленных предпри-

ятий Череповца, с одной стороны, и транспортная близость к центру расселения (основному потенци-

альному потребителю туруслуг – г. Череповцу), с другой стороны, создают в районе привлекательные 

условия для создания объектов отдыха для жителей г. Череповца. Возможности развития туристиче-

ской деятельности в районе обусловлены значительным превышением спроса жителей промышленно-

го Череповца на природно-ориентированный отдых в рекреационных зонах города над предложением 

со стороны предприятий индустрии отдыха в других близко расположенных районах. 
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Для приезжающих в район гостей в Кадуе имеются 5 гостиниц на 30 номеров различной степени 

комфортности (95 мест размещения). В перспективе планируется строительство гостиницы в поселке 

Хохлово. 

Для того, чтобы туриндустрия стала перспективной отраслью экономики района и могла вносить 

весомый вклад в пополнение местного бюджета, необходимо привлечение серьезных инвестиций в со-

здание инфраструктуры туризма и подготовку квалифицированных кадров для данной отрасли. 

5.3. 

5.3.4. Инвестиционный климат 

 

Кадуйский район обладает значительным промышленным  потенциалом, здесь есть все условия 

для выгодного вложения инвестиций и создания новых предприятий. Целый ряд благоприятных фак-

торов отличает Кадуйский район от других территорий Вологодской области: выгодное географиче-

ское положение; наличие транспортных магистралей; развитая структура средств связи; наличие ква-

лифицированных трудовых ресурсов; выбор незадействованных земельных участков. 

Ежегодно предприятия района вкладывают средства в развитие своей производственной инфра-

структуры. Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя (без учета бюджетных средств) в 

сопоставимых ценах составили: в 2009 году – 3 887,2 руб.,  в 2013 году – 446 819,5 руб. (рост в 115 

раз).  
показатели Ед. 

измер. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 

Объем инвестиций в основной капитал
 

млн. руб. 147 877,0 1 222 820,1 330 604,3 481 772,0 7 684 936,0 2 834 365,0 

Объем инвестиций в основной капитал 

 (к пред. году в сопоставимых ценах)
  % 24,0 в 8,5 р. 56,3 124,7 в 16 раз 36,9 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 
 млн. руб. 131 961,0 1 218 970,1 307 904,3 462 723,0 7 640 613,0 2 818 934,5 

Объем инвестиций в основной капитал  в 

расчете на 1 жителя  
тыс. руб. 8,3 71,51 19,33 28,34 449,41 166,76 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств)  в 

расчете на 1 жителя  

тыс. руб. 3,89 71,28 18,01 27,22 447,88 165,36 

 

По данным официального статистического учета, в экономику района в 2013 году привлечено 

более 7,7 миллиардов рублей инвестиций, за 2014 год – 2,8 миллиардов рублей. Среди предприятий, 

активно освоивших инвестиции в отчетном периоде: ООО «ОГК-Инвестпроект», ООО «Кадуйский 

фанерный комбинат». ООО «Фабрика «Дерусса», и многие другие предприятия и частные предприни-

матели.  Реализация активной инвестиционной политики промышленными предприятиями и открытие 

новых объектов потребительского рынка в 2013 году позволили создать в районе 159 новых рабочих 

мест и увеличить налоговые поступления в доходную часть бюджета района на сумму порядка 2,0 млн. 

рублей. 

В 2014 году на территории района реализовывались инвестиционные проекты на 36 инвестици-

онных площадках, в том числе  

- по размещению производственных объектов – на 12 площадках; 

- по размещению объектов жилищного строительства – на 4 площадках; 

- по размещению объектов потребительского рынка – на 13 площадках; 

- по размещению объектов инженерной инфраструктуры – на 7 площадках. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные в последние годы на территории 

района:  строительство и пуск нового парогазового энергоблока ПГУ-420 на Череповецкой ГРЭС, мо-

дернизация и расширение производства на ООО «Кадуйский фанерный комбинат» и ООО «Фабрика 

Дерусса», реконструкция водовода Кадуй-Хохлово общей протяженностью 20,9 км, строительство га-

зопроводов в мкр. ДОЗ МО п. Кадуй, пер. Лесной МО п. Хохлово, в д. Новое МО Никольское, строи-

тельство понтонного наплавного моста через реку Суда в п. Сосновка и моста через ручей Сухой около 

села Успенское в МО Барановское, строительство 39-квартирного жилого дома в с. Никольское и 40-

квартирного жилого дома в п. Кадуй, новых объектов потребительского рынка в п. Кадуй и в п. Хохло-

во, а также строительство других производственных, инфраструктурных и жилых объектов. 

Для привлечения инвестиций на уровне района координируется взаимодействие органов местно-

го самоуправления с инвесторами, разрабатываются нормативные акты, направленные на устранение 

административных барьеров, формируются инвестиционные площадки для размещения объектов про-

изводственного назначения. В 2014 году актуализирован инвестиционный паспорт района, содержа-
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щий перечень инвестиционных предложений, предлагаемый для реализации на территории района, 

который размещен на официальном сайте www.adminkaduy.ru.  

В среднесрочной перспективе на территории района продолжится реализация инвестиционных 

проектов действующих предприятий. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на период до 

2020 года позволяет прогнозировать сохранение показателя по объему инвестиций в основной капитал 

в расчете на 1 жителя на уровне не ниже 11-13 тысяч рублей.  

                      5.3.5. Транспортно-логистическая инфраструктура 

Кадуйский район имеет развитую транспортную инфраструктуру. Наличие разветвленной сети 

автодорог федерального, областного и районного значения, а также железной дороги, проходящей по 

территории района, обеспечивает оптимальную транспортную доступность и способствует устойчиво-

му поступательному экономическому развитию района. В начале ХХ века по южной части Кадуйского 

района была проложена железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Вологда. Она стала основной 

транспортной магистралью региона, соединяющей северные и восточные районы России с Северной 

столицей. В настоящее время это электрифицированная железная дорога высокой пропускной способ-

ности, а Кадуй является одной из железнодорожных станций Октябрьской железной дороги. 

Автомобильные дороги являются основной составляющей частью транспортной системы района. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом 

зависят устойчивое экономическое развитие района, улучшение условий развития предприниматель-

ства, повышение уровня жизни населения, интеграция автомобильной сети района в систему регио-

нальных и федеральных дорог. По территории южной части района проходит федеральная автодорога 

«Вологда-Новая Ладога», расположенная на расстоянии 18 км от поселка Кадуй. Кадуй связывает с 

областным центром Вологдой дорога 1 категории протяженностью 171 км.  

Протяженность сети автомобильных дорог Кадуйского района на 01.01.2015 г. составляет 889,9 

км   (из  них:  314 км -   регионального  значения, 361 км - в  границах  населенных  пунктов,  дворовые  

проезды муниципальных  образований  района, а также 214,9 км  -   межмуниципальные  дороги).  

Протяженность дорог внутри муниципальных образований (дороги общего пользования местного зна-

чения) составляет 361,0 км, (в т.ч.  до кладбищ - 31,9 км.) из них с усовершенствованным покрытием – 

27,2 км (в п. Кадуй - 19,9 км, в п. Хохлово - 7,3 км).  

Внутри района наиболее важные населенные пункты соединены автодорогами с твердым по-

крытием. Но большинство дорог не отвечает требованиям технико-эксплуатационного состояния, 

требуется их ремонт. Ежегодно за счет средств местных бюджетов выполняются текущие ремонты до-

рог. Так, в 2012 году в п. Кадуй были выполнены текущие ремонты дорог с усовершенствованным по-

крытием общей площадью 2 857,5 кв. м. на сумму 2 613,1 тыс. руб., в 2013 году – 2 276,7 кв. м. на сум-

му 2 655 тыс. руб. В 2013 году создан дорожный фонд области, из которого профинансировано выпол-

нение ремонтов автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов. В результате чего в 2013 году выполнены ремонты дорог во всех муниципальных образова-

ниях района на общую сумму 11 849,7 тысяч рублей (из районного бюджета на эти цели выделено 

476,7 тысяч рублей). В сентябре 2014 года построен новый понтонный  мост через  реку Суда близ п. 

Сосновка, в 2014 году в  муниципальном  образовании  Барановское  Кадуйского  муниципального  

района отремонтирован участок дороги с устройством водоотведения через ручей «Сухой», что созда-

ло благоприятные условия для дальнейшего развития данной территории. 

Год от года растет нагрузка на автотранспортную сеть района, так как количество транспорта на 

дорогах ежегодно увеличивается. Наглядно характеризует это явление показатель обеспеченности 

населения собственными автомобилями, который увеличился в 1,2 раза -  с 322,2 ед. в расчете на 1000 

жителей в 2009 году до 387,5 ед. в 2013 году. Состояние автомобильных дорог не соответствует темпам 

автомобилизации и, к сожалению, не в полной мере отвечает повышенным требованиям обеспечения 

безопасности на дорогах.  

Табл. 5.3.5.1.  

Динамика обеспеченности населения района индивидуальным транспортом за 2009-2013 годы 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Наличие легковых автомобилей у индивидуаль-

ных владельцев, ед. 
5735 5800 6127 6412 6627 

Обеспеченность населения собственными  авто-

мобилями (в расчете на 1000 человек), ед. 
322,2 339,2 358,3 377,2 387,5 

 

http://www.adminkaduy.ru/


 

 41 

Перевозка грузов в районе осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Перевозка грузов осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Грузооборот ав-

томобильного транспорта всех видов деятельности в 2013 году составил 123,0 тыс. тонно-км, или 63,2 

% к уровню  2009 года.  

Перевозки населения в районе осуществляются автомобильным и железнодорожным транспор-

том. Основной объем перевозок пассажиров приходится на общественный автомобильный транспорт.  

Регулярным автобусным сообщением обеспечены сельские и городские жители района. На 1 ян-

варя 2014 года маршрутная сеть Кадуйского муниципального района составляет  236,7 км, в том числе 

внутрирайонная маршрутная сеть –  218,2 км, внутригородская маршрутная сеть – 18,5 км. Внутрирай-

онные пассажирские перевозки по междугородним, внутрирайонным и городским маршрутам осу-

ществляются в основном МУП «Пассажирские перевозки», кроме того с 2006 года  частным автопред-

приятием организованы  маршрутные  рейсы  для  перевозки  пассажиров по п. Кадуй и по маршруту 

Кадуй-Хохлово.   

Ежедневно в Кадуйском районе общественным автомобильным транспортом перевозится 1,6 

тыс. человек. Пассажирооборот за 2013 год составил  8,6  млн. пасс-км или  102,4 % к уровню 2009 го-

да. Динамика показателей развития пассажирского транспорта приведена в табл. 

Табл. 5.3.5.2.  

                          Динамика показателей развития пассажирского транспорта в 2009-2013 годах 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Перевезено пассажиров автобусами, тыс. человек 528,8 532,7 532,7 497,8 589,4 516,2 

Пассажирооборот, млн. пасс. км 8,4 8,3 8,2 8,0 8,6 7,4 

 

Данные, приведенные в табл. 5.3.5.2., отражают увеличение пассажиропотока за последнее пяти-

летие с 2009 по 2013 годы (на 11,5%) и снижение показателей в 2014 году. Данные изменения связаны 

с острой конкуренцией на рынке услуг пассажирского транспорта района  - появлением частных пере-

возчиков и увеличением количества собственного транспорта у населения, а также снижением объема 

денежных компенсаций отдельным категориям нуждающихся граждан. 

 Кроме того, существует проблема убыточности отдельных внутрирайонных маршрутов, имею-

щих большую протяженность и низкий пассажиропоток. Однако эти маршруты являются социально 

значимыми для жителей сельских поселений, так как являются связующим звеном между поселениями 

и районным центром. В районе сохранены пассажирские перевозки по всем социально-значимым 

маршрутам в сельские населенные пункты, несмотря на их убыточность. Ежегодно возмещаются 

убытки по перевозке пассажиров на социально-значимых внутрирайонных маршрутах в размере более 

1 млн. рублей, в 2013 году профинансировано 1,44 миллиона рублей. С целью улучшения транспорт-

ного обслуживания социально-значимых маршрутов в 2012 году за счет средств из районного бюджета 

приобретен автобус ПАЗ стоимостью 1,5 млн. рублей.  

С целью улучшения качества транспортного обслуживания населения необходима реализация 

следующих механизмов: 

-  Дальнейшее развитие рынка транспортных услуг; 

- Оптимизация внутрирайонных и городских маршрутных сетей; 

- Формирование муниципального заказа на транспортное обслуживание социально значимых 

пассажирских перевозок; 

- Формирование в бюджете района финансовых ресурсов на возмещение убытков транспортным 

предприятиям от оказания услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых маршрутах. 

5.3.6. Энергетическая инфраструктура 

Потребность предприятий и населения района в энергоснабжении растет год от года. Это связано с 

реализацией действующими на территории района предприятиями инвестиционных проектов по расши-

рению и модернизации собственного производства, открытием новых производств, активным строитель-

ством как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов. Энергоснабжение района обеспечива-

ется поставкой электроэнергии с Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) из централизо-

ванной энергосистемы. Транспортировка электроэнергии осуществляется по сетям, принадлежащим 

преимущественно ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».  

Эксплуатацию электросетевого хозяйства осуществляют: Кадуйский участок филиала ОАО 

«Вологдаэнерго» Череповецкие электрические сети, государственное предприятие Вологодской обла-

сти «Череповецкая ЭТС», МУП г. Череповца «Электросеть», которые обеспечивают основные потреб-

ности населения, предприятий и организаций в электроэнергии. На обслуживании ГП ВО «Череповец-
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кая ЭТС» находится 181,3 км электросетей, 51 трансформаторных подстанций, у МУП «Электросеть» 

г. Череповца – 62,5 км электросетей и 24  трансформаторные подстанции.  

За 2013 год потребление электроэнергии по району составило 270,5 млн. кВт*ч, Основные потре-

бители электроэнергии в районе – промышленные предприятия,  их доля в структуре энергопотребле-

ния в 2013 году составляла  94 %. Доля электроэнергии, используемой на нужды населения, составила 

5,2 %. 

В 2008 году энергопотребление составляло 236,8 млн. кВт*ч, в том числе промышленные пред-

приятия потребили 224,7 млн. кВт*ч (95 %), население – 9,1 млн. кВт*ч (4 %), бюджетные учреждения 

– 3,0 млн. кВт*ч (1 %).  Электроснабжение в районе является устойчивым.  

На территории района  завершается реализация крупного инвестиционного проекта ОАО «ОГК-

2» – строительство 2-й очереди Череповецкой ГРЭС с выделением первого пускового комплекса – 

блок № 4 (420 МВт). Ввод нового энергоблока планируется к концу 2014 года. Это позволит сократить  

дефицит мощности и повысить надежность электроснабжения не только в районе, но и в регионе. 

 В соответствии с инвестиционном проектом, реализуемым ОАО «Федеральная сетевая компа-

ния Единой энергетической системы» в Кадуйском районе, по территории трех муниципальных обра-

зований района пройдет новая линия электропередач ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС, которая  обеспе-

чит связь Череповецкой ГРЭС с энергоустановками Череповца и Вологды и позволит повысить надеж-

ность электроснабжения Череповецкого и Вологодского промышленных узлов. 

5.3.7. Строительный комплекс 

Строительство  жилья является одним из стратегических факторов развития района.  

За последнее пятилетие в районе введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома и 650 инди-

видуальных домов,  что составило 44,3 тысяч квадратных метров нового жилья, в том числе: индиви-

дуального –  38,6 тысяч квадратных метров (87,1 % от общей площади введенного жилья). В 2013 году 

сдано 10,3 тысяч квадратных метров жилья (при плане – 8,4 тыс. кв. м.), в том числе – 9,6 тысяч квад-

ратных метров - индивидуального.  За 2014 год сдано 17,5 тысяч квадратных метров жилья (при плане 

– 8,9 тыс. кв. м.), в том числе – 15,7 тысяч квадратных метров индивидуального. 

За последнее пятилетие построены и сда-

ны в эксплуатацию: 

  в 2010 году - 49 –квартирный жилой 

дом в п. Кадуй площадью 3,096 тыс. кв. метров 

(в том числе 4 квартиры построены для работ-

ников бюджетной  сферы); 

  в 2011 году - 8-квартирный жилой дом в 

п. Кадуй площадью 0,584 тыс. кв. метров; 

 в 2012 году - 39-квартирный жилой дом в 

с. Никольское площадью 1,421 тыс.  кв. метров; 

 в 2013 году - 12-квартирный жилой дом в 

п. Кадуй площадью 0,707 тыс. кв. метров. 

 в 2014 году введен в эксплуатацию 40 квартирный жилой дом по ул. Энтузиастов в п. Кадуй 

площадью 1,35 тысяч  кв. метров и 10-квартирный дом в д. Бойлово МО Бойловское площадью 465  кв. 

метров. 

В  2015 году  продолжается строительство 88-квартирного жилого дома по ул. Строителей, нача-

то строительство 50-квартирного жилого дома по ул.Энтузиастов в п. Кадуй.   

В районе активно ведется индивидуальное жилищное строительство. За 5 лет для индивидуаль-

ного жилищного строительства предоставлено 112  

земельных участков, из них 34 участка выделено  

многодетным семьям. 

Одним из направлений улучшения жилищных 

условий населения является реализация Программы 

ипотечного жилищного кредитования. Кадуйский 

район с 2001 года начал реализацию Программы 

ипотечного жилищного кредитования. За время реа-

лизации Программы в районе введено в эксплуата-

цию 8,9 тысяч м² ипотечного жилья, 181 семья стали 

участниками программы и улучшили условия про-

живания. Администрация района за счет средств 

районного бюджета вкладывает деньги в строительство новых  инженерных сетей и реконструкцию 

старых сетей.  
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Обеспеченность населения района жильем в расчете на жителя увеличилась на 4,5 %  с 34,7 кв.м. 

в 2009 году до 39,2 кв.м. в 2014 году. 

В настоящее время растет интерес населения к малоэтажному жилью, что подтверждается уверен-

ным ростом объемов индивидуального жилищного строительства в районе. Доля жилых домов, постро-

енных населением за свой счет и с помощью кредитов, составляет более 80%  всего нового строитель-

ства.  

Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного, позволит не только увеличить 

объемы ввода жилья, но и во многом решить проблемы освоения и эффективного использования терри-

тории. 

5.3.8. Инженерная и коммунальная инфраструктура 

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий 

жизнеобеспечения  района. В сфере жилищно-коммунального комплекса Кадуйского муниципального 

района полномочия сосредоточены на уровне городских и сельских поселений.   

Девять  муниципальных котельных и одна котельная филиала  ОАО «ОГК-2» Череповецкая 

ГРЭС»  обеспечивают  тепловой  энергией  объекты  бюджетной  сферы  и жилого фонда района.  Теп-

лоснабжение в районе организовано как на твердом топливе (дрова), так и с использованием природ-

ного газа и мазута. Из 9 муниципальных  котельных, расположенных в районе, 5 работают на природ-

ном газе. Объекты социально-культурного назначения на 85 % обеспечиваются теплом от муници-

пальных котельных. Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является од-

ним из условий жизнеобеспечения  района.  Теплоснабжающие  организации: ООО «Новое», ООО 

«Транс Ресурс», ООО «Сервис Плюс», филиал ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС ежегодно до 1 нояб-

ря года  получают  паспорта  готовности  к  предстоящему  отопительному  сезону. В ходе подготовки 

к зиме в 2013 году предприятиями отремонтировано 0,612 км тепловых сетей; 2,692 км водопроводных 

сетей; 0,162 км канализационных сетей. Подготовлено к работе 10 котельных, 84 км тепловых сетей; 

114,08 км водопроводных сетей; 41,27 км канализационных сетей. Общий объем средств, израсходо-

ванных предприятиями коммунального хозяйства в 2013 году на подготовку к зиме объектов комму-

нальной инфраструктуры, составил 4,951 млн. рублей. В ходе подготовки к зиме в 2014 году предприя-

тиями отремонтировано 0,94 км тепловых сетей; 1,06 км водопроводных сетей; 0,7 км канализацион-

ных сетей. Подготовлено к работе 10 котельных, 84,1 км тепловых сетей; 114,08 км водопроводных 

сетей; 41,27 км канализационных сетей. Общий объем средств, израсходованных предприятиями ком-

мунального хозяйства в 2014 году на подготовку к зиме объектов коммунальной инфраструктуры, со-

ставил 5,182 млн. рублей.    

Табл. 5.3.8.1. 

Характеристика  инженерных сетей, расположенных на территории  района: 

Наименование объектов 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Котельные 12 12 10 10 10 

Тепловые сети (км) 82,6 82,6 84,0 75,5 84 

Ветхие тепловые сети (км) 
21,6 

 ( 32 %) 

26,5 

 ( 32 %) 

26,6 

 (31,67 %) 

24,32 

 (32,21 %) 

22,43 

(26,7%) 

Отремонтировано тепловых сетей (км) 1,300 0,100 1,120 0,64 1,36 

Водопроводные сети 102,3 102,3 116,1 114,9 114,08 

Ветхие водопроводные сети 
43,5 

 (42,53 %) 

47,4  

(46,33 %) 

52,6  

(45,31 %) 

52,0  

(45,26 %) 

54,49 

(47,76%) 

Отремонтировано водопроводных сетей (км) 0,600 0,500 0,370 0,54 1,07 

Канализационные сети 37,1 37,1 42,4 41,4 41,27 

Ветхие канализационные сети 
11,2  

 (30,19 %) 

13,5 

 (36,39 %) 

19,65 

(46,34 %) 

19,5  

(47,1 %) 

17,654 

(42,78%) 

Отремонтировано канализационных сетей 0,100 0,700 0,055 0,35 0,32 

 

В 2013 - 2014 годах осуществлена реконструкция водовода Кадуй-Хохлово протяженностью 20,9 

км, общая стоимость работ составила более 48 миллионов рублей. При реконструкции водовода при-

менялись современные материалы и новейшие технологии. В результате проведенной реконструкции 

решена важная задача – обеспечение качественной питьевой водой жителей  поселка Хохлово, микро-

районов ДОЗ и Судский Рейд п. Кадуй, а также д. М. Рукавицкая. 
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 На 01.01.2015 г. коммунальные услуги предоставляли 12  организаций  коммунального комплек-

са, из них 9 организаций – коммерческих, одно предприятие государственной собственности и  два - 

муниципальной. В итоге доля организаций частной формы  собственности в общем количестве органи-

заций коммунального комплекса сохранилась на уровне 2012 года – 75 %.  

Для повышения надежности, качества и эффективности теплоснабжения потребителей в районе необхо-

димо обеспечить решение следующих первоочередных задач: 

-  реконструкция действующих котельных; 

- оптимизация гидравлических режимов; 

- реконструкция тепловых сетей. 

По состоянию на 01.01.2015 года все 100 % многоквартирных домов определены с выбором спо-

соба управления, в том числе: 62,0 % многоквартирных домов находится в непосредственном управле-

нии собственников жилых помещений; 13,73 % в управлении товариществ собственников жилья;  

24,27 % - в  управлении управляющих организаций.   

Жилищный фонд в районе обслуживают 3 управляющих компании и 23 товариществ собствен-

ников жилья, в управлении которых находится 290 многоквартирных домов. Плата граждан за комму-

нальные услуги начисляется, исходя их тарифов на коммунальные услуги и нормативов потребления, 

утвержденных Региональной энергетической комиссией области, за исключением норматива потреб-

ления коммунальной услуги – отопление.  До 1 декабря 2014 года при начислении платы граждан за 

коммунальную услугу - отопление  применялись нормативы потребления коммунальных услуг, утвер-

жденные решениями Советов МО поселений.  

Вместе с тем наблюдается неблагоприятная тенденция, задолженность населения за предостав-

ленные жилищно-коммунальные услуги увеличивается, несмотря на то, что 35 % граждан пользуются 

льготами по оплате услуг ЖКХ.  В 2009 г. получали субсидии по оплате жилья 1881 семей, в 2013 году 

– 1302, в 2014 году – 1242 семьи. Общая сумма начисленных субсидий в 2013 году составила  14,1 млн. 

руб., в 2014 году – 13,2 млн. рублей (в 2009  году – 11,64 млн. руб.).  

В 2009 - 2010 годах  выполнены капитальные  ремонты жилых домов: отремонтировано 65 мно-

гоквартирных жилых домов в 5 муниципальных образованиях района (МО п. Кадуй, МО Никольское, 

МО Мазское, МО Андроновское, МО п. Хохлово), освоены средства в сумме 72,3 млн. рублей (по ре-

гиональной адресной программе по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов). 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации утверждена Областная программа 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Вологодской обла-

сти, в которую включены 205 многоквартирных домов, расположенных на территории района. Срок 

реализации программы 30 лет.  Начало реализации программы - 2015 год. В 2015 году планируются 

ремонты в многоквартирных домах: в 2 домах - кровли, в 2 - электрические сети.  

С  целью  реализации  федерального закона 261-ФЗ «Об  энергосбережении  и  о  повышении  

энергетической  эффективности  и  внесении  изменений  в  отельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»  на  территории Кадуйского муниципального района разработана  и  утверждена  по-

становлением  Администрации Кадуйского муниципального района от 20.07.2010 г. № 373  долгосроч-

ная целевая программа «Энергосбережение на территории Кадуйского муниципального района на 

2010-2015 годы». Основная цель программы  - снижение объема потребления всех  видов топливно-

энергетических ресурсов в районе на 15%. В районе разработано и утверждено 36 программ бюджет-

ных учреждений по энергосбережению. Из них 7 программ муниципальных образований Кадуйского 

района: МО Никольское, МО Андроновское, МО поселок Кадуй, МО поселок Хохлово, МО Бойлов-

ское, МО Рукавицкое, МО Мазское.  

В 2013 году проведены энергетические обследования бюджетных учреждений. В учреждениях 

бюджетной сферы установлены все приборы учета: электрической энергии – 85 шт., тепловой энергии 

– 21 шт., воды – 78 шт., газа – 4 шт. В 2014 году в жилищном фонде продолжена установка общедомо-

вых и индивидуальных приборов учета: в многоквартирных домах установлено 1 счетчик электроэнер-

гии и 9 счетчиков воды.  Доля оснащения  жилых домов индивидуальными приборами учета составля-

ет электрическая энергия – 96%, горячая вода – 79,4%, холодная вода – 80%, природный газ  - 39,8%. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учре-

ждениями (в расчете на 1 жителя района) в 2014 году к уровню 2013 года снизилась: по электрической 

энергии - на 18,8 %, по горячей воде – на 20 %, по тепловой энергии – на 5 %; удельная величина по-

требления природного газа уменьшилась на 15,8 %, по холодной воде потребление осталось на уровне 

2013 года. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2014 году к 

уровню 2013 года снизилась: по электрической энергии - на 22 % и по природному газу –  на 2,5 %, в то 

же время увеличилась: по тепловой энергии – на 8,3 %, по горячей воде – на 4,5 %, по холодной воде – 

на 5,2 %. На уровне района разработан и утвержден график оснащения общедомовыми приборами учета 
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потребления энергетических ресурсов, требуемых к установке в многоквартирных домах. Поэтому в 

среднесрочной перспективе прогнозируется сохранение достигнутых значений потребления энергети-

ческих ресурсов основными потребителями района.  

Газоснабжение. В районе непрерывно осуществляется газификация. В настоящее время в Ка-

дуйском районе на природном газе работают 5 котельных. На 01.01.2015 года всего на территории 

района проложено и сдано в эксплуатацию 154,7 км газопроводов, в том числе в сельской местности 

протяженность газопроводов составляет 61,7 км. На 01.01.2015 г. в районе газифицировано 5093 квар-

тиры, в том числе 523 квартиры - в сельской местности.   

За 2010 – 2014 годы проложено 26,1 км газопроводов (в том числе на селе – 11,1 км),  возмож-

ность подключения к природному газу получили 606 домовладений (в том числе на селе – 197). Про-

должена газификация улиц микрорайона Судский Рейд в п. Кадуй и в д. Андроново; выполнено строи-

тельство газорегуляторного пункта,  прокладка газопроводов высокого и низкого давления в деревне 

Чуприно, микрорайоне ДОЗ и пос. Кадуй, пер. Лесной поселка Хохлово. Продолжена газификация 

улиц микрорайона Судский Рейд в п. Кадуй и в д. Андроново; выполнено строительство газорегуля-

торного пункта,  прокладка газопроводов высокого и низкого давления в д. Чуприно. 

В 2013 году проложено 6,4 км газопроводов (в том числе на селе 0,6 км), возможность подклю-

чения к природному газу получили 94 домовладения, в том числе на селе – 13. Газифицированы улицы 

микрорайона ДОЗ в поселке Кадуй и переулок Лесной в поселке Хохлово. Общая стоимость работ со-

ставила 6,3 миллионов рублей. В 2014 году построен распределительный газопровод в деревне Новое 

МО Никольское протяженностью 1,6 км, доступ к природному газу получили 33 домовладения на селе. 

Общая стоимость работ составила 3,1 миллиона рублей. В районе перспективной застройки мкр. Хуто-

рок поселка Кадуй построен распределительный газопровод общей протяженностью 11 км, возмож-

ность подключения к газу получили 274 домовладения. В 2015 году начаты работы по газификации 

улиц Полевая и Октябрят п. Кадуй. Подготовлена проектная документация на строительство газопро-

водов в мкр. Школьный п. Кадуй и улиц п. Хохлово. 

Перспективной схемой газификации района предусмотрен максимальный охват газоснабжением 

населенных пунктов. Полная газификация (перевод жилья на природный газ) в Кадуйском районе 

обеспечит стабильное теплоснабжение жилфонда и социальной сферы, снизит затраты населения по 

оплате тепловой энергии, обеспечит беспрерывное газоснабжение квартир. 

5.3.9. Связь и телекоммуникационная инфраструктура 

В последние годы в районе стремительно развивается  телекоммуникационная инфраструктура,  

появляются новые операторы связи, внедряются современные информационные технологии, улучша-

ется качество связи не только в городской местности, но и в сельской. Услуги проводной связи на тер-

ритории района оказывает Кадуйский линейный участок № 26 цеха ТЭЛС Вологодского филиала ОАО 

«Северо-Западный  Телеком», на обслуживании которого находятся линейно-кабельные сооружения 

(оптико-волоконные линии связи - 64 км., воздушные линии связи – 308 км, межстанционные линии 

связи – 70 км, абонентские линии СТС- 401 км)  и 9 АТС: 3 городских и 6 сельских емкостью 3 600 

номеров. На начало 2014 г. к телефонной сети подключено 2 659 телефонных аппаратов городской се-

ти и 290 аппаратов сельской телефонной сети общего пользования. Уровень задействования АТС со-

ставляет в среднем 75 % по району. В 2007 году закончено строительство оптико-волоконной сети 

протяженностью 25 км от федеральной трассы «Вологда-Новая Ладога» до Кадуя, которое позволило 

заменить существующие аналоговые АТС на цифровые и улучшить качество связи. В рамках нацио-

нального проекта «Универсальная услуга связи" на территории сельских муниципальных образований  

установлено 76 универсальных таксофонов. Сеть Интернет имеется на всей территории Кадуйского 

района. Скорость Интернет составляет от 512 Кбит до 8 Мбит для городских и сельских поселений. 

Интенсивно развивается беспроводная (сотовая) связь, такие услуги оказывают региональные 

отделения основных операторов мобильной сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле-2». 

Все компании планируют строительство новых вышек для увеличения площади покрытия, 

улучшения качества связи и повышения надежности.  Быстрыми темпами растет число пользователей 

сети Интернет, которая меняется не только количественно, но и улучшается качество оказания услуг (в 

п. Кадуй создана мультисервисная сеть на 120 портов ADSL, из которых 81 порт подключен к пользо-

вателям). Собственную ведомственную АТС имеет Череповецкая ГРЭС. 

Услуги по информационному обслуживанию жителей района оказывают: 

- АНО «Редакционно-издательский комплекс «Наше время» (тираж газеты – около 2,8 тыс. эк-

земпляров); 

- МБУ «Телерадиокомпания «Кадуй». 

В поселке Кадуй действуют две сети кабельного телевидения, обеспечивающие трансляцию бо-

лее 20 эфирных телевизионных каналов. 
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Услуги почтовой связи на территории района предоставляют структурные подразделения Чере-

повецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Вологодской области ФГУП «Почта 

России», в состав которого входят 3 городских и 20 сельских отделений почтовой связи. Почтовая 

связь является наиболее дешевым и распространенным из всех существующих массовых средств связи. 

Кроме традиционных услуг почтовой связи оказывается более 50 видов новых услуг. Возросла попу-

лярность новых услуг почтовой связи «ЕМS-Почта», «Кибер Деньги» и другие. 

Анализируя сложившуюся ситуацию в сфере связи, можно сделать вывод, что на территории 

района активно развивается и модернизируется телефонная связь, появилась и активно развивается со-

товая связь, почтовая связь активно расширяет перечень предоставляемых услуг, в т.ч. и непрофиль-

ных. 

В рамках внедрения информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении 

муниципальных услуг и организация межведомственного  информационного  взаимодействия  при     

предоставлении  муниципальных  услуг  в  районе  внедряются  современные  информационные  и  теле-

коммуникационные сервисы. Уровень оснащенности рабочих мест муниципальных служащих и слу-

жащих ОМСУ Кадуйского  муниципального района компьютерной техникой на конец 2014 года со-

ставляет 100 процентов. Муниципальные служащие, оказывающие государственные и муниципальные 

услуги, обладают высоким уровнем знаний по информационным технологиям. У всех муниципальных 

служащих района сформированы базовые навыки использования информационно-коммуникационных 

технологий в повседневной деятельности. Практически 100 процентов педагогических и управленче-

ских кадров учреждений образования муниципального района повысили квалификацию в сфере ис-

пользования информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе на основе дистанцион-

ных технологий. 

Органы местного самоуправления Кадуйского муниципального района имеют официальные сай-

ты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Все образовательные учреждения муни-

ципального района имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В стадии разработки и внедрения находится система электронного документооборота. Постоянно 

проводится работа  по защите персональных данных в автоматизированных информационных систе-

мах. Продолжаются работы по информационному наполнению областной государственной информа-

ционной системы «Реестр государственных услуг (функций) области» сведениями о муниципальных 

услугах (функциях), оказываемых на территории района. 

По состоянию на 01.01.2015 года в Кадуйском муниципальном  районе достигнуты следующие 

показатели по развитию информационного общества: 

- выполнены работы по внедрению Типового комплекса межведомственного взаимодействия ре-

гионального уровня, организован защищенный канал связи по технологии VipNet, обеспечено приоб-

ретение электронных подписей органов власти и сотрудников;  

-проводится работа с интерактивными формами подачи заявлений на Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг по Вологодской области: 

 67 услуг в сфере социальной защиты населения области, 

 19 услуг в сфере записи актов гражданского состояния, 

 9 услуг в сфере занятости населения, 

 8 услуг в сфере образования. 

На территории Кадуйского муниципального района с 2014 года реализуется  проект «Электрон-

ный гражданин», в рамках которого проводится обучение компьютерной грамотности граждан пре-

имущественно из числа лиц старшего возраста. Планируется обучить не менее 150 человек, при этом 

по состоянию на 01.01.2015 года обучение прошли 64 человека. 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в районе направлено на успешное решение 

приоритетных задач социально-экономического развития района и переходу к информационному об-

ществу. 

5.3.10. Малое и среднее предпринимательство 

Развитие малого и среднего бизнеса – залог стабильного  и эффективного экономического разви-

тия района. Сегодня практически каждый третий занятый на предприятиях и в организациях района 

работает на предприятии малого или среднего бизнеса.  

Малый бизнес, представленный малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателя-

ми, играет большую роль в социальном и экономическом развитии района, способствует формирова-

нию конкурентной среды, обеспечивает работой значительную часть трудоспособного населения. 

В Кадуйском муниципальном районе свой интерес в сфере малого и среднего предприниматель-

ства реализует 49,6% от общей численности занятых в экономике района, что составляет 2953 человек. 

На 1 января 2015 года на территории Кадуйского района зарегистрированы 4 средних и 147 малых 
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предприятий, 2 крестьянско-фермерских хозяйства и 390 индивидуальных предпринимателей. 

Наибольшее число субъектов малого предпринимательства района представлено микропредприятиями 

и частным бизнесом. Традиционно, наибольшую долю малый бизнес занимает в сфере потребитель-

ского рынка (розничная торговля, бытовые услуги, общественное питание). В последние годы активно 

развивается малый бизнес в сферах строительства, предоставления населению различных видов услуг. 

В сфере малого бизнеса, включая работников малых предприятий и индивидуальных предпринимате-

лей, а также лиц, принятых к ним на работу на договорной основе, занято более 2,5 тысяч человек, или 

порядка 42 % от общей численности занятых в экономике района. За последние пять лет количество 

занятых в сфере малого бизнеса увеличилось на 2 %. 

В период с 2009 по 2014 г. число малых предприятий, действующих на территории Кадуйского 

района, увеличилось на  44 % (102 – в 2009 году, 147 – в 2013 году) (рис.5.3.10.1. ), численность заня-

тых на предприятиях малого бизнеса выросла на 23 % и в 2014 году составила порядка 1,9 тысяч чело-

век.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.3.10.1. Динамика количества малых предприятий в 2009-2014 годах 

 

Выручка от реализации продукции собственного производства малыми предприятиями района  

составляет порядка  1,5 млрд. руб. (25 %  от реализации по району). В структуре оборота малых пред-

приятий наибольшую долю составляют предприятия оптовой и розничной торговли (33 %), 18 % при-

ходится на обрабатывающие производства, 13 % оборота занимают предприятия, осуществляющие 

операции с недвижимым имуществом, 12 % - строительные организации, 8 % - транспорт и связь, 16 % 

- прочие. В структуре  собственных доходов районного  бюджета доля поступлений от малого и сред-

него бизнеса составляет порядка 33 %. 

На начало 2014 года в районе осуществляли различные виды экономической  деятельности 149 

предприятия малого и среднего бизнеса, численность работающих на этих предприятиях составляла 

около 2,5 тыс. человек. На 1 января 2015 года число малых предприятий различных видов экономиче-

ской  деятельности увеличилось до 151 предприятий малого и среднего бизнеса (рост – на 1,3 %), чис-

ленность работающих на этих предприятиях уменьшилась на   % и составила 2,2 тыс. человек. Большая 

часть предприятий малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере тор-

говли – 26 %, в сфере строительства – 17 %, в обрабатывающих производствах – 14 %,  6 % – в сель-

ском хозяйстве, 5 % - в сфере транспорта и связи, 32 % - в прочих видах экономической деятельности.  

Численность зарегистрированных на начало 2014 года индивидуальных предпринимателей - 394 

человек, кроме того, 312 наемных работников было занято у индивидуальных предпринимателей. На 1 

января 2015 г. численность индивидуальных предпринимателей снизилось до 390 человек. Прекраще-

ние деятельности  части предпринимателей на территории района явилось, в первую очередь, след-

ствием повышения страховых выплат в Пенсионный фонд Российской Федерации для индивидуальных 

предпринимателей в 2013 году. От общей численности индивидуальных предпринимателей 40 % осу-

ществляло торгово-закупочную деятельность, оказывало услуги по ремонту и техническому обслужи-

ванию автомобилей; в сфере транспорта и связи - 16 %, 15 % - представители сферы бытового обслу-

живания, 13 % - заняты другими видами экономической деятельности. 

Доля занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2014 году  - 38 % от общей числен-

ности работающих, занятых в организациях района (в 2013 году – 42 %).  В 2015 –2017 годах прогно-

зируется незначительный рост числа малых предприятий, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории района.  

5.3.11. Экологическая обстановка 

Основным стратегическим приоритетом в сфере экологии является развитие производственной и 

хозяйственной деятельности в районе с наименьшим негативным воздействием на состояние окружа-

ющей среды района; удовлетворение текущих и перспективных потребностей района и области в ми-

неральном сырье, обеспечение их охраны и рационального  использования.  
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Основные задачи - это уменьшение негативного воздействия на окружающую среду производ-

ственной и хозяйственной деятельности осуществляемой на территории Кадуйского района путем 

обеспечения очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; перевода производств на экологи-

чески чистые виды топлива; предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства 

и потребления; обеспечение очистки сбрасываемых сточных вод, повышение эффективности очистных 

сооружений канализации; а также поиск и разведка запасов общераспространенных полезных ископа-

емых и подземных вод; обеспечение оперативного  информирования и просвещения населения по во-

просу охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

Охрана атмосферного воздуха. 

Количество предприятий в районе, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников – 27.Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отражены в 

таблице. 

Табл. 5.3.11.1. 

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных  источников предприятий Кадуйского района за 2009-2013 годы 

№

  

Наименование 

природопользователя 

Количество выбросов загрязняющих веществ по годам, тонн 

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

1 

Филиал ОАО "ОГК-2"   

Череповецкая ГРЭС 12 251,4 39 236,80 26 358,42 23 254,53 42 512,66 

 

50033,00 

2 ООО "КФК" 207,3 200,00 232,16 305,76 214,15 214,08 

3 ООО "Фабрика Дерусса" 148,9 37,22 30,40 42,43 112,49 

 

166,00 

4 Другие предприятия 275,4 278,48 264,02 197,28 195,80 141,62 

 

Всего по району 12 883,0 39 752,50 26 885,00 23 800,00 43 035,10 50554,70 

Анализ  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий района за последние годы 

показывает, что количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нестабильно. Из таблицы 

видно, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы района вносит филиал ОАО «ОГК-2» Черепо-

вецкая ГРЭС. Выбросы этого предприятия составляют порядка 98% от всего объема выбросов. Таким 

образом, уменьшение или увеличение общего количества выбросов в атмосферу напрямую зависит от 

деятельности электростанции Череповецкой ГРЭС, а именно, какой вид топлива используется для вы-

работки электроэнергии: чем большая доля природного газа и меньшая - твердого топлива, тем мень-

шее количество вредных выбросов производится в атмосферу.  

Кроме того, необходимо предусмотреть применение наиболее современных и эффективных ме-

тодов очистки пылегазовых выбросов, с тем, чтобы минимизировать негативное воздействие на окру-

жающую среду района. 

С целью осуществления постоянного контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу пос. 

Кадуй необходимо установить на границе жилой зоны стационарный автоматизированный пост 

наблюдения. Результаты наблюдений помогут принятию своевременных мер реагирования при пре-

вышении нормативов выбросов или неблагоприятных метеоусловиях. 

Кроме того, для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предлагается рас-

смотреть вопрос о переводе на природный газ котельных ряда предприятий пос. Кадуй: ООО «Кадуй-

ский фанерный комбинат», КУЗ ОМЦ «Резерв», Кадуйского филиала  ГП ВО «Дирекция по строитель-

ству и содержанию автомобильных дорог и автобусных перевозок», а также котельных в д. Маза, пос. 

Нижние. 

Охрана водных ресурсов. 

Водопотребление.  
По объему забираемых вод Кадуйский район стоит на первом месте среди других районов обла-

сти. Основной забор воды осуществляется из поверхностного водного объекта –реки Суда. На реке 

Суда имеются два водозабора: питьевой и технический. Собственником данных водозаборов является 

филиал ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС. Вода,забираемая  из реки для хозяйственно-питьевых нужд 

проходит очистку на водоочистных сооружениях (ВОС) и используется для водоснабжения районного 

центра –пос.Кадуй, а также пос.Хохлово (численность населения около 2,5 тыс.чел.), 

д.МалаяРукавицкая. Проектная мощность ВОС – 12 тысяч кубометров воды в сутки. Фактическая про-

изводительность за 2014 год составляет около 4300 куб. м/сутки. Загруженность водоочистных соору-

жений составляет 36 %, следовательно, на текущий момент существует возможность увеличения объе-

мов водопотребления, а значитвозможно подключение к сетям новых производственных и социальных 

объектов.  
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За 2014 год  филиалом ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС забрано 290,9 млн. кубометров воды. 

Наибольший объем воды, забираемой филиалом ОАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС из реки Суда, ис-

пользуется для технических нужд станции (на охлаждение оборудования) – 289,3 млн. кубометров или 

99,4 % от всего объема водозабора. На хозяйственно-питьевые  и производственные нужды остальных 

потребителей пос. Кадуй, Хохлово, д. Малая Рукавицкаяв 2014году отпущено 1,57 млн. кубометров 

воды или 0,6 % от общего объема воды, забранной из р.Суда. 

Другие населенные пункты района, а также несколько предприятий пос.Кадуй забирают воду из 

подземного горизонта. 

 

Табл.5.3.11.2. 

          

Забрано воды из природных источников  (данные госстатотчетности) 

Наименование водопользователя Объем забираемой воды, тыс. куб.м. 

 2011 2012 2013 2014 

Череповецкая ГРЭС  

Водозабор № 1 (питьевой) 

1 500,0 1 407,9 1 667,4 1 570,4 

Череповецкая ГРЭС 

Водозабор № 2 (технический) 

332 906,6 275 997,3 287 112,6 289 323,4 

 

Остальные водопользователи 181,9 189,93 150,9* 112,3* 

Всего по району 334 588,5 277 595,1 288 930,9 291 006,1 

*   -  уменьшение объема забираемой воды  в строке «Остальные» связано с прекращением  

деятельности отдельных предприятий района (ООО «Нива, ООО СХП «Кадуйский молочный завод», 

ООО «Андроново» и др.). 

Водоотведение. 

На территории Кадуйского района имеются  6 выпусков сточных вод в поверхностные водные 

объекты и два организованных выпуска на рельеф местности. В водные объекты района за 2014 год 

сброшено  281568,1 тысяч кубометров сточных вод, в том числе: нормативно чистых (без очистки) 

280645,3тысяч кубометров; недостаточно очищенных -  922,80 тысяч кубометров.  

Для очистки сточных вод на территории района  эксплуатируются6 канализационных очистных 

сооружений биологического типа. КОС пос.Хохлово (производительностью 2,1 тысяч кубометров в 

сутки) не обеспечивают очистку сточных вод до установленных (предельно-допустимых) нормативов 

и требуют капитального ремонта и модернизации. Сточные воды от д.Андроново в объеме около 14,6 

тысяч кубометров в год  и от пос.Нижние  в объеме около 10,0 тысяч кубометров в год сбрасываются в 

окружающую среду (на рельеф местности) без очистки. 

Табл. 5.3.11.3. 

Показатели сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 

№ 

п/п 
Наименование водопользователя 

Объем сброса в тыс. куб. м 

2011 2012 2013 2014 

1 Филиал ОАО "ОГК-2"  Череповецкая ГРЭС: 

- нормативно чистых 

- после очистки на КОС 

 

322 195,6 

850,0 

 

266 049,7 

872,0 

 

278 620,5 

795,3 

 

280645,3 

777,8 

2 Выпуск  п. Хохлово 122,0 114,4 98,2 93,8 

3 Выпуск микрорайон ДОЗ п.Кадуй 6,1 5,9 5,7 5,3 

4 Выпуск д. Малая Рукавицкая 10,1 9,5 9,1 7,5 

5 Выпуск с. Никольское 23,1 22,7 20,7 20,7 

6 Выпуск близ д. Заозерье (пансионат "Сосновка") 
18,0 17,5 18,0 

 

18 

 ВСЕГО по району 323 224,9 267 091,7 279 567,5 281568,1 

 

С целью улучшения очистки стоков и снижения антропогенной нагрузки на водные объекты 

района в рамках реализации мероприятий государственной программы Вологодской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-

2020 годы» планируется строительство  КОС  в д. Андроново производительностью 40 кубометров в 

сутки и в пос. Нижние, а также проведение капитального ремонта КОС в пос. Хохлово. Финансирова-
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ние  работ по ремонту и строительству планируется из районного и областного бюджетов на условиях 

софинансирования. 

 Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит прекратить сброс неочищенных сточных 

вод в объеме около 25,0 тысяч кубометров в год и предотвратить сброс недостаточно очищенных 

сточных вод от пос. Хохлово объемом около 200,0 тысяч кубометров в год. 

Образование и использование отходов производства и потребления. 

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, их сбора, хране-

ния, транспортировки, утилизации и захоронения, на  сегодняшней день является первоочередной сре-

ди других экологических задач.  

Согласно данных статистической отчетности на территории Кадуйского района ежегодно обра-

зуется около 65 видов отходов производства и потребления всех классов опасности. Основным видом 

промышленных отходов являются золошлаки, образуемые в результате производственной деятельно-

сти Череповецкой ГРЭС, которые размещаются на золошламонакопителе общей площадью 450,0 га. 

Табл. 5.3.11.4. 

Динамика образования и использования золошлаковых отходов  

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

количество  золошлаков, обра-

зующихся за год, тонн 
71 376,80 189 241,36 141 761,84 136 154,9 261 695,74 

Использование золошлаков, тонн  2 502,6 54,6 569,16 0 500,0 

Использование золошлаков, в % 

от образовавшихся за год 
3,5 0,03 0,4 0 0,2 

Наличие (накоплено на объекте) 

золошлаков  на 31 декабря от-

четного года, тысяч тонн 

12 507,7 12 696,9 12 838,7 12 974,2 13 235,4 

 

Из таблицы видно, что количество отходов, размещаемых на золошлакоотвале, с каждым годом 

увеличивается. Существует проблема использования данного вида отходов. 

Отходы производства и потребления 5 и 4 классов опасности размещаются на двух специализи-

рованных объектах - полигонах ТБО п. Кадуй и МО Мазское, которые построены в 2010-2011 годах и  

соответствуют экологическим и санитарным нормам. За 2013 год на полигонах ТБО размещено около  

8,0 тыс. тонн отходов. Также организован систематический сбор и вывоз твердых бытовых отходов в 

отдаленных сельских населенных пунктах муниципальных образований Андроновское, Барановское, 

Никольское, Мазское, Рукавицкое. Средний процент охвата населения района систематическим предо-

ставлением услуги по сбору и вывозу отходов составляет 88,9 %  (средний по области - 51,4%). Таким 

образом, на настоящий момент в районе решена проблема безопасной утилизации твердых бытовых 

отходов (отходов от жилищ) и им подобных. 

Однако, расчетный срок эксплуатации  полигона ТБО пос. Кадуй -10 лет. С целью продления 

срока его эксплуатации, для уменьшения количества отходов, размещаемых в окружающей среде, 

предлагается внедрять в районе систему раздельного сбора отходов. С этой целью планируется органи-

зовать на полигонах ТБО станции сортировки отходов по видам, открыть пункты приема отходов, ко-

торые являются вторичными материальными ресурсами (макулатура, стекло, полиэтилен и др.) 

Несмотря на то, что в районе построены полигоны ТБО, ежегодно выявляются новые стихийные 

несанкционированные свалки около населенных пунктов, в лесах. На их ликвидацию выделяются 

средства бюджетов района и муниципальных образований. Отходы, размещенные несанкционирован-

но, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, загрязняют почву, подземные воды. С 

целью предупреждения появления несанкционированных свалок, обеспечения полного сбора всех об-

разовавшихся твердых бытовых отходов и размещения их на специализированных объектах –

полигонах ТБО необходимо: 

- усиление информационно-разъяснительной работы с населением о порядке обращения с отходами; 

- контроль за соблюдением гражданами и юридическими лица законодательства в сфере обращения с 

отходами. 

Как положительный момент, следует отметить, что за последние годы  в районе решилась про-

блема использования древесных отходов от лесопереработки. В настоящее время данный вид отходов 

используются для собственных нужд (в качестве биотоплива на котельных и сушилках) отдельными 

предприятиями района: ООО «Сивец», ООО «Фабрика Дерусса», ООО «Курс-лес» и другими. Кроме 

того, на предприятии ООО «Фабрика Дерусса» открыто производство гранул из опилок (пеллет), а 

ООО «Кадуйский фанерный комбинат» освоил выпуск топливных брикетов из отходов собственного  
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производства. Кроме того, древесные опилки приобретаются сельхозпредприятиями Кадуйского и Че-

реповецкого районов, а также дачниками и домовладельцами личных подсобных хозяйств района. 

 

5.3.12. Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли за 2014 год составил 1 462,6 млн. рублей (снижение в сопоставимых 

ценах к уровню прошлого года – на 1,5 %).  В структуре оборота розничной торговли доля продоволь-

ственных товаров составила 58,3 %,  непродовольственные товары – 41,7 %. Оборот общественного 

питания  - 37,8 млн. рублей (снижение в сопоставимых ценах к уровню 2013 года – на 1,2 %). Объем 

платных услуг населению увеличился на 0,1 % к уровню 2013 года и за 2014 год составил 325,6 млн. 

рублей.  

Инфраструктура потребительского рынка района представлена достаточно разветвленной сетью 

организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, число которых постоянно 

увеличивается. В настоящее время потребительский рынок представлен сетью объектов розничной 

торговли, состоящей из 150 магазинов и 14 объектов мелкорозничной торговли, сетью предприятий 

общественного питания (22 предприятия) и предприятиями, оказывающими платные услуги населе-

нию (55).  

Наиболее крупные объекты, построенные и введенные в эксплуатацию за 2009-2014 годы:  мага-

зины «Каравай», «Авоська», «Хозяин», «Солнечный», «Черный кот», «Северный градус», «Ярмарка», 

«Фишка», развлекательный боулинг – центр «Кантри - клуб» и другие. В 2013 году построен новый 

продуктовый магазин в п. Хохлово, в п. Кадуй открыта гостиница и автосервис. В 2014 году в п. Кадуй 

открыты новые магазины торговых сетей «Дикси», «Магнит» и «Fix price». В ближайшие годы в п. Ка-

дуй планируется строительство новых объектов потребительского рынка.  

В 2014 году на 1 жителя района среднемесячный оборот составил: 

 по розничной торговле – 86 053 руб.,  

 по платным услугам      – 19 157 руб., 

 по бытовым услугам      – 1 193 руб., 

 по общественному питанию – 2 226 руб. 

 

Розничная торговля 

За  2014 год оборот розничной торговли составил 1462,6 млн. рублей.  В структуре оборота роз-

ничной торговли продовольственные товары заняли 58,3 %,  непродовольственные товары – 41,7 %. 

Оборот розничной торговли в 2014 году  на 99,2 % формировался торговыми организациями и индиви-

дуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, и на 0,8 % - за счет продажи това-

ров на розничных рынках и ярмарках. 

92 % предприятий розничной торговли относятся к частному бизнесу, 5 % находятся в ведении 

потребительской кооперации, 3 % - в других формах собственности. 

Структура предприятий розничной торговли представлена в табл. 5.3.12.1. 

                                                                                               Табл.  5.3.12.1.           

Структура предприятий розничной торговли Кадуйского района 

 

Наименование 

Количество, 

ед. 

Общая пло-

щадь 

Площадь тор-

гового зала 

Количество 

работающих 

город село город  село город село город село 

I Количество объектов, всего 137 29 25656 2240 18508 1114 524 46 

1 В т. ч. магазины: 123 29 23804 2240 17148 1114 480 46 

 - продовольственные 63  12323  8799  251  

 -непродовольственные, 60  11481  8349  224  

  из них специализирован. 13  1556  1120  26  

 - реализующие смешанный 

ассортимент 
3 29 450 2240 390 1114 5 46 

2 Мелкорозничная торговая 

сеть, всего: 
14  1850  1360  44  

 - павильоны 10  1810  1320  39  

 - киоски 3  30  30  3  

 - автоприцепы типа «тонар» и 

др. 
1  10  10  1  

по формам обслуживания (для стационарной розничной сети) 

1. Торговля через прилавок 133 27 21694 1890 15721 924 451 30 

2. Самообслуживание 4 2 3900 350 2752 190 70 18 
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На 1 января 2015 года в Кадуйском районе функционирует 1 предприятие оптовой торговли, 

которое специализируется на поставке овощей.  

Розничная торговля в сельской местности 

осуществляется через магазины потребительской 

кооперации (51%), индивидуальных предпринима-

телей (46%), магазин сельхозпредприятия (3 %). 

В отдаленные и труднодоступные деревни 

района организована разъездная торговля, которая 

осуществляется индивидуальными предпринима-

телями и потребительской кооперацией, услугами 

разъездной торговли охвачено 97 населенных 

пунктов. 

За отчетный период с 2009 по 2014 годы 

оборот розничной торговли в действующих ценах возрос в 2,1 раза, в том числе продовольственными 

товарами – в 2,05 раза, непродовольственными товарами – в 2,16 раза (табл.5.3.12.2.).  

                                                                                              Табл. 5.3.12.2.  

                                        Структура розничной торговли в 2009-2014 годах 
 

Показатель 2009  2010  2011 2012 2013 2014 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 698,6 810,0 1055,4 1205,2 1364,1 1462,6 

Оборот розничной торговли на 1 жителя в год 

(тыс. руб.) 
40,9 47,4 61,7 70,9 79,8 86,1 

Оборот розничной торговли продовольственными 

товарами (млн.руб.) 
416,1 406,5 680,8 744,5 893,3 853,3 

Доля продовольственных товаров в общем оборо-

те розничной торговли (%) 
59,6 50,2 64,5 61,8 65,5 58,3 

Оборот розничной торговли непродовольствен-

ными товарами (млн.руб.) 
282,5 403,5 374,6 460,7 470,8 609,3 

Доля непродовольственных товаров в общем обо-

роте розничной торговли (%) 
40,4 49,8 35,5 38,2 34,5 41,7 

За 2009-2014 годы изменилась структура оборота розничной торговли в сторону увеличения до-

ли непродовольственных товаров с 40,4 % в 2009 году до 41,7 % в 2014 году. Оборот розничной тор-

говли продовольственными товарами в 2009 году составлял 59,6%, а в 2014 году – 58,3 %.  

Ежегодно торговые предприятия и индивидуальные предприниматели осуществляют рекон-

струкцию предприятий розничной торговли, открывают новые магазины. За 2009-2014 годы на терри-

тории района торговыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями введено и перепро-

филировано 45 предприятий торговли.  

 Одна из главных проблем района в сфере торговли – диспропорция в организации розничной 

торговли в городской и сельской местности. Это связано с наличием большого числа отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов, в которых проживает малочисленное население, как правило, с 

низким уровнем дохода. Организация торговой деятельности на селе затруднена, т.к. в силу своей 

нерентабельности такой вид бизнеса не представляет большого интереса для предпринимательской 

инициативы. 

Общественное питание 

Оборот  общественного питания  за 2014 год составил 37,8 млн. рублей. На территории района 

работает 22 предприятия общественного питания, из них 8 – в сельской местности (табл. 5.3.12.3.).  

                                                                                                       Табл.5.3.12.3. 

Структура предприятий общественного питания (по состоянию на 1 января 2015 года) 

Наименование 

Количество, ед. Посадочных мест, ед. 

город село город село 

Количество объектов, всего 14 8 805 388 

в том числе:       

- рестораны 1 - 60 - 

- кафе 4 1 182 48 

- закусочные 3 - 63 - 

столовые 1 - 140 - 

закрытая сеть общественного питания 5 7 360 340 

40,9
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70,9 79,8 86,1
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Организация питания школьников осуществляется через школьные столовые. Бесплатные зав-

траки на 25 рублей в день за счет субвенций из областного бюджета получают 65 % школьников от 

общего числа учащихся, из них в городской местности -  51 % учащихся, в сельской местности -  80 % 

учащихся. 

Оборот общественного питания увеличился с 18 млн. в 2009 году до 37,8 млн. руб. в 2014 году (в 

2,1 раза). Оборот общественного питания на 1 жителя в 2009 году составлял 1,0 тыс. руб. в год, а в 

2014 году – 2,2 тыс. рублей. 

За 2009-2014 годы открыто 3 новых предприятия общественного питания. 

Несмотря на рост общественного питания, объемы его явно недостаточные. Так как район активно 

развивается, возрастает потребность населения в новых формах обслуживания и в дополнительных 

местах на предприятиях общественного питания.  

Платные услуги, в том числе бытовое обслуживание населения 

Объем платных услуг, оказанных населению предприятиями и организациями района за 2014 

год, составил 325,6 млн. руб., в том числе бытовых – 20,3 млн. руб. (6,2 %).   

На 1 января 2015 года зарегистрировано 22 организаций и 30 индивидуальных предпринимате-

лей, оказывающих населению района бытовые услуги, численность работающих в сфере быта – 168 

человек. 

Табл. 5.3.12.4. 

Бытовые услуги населению района по состоянию на 01 января 2015 года 

Наименование 

Количество, 

ед. 

Число  

работающих 

Формы соб-

ственности  

город село город село юр. лица ИП 

Всего, кол-во 49 3 159 9 22 30 

Ремонт обуви 1  1   1 

Ремонт и пошив швейных изделий  4  9  1 3 

Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств 9  22  5 4 

Изготовление и ремонт мебели 1  1   1 

Химическая чистка 1  3  1  

Ремонт и строительство жилья 10  64  5 5 

Фотоуслуги 2  2  2  

Услуги бань, душевых 4  8  2 2 

Парикмахерские услуги 7 3 18 9 4 6 

Косметические услуги 4  9  2 2 

Ритуальные услуги 3  19   3 

Прочие виды услуг 3  3   3 

 

Объем платных услуг населению, 

как видно из табл. 5.3.12.5, увеличился с 

2009 года в 1,67 раза и составил в 2014 году 

325,6 млн. руб.  Объем бытовых услуг уве-

личился с 8,8 млн. руб. в 2009 году до 20,3 

млн. руб. в 2014 году (или в 2,3 раза).  

 

 

 

 

Табл. 5.3.12.5.                                               

Структура платных услуг населению района в 2009-2013 годах 
 

Показатель 2009  2010  2011 2012 2013 2014 

Объем платных услуг населению (млн. руб.) 195,4 211,8 233,5 249,8 289,5 325,6 

в т.ч. бытовые услуги (млн. руб.) 8,8 13,2 13,6 15,0 16,8 20,3 

транспортные (млн. руб.) 12,9 13,8 14,0 14,8 18,5  

системы образования (млн. руб.) 10,1 11,1 15,3 13,7 13,4  
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медицинские (млн. руб.) 5,9 6,3 5,3 4,4 12,0  

жилищно-коммунальные и прочие (млн. руб.) 157,7 167,4 185,3 201,9 228,8  

Объем платных услуг, оказанных 1 жителю (руб.) 10 978 12 386 13 655 14 694 16 930 19 157 

 

Развитие сферы бытовых услуг  обусловлено спросом на услуги. В 2009-2014 годах открыто 15 

новых предприятий бытового обслуживания населения района: 4 парикмахерские, 2 швейной мастер-

ской, 9 организаций по оказанию различных услуг населению.  

5.3.13. Рынок земли  

На территории Кадуйского муниципально-

го района гражданам и юридическим лицам 

предоставляются земельные участки, как для 

строительства, так и для целей, не связанных со 

строительством. Под строительство объектов 

производственного назначения и объектов потре-

бительского рынка осуществляется выделение 

земельных участков по предварительному согла-

сованию, за 2010-2014 гг. выделено 50 земельных 

участков, на данный период на 29 из них постро-

ены объекты. 

В 2013 году по предварительному согласо-

ванию предоставлено 9 земельных участков, в 

2014 году – 23 земельных участка для строитель-

ства различных объектов, в том числе: газопрово-

дов, линейно-кабельных сооружений, линейного 

объекта для передачи электроэнергии, хлебозаво-

да, производственно-складского комплекса глубо-

кой переработки древесины,  мачты связи, магази-

нов, , кафе, торгового центра и других объектов.   

 Площадь земельных участков, предостав-

ленных из земель государственной собственности 

для строительства (жилья и иных объектов) в рас-

чете на 10 тысяч населения, за последние годы 

имеет положительную динамику: с 2,47 га в 2009 

году до 9,35 га в 2014 году, что характеризует вы-

сокую инвестиционную привлекательность терри-

тории.  

В Кадуйском районе для строительства гражданами жилья за 2009-2014 годы предоставлено в 

собственность и в аренду 112 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 

городских поселениях и 106 земельных участков для личного подсобного хозяйства в сельских поселе-

ниях.  В течение 2012-2014 гг. осуществлялась работа в соответствии с областным законодательством 

по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков: многодетным семьям предоставлено в собственность 52 земельных участка, из них:  34 зе-

мельных участка для индивидуального жилищного строительства  и 18 - для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.  

Помимо этого, в районе разработаны проекты детальной планировки земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, общей площадью 75,3 га. В настоящее время ведется активное жи-

лищное строительство на данных участках, так в 2014 году выданы разрешения на индивидуальное 

жилищное строительство на 104 земельных участках общей площадью около 16,0 га. 

В последние годы утверждены: Схема территориального планирования района, генеральный 

план МО п. Кадуй, разработаны  генеральные планы МО Мазское и МО Никольское, в 2014 году за-

вершена разработка генерального плана МО Андроновское, в заключительной стадии - разработка 

генплана МО поселок Хохлово. В остальных муниципальных образованиях утверждены Правила зем-

лепользования и застройки. В 2015 году планируется начать работы по разработке генплана МО Рука-

вицкое. 
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5.3.14. Институты развития и условия ведения бизнеса 

В районе действуют: отделение региональной общественной организации «Союз промышленни-

ков и предпринимателей Вологодской области», которое осуществляет свою деятельность в составе 

трехсторонней комиссии по урегулированию социально – трудовых отношений (представители рабо-

тодателей, профсоюзов, органов местного самоуправления), общественный координационный Совет 

по развитию малого и среднего предпринимательства;  территориальное отделение Регионального от-

раслевого объединения работодателей «Союз предприятий и предпринимателей потребительского 

рынка Вологодской области в сфере торговли и услуг», объединяющее ИП и предприятия, осуществ-

ляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка района.  В 2014 году создан Совет пред-

принимателей, сформирован состав Совета, определен регламент и план работы. Деятельность Совета 

будет направлена на защиту интересов малого и среднего бизнеса района. 

Предпринимателям и руководителям малых предприятий со стороны местных властей оказыва-

ется помощь и поддержка в реализации конкретных инвестиционных проектов, в результате которых 

на территории района создаются дополнительные рабочие места. Совет предпринимателей, действую-

щих в районе, позволяет выявлять самые острые вопросы, стоящие перед предпринимателями, сообща 

вырабатывать и координировать действия по защите интересов представителей малого бизнеса. В рай-

оне создан институт «Инвестиционного уполномоченного». Инвестиционный уполномоченный со-

трудничает с представителями малого бизнеса, реализующими инвестиционные проекты на террито-

рии района, оказывая консультационную помощь в решении проблем, связанных с организацией биз-

нес-процессов на территории района. Сформирован реестр малого бизнеса района в сферах заготовки и 

переработки древесины, определены основные проблемы, связанные с ведением бизнеса в лесопро-

мышленном комплексе. 

На уровне района оказывается информационная, имущественная и методическая поддержка 

представителям малого предпринимательства, в том числе:  

- имущественная поддержка в виде предоставления преимущественного права на выкуп аренду-

емого имущества с рассрочкой на 7 лет, данным правом воспользовались четверо предпринимателей; 

- выделение земельных участков по предварительному согласованию, за 2010-2014 годы 50 

арендаторам предоставлены земельные участки под строительство объектов производственного назна-

чения, инженерной инфраструктуры и потребительского рынка, на 29 из них построены объекты; 

- реализация программы мероприятий «Ликвидация административных барьеров в строительстве 

на территории Кадуйского муниципального района на 2011-2015 гг.»;  

- проведение совещаний с представителями различных структур, согласующих и контролирую-

щих деятельность в сфере малого предпринимательства, информационных конференций и других ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в районе; 

 -на официальном сайте Администрации района размещен и поддерживается в актуальном состо-

янии инвестиционный паспорт района, содержащих перечень инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории района и планируемых к реализации на среднесрочную перспективу, а также данные о 

существующей в районе инфраструктуре и инвестиционных площадках, планируемых к предоставле-

нию потенциальным инвесторам. Кроме того, на официальном сайте Администрации района в разделе 

«Малый бизнес и инвестиции» имеются ссылки на основные Интернет-ресурсы области в сфере под-

держки предпринимательства в регионе. 

Представители малого бизнеса Кадуйского района воспользовались возможностью поддержки, 

оказываемой в рамках реализации областной программы по развитию малого и среднего предпринима-

тельства: за 2009 - 2014 годы шестеро начинающих индивидуальных предпринимателей и два малых 

предприятия получили областные гранты на развитие собственного дела, пятеро индивидуальных 

предпринимателей – финансовую помощь в виде возмещения части затрат по уплате процентов по 

кредитам, взятым на производственные цели, один индивидуальный предприниматель получил субси-

дию на возмещение части затрат по лизинговому договору. Общая сумма поддержки составила более 

3,3 млн. рублей.  

За 2009-2014 годы в рамках реализации мер по обеспечению занятости населения 109 человек из 

числа зарегистрированных в районном центре занятости населения в качестве безработных граждан 

зарегистрировались в качестве ИП и получили государственную поддержку в сумме, равной годовому 

пособию по безработице для обеспечения собственной занятости. Кроме этого дополнительно было 

создано 16 новых рабочих мест. 

В 2015 году разработана муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Кадуйского муниципального района на 2015-2020 годы», в рамках которой 

предусмотрены различные меры муниципальной поддержки развития малого предпринимательства на 

территории Кадуйского района.  
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Структура неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района в 

2014 г.
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Приоритетом в работе органов местного самоуправления было и остается поддержка развития 

малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, направленного на 

модернизацию экономики, создание новых рабочих мест и укрепление малых и средних предприятий в 

производстве. 

5.3.15. Финансово-бюджетный потенциал 

Основным доходным источником рай-

онного бюджета является налог на доходы 

физических лиц, бюджетов поселений – зе-

мельный налог и налог на имущество физи-

ческих лиц. На протяжении 2010 – 2014 го-

дов наблюдается рост доходов консолидиро-

ванного бюджета района, при этом в связи с 

изменениями в федеральном и областном 

законодательстве в 2013-2014 годах налого-

вые и неналоговые доходы консолидирован-

ного бюджета района уменьшились. 

Оценка поступления доходов в консо-

лидированный бюджет района в 2014 году 

составляет 489,3 миллионов рублей, в том 

числе собственных доходов (с учетом дота-

ции) – 212,0 миллионов рублей. Снижение 

поступлений собственных доходов в 2014 году 

к уровню 2013 года составило 20,5 миллиона 

рублей или 9 %. Налоговые и неналоговые 

доходы в 2014 году уменьшились к уровню 

2013 года на 30,6 миллиона рублей, что свя-

зано с уменьшением норматива отчисления в 

районный бюджет налога на доходы физиче-

ских лиц с 45,6 % в 2013 году до 37,88 % в 

2014 году. Доходная часть консолидирован-

ного бюджета района за последние пять лет 

увеличилась  на 15,6 % (+ 65,9 миллионов 

рублей). Налоговые и неналоговые доходы 

за период с 2010 по 2014 год увеличились в 

2,1 раза (+ 95,4 миллионов рублей).  

Структура собственных доходов кон-

солидированного бюджета района в 2014 

году характеризуется следующими показате-

лями: отчисления от налога на доходы физи-

ческих лиц в размере 113,9 миллионов руб. 

(61,4 %), доходы от единого налога на вме-

ненный доход – 11,5 миллионов руб. (6,2 %), 

земельный налог – 9,2 миллионов руб. (5%), 

налог на имущество физических лиц – 7,6 

миллионов рублей (4,1 %), прочие налоговые 

поступления – 12,3 миллионов рублей (6,6 %), 

неналоговые доходы составили 30,9 миллио-

нов рублей. (16,7 %).  

В структуре неналоговых доходов кон-

солидированного бюджета района наиболь-

шую долю составляют доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов – 

14,4 миллионов руб. (46,6 % от всей суммы 

неналоговых доходов), доходы в виде аренд-

ной платы за земельные участки – 8,4 милли-

онов руб.  (27,2 %), плата за негативное воз-

действие на окружающую среду – 4,1 милли-

онов руб. (13,2 %), доходы от сдачи в аренду 

Поступления доходов в консолидированный  

бюджет района за 2010 – 2014 
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имущества – 2,0 миллионов руб. (6,5 %), штрафы и прочие неналоговые доходы – 2,0 миллионов руб. 

(6,5 %).  

В консолидированном бюджете района в 2014 году, также как и в 2010 году, основную часть рас-

ходов составляют расходы на социальную сферу, в том числе на развитие учреждений образования 

направлено 187,2 миллионов руб. или 37,6% от общей суммы расходов (в 2010 г. – 28 %);  на развитие 

сферы социальной защиты населения – 132,2 миллионов руб. или 26,5 % соответственно (в 2010 году – 

31,6%). 

Расходы на 1 жителя Кадуйского муниципального района в 2014 году составили 29,2 тысяч руб-

лей на 1 человека (в 2010 году – 30,3 тысяч рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.16. Территориальный маркетинг и бренд муниципального образования 

 

В современных условиях территориальный маркетинг является одним из ведущих направлений 

развития территории и предоставляет дополнительные возможности для привлечения инвестиций в 

район.  
В регионе Кадуйский район известен прежде всего своим сильным промышленным потенциа-

лом: Череповецкая ГРЭС, расположенная в районе,  дает возможность развития крупным промышлен-

ным объектам области и является центром энергетики Вологодчины. Продукция ООО «Кадуйского 

фанерного комбината» известна далеко за пределами региона и импортируется за рубеж. Осетровая 

икра, выпускаемая ООО рыботоварной фирмой «Диана», в последние годы стала ещѐ одним брендом 

Кадуйского района и поставляется в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России (в 

2014 году икре присвоен статус «Настоящий вологодский продукт»). Винная продукция старейшего 

винодельческого завода (ныне – ЗАО «Арсенал вин») воспета вологодским поэтом Николаем Рубцо-

вым, и до сих пор алкогольная продукция  Кадуйского винзавода ценится своими вкусовыми и каче-

ственными характеристиками, что подтверждается многочисленными дипломами и медалями  россий-

ских выставок.  Металлические конструкции предприятия ООО ПКК «Старт»  являются надежной 

опорой при строительстве различных зданий и сооружений, даже при реконструкции сцен Большого 

театра в Москве и Мариинского театра в Санкт-Петербурге были использованы металлоконструкции 

кадуйского производства. Новые кадуйские предприятия создают свои бренды и качеством произво-

димой продукции укрепляют промышленный имидж района.   

Кадуйский район богат своими культурными традициями. Наш район – один из немногих в об-

ласти, где при поддержке районной власти в Центре народной традиционной культуры и ремесел изу-

чение фольклорных традиций Русского Севера ведется на научной основе. Детский фольклорный 

праздник «Хохловские игрища» ежегодно собирает несколько сотен участников из различных регио-

нов страны, а поселок Хохлово не раз становился площадкой региональных форумов и фестивалей. 

Традиционный фестиваль бардовской песни «Заозерье» ежегодно собирает около 1,5 тысяч человек из 

разных уголков нашей страны.  Особенно полюбился кадуйчанами уже ставший традиционным фести-

валь гармонистов «Играй, гармонь!», в котором принимают участие десятки любителей и ценителей 

народной музыки из разных муниципальных образований района.  

Своеобразным брендом Кадуя является вокальный ансамбль "Кантабиле", который за десятиле-

тие своей творческой деятельности неоднократно становился дипломантом и лауреатом всероссийских 

конкурсов и международных хоровых олимпиад в Германии, Финляндии, Австрии, Латвии. Талантли-

Струкрура расходов консолидированного бюджета  в 2014 году 
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вые танцоры, музыканты, художники - воспитанники Кадуйской детской школы искусств и домов 

культуры неоднократно доказывали свое мастерство, побеждая не только на региональном уровне, но 

и заявляя о себе на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

Кадуйские спортсмены не раз добивались спортивных побед на соревнованиях различного уров-

ня, из стен Кадуйской детско-юношеской школы вышли мастера спорта по зимнему полиатлону, лег-

кой атлетике и другим видам спорта. 

Многие ценители старины знают  расположенную в п. Зеленый берег МО Никольское Красно-

борскую Свято-Троицкую Филиппо - Ирапскую пустынь – монастырь, основанный монахом Филип-

пом, названным Ирапским, на берегу реки Суды  в 1512 году. Рассматривается вопрос о возможности 

создания паломнического маршрута в монастырь для проведения в нем восстановительных работ.  

А у череповчан Кадуйский район ценится своими природными и рекреационными характеристи-

ками. Оптимальная удаленность от экологически неблагоприятного влияния промышленных предпри-

ятий Череповца, с одной стороны, и транспортная близость к основному потенциальному потребителю 

рекреационных услуг – г. Череповцу, с другой стороны, создают в районе привлекательные условия 

для создания объектов отдыха для жителей г. Череповца. Возможности развития рекреационной дея-

тельности в районе обусловлены значительным превышением спроса жителей промышленного Чере-

повца на природно-ориентированный отдых в рекреационных зонах города над предложением со сто-

роны предприятий индустрии отдыха в других близко расположенных районах.  

Для того, чтобы индустрия отдыха и туризма стала перспективной отраслью экономики района и 

могла вносить весомый вклад в пополнение местного бюджета, необходимо привлечение серьезных 

инвестиций в данную сферу, а также формирование квалифицированного кадрового потенциала дан-

ной отрасли. 

 

5.3.17. Бенчмаркинг социально-экономического положения  

Кадуйского муниципального района  
 

По данным исследований особенностей социально-экономического развития области в террито-

риальном разрезе, проведенных Вологодским научно-координационным центром ЦЭМИ РАН, муни-

ципальные образования классифицированы по уровню имеющихся в их распоряжении ресурсов. В со-

ответствии с данной классификацией, Кадуйский муниципальный район отнесен к группе районов с 

высоким уровнем имеющихся ресурсов. Уровень социально-экономического развития Кадуйского 

района оценен как достаточно высокий.  В рэнкинге районов области Кадуйский район по ряду соци-

ально-экономических показателей в расчете на душу населения стабильно входит в пятерку лучших 

среди 26 муниципальных районов Вологодской области в результате сравнительной оценки макроэко-

номических показателей, проводимой Департаментом экономики области (с 2014 года – Департамен-

том стратегического планирования области).  

 

Табл.5.3.17.1.  

Положение Кадуйского района области по основным социально-экономическим показателям  

за  2009-2014 годы  
 

Наименование показателей 
годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Место, занимаемое Кадуйским районом среди районов области по основным показателям в расчете на 1 жителя 

Объем отгруженной промышленной продукции на 1 жи-

теля, тысяч рублей 
2 1 2 3 1 1 

Инвестиции в основной капитал, тысяч рублей 11 3 10 3 1 1 
Ввод жилья на 1000 жителей, кв. м.  н/д н/д 6 4 10 5 
Производство молока в сельхозорганизациях, кг 13 15 18 19 21 21 
Производство мяса в сельхозорганизациях, кг 17 15 19 16 21 20 
Поступление собственных доходов в местный бюджет, 

рублей 
4 1 4 2 5 4 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

организациям на 1 работника, рублей 
3 3 3 4 3 3 

Оборот розничной торговли, рублей  10 15 12 13 12 14 
Платные услуги населению, рублей 5 5 4 4 3 4 
Уровень безработицы на 1 число месяца, следующего за 

отчетным периодом, % 19-20 15 15 13 8 13-15 
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Наименование показателей 
годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Место, занимаемое Кадуйским районом среди районов области по темпам роста (снижения) основных  

показателей в сравнении с предыдущим годом 

Индекс производства промышленной продукции 24 4 18 26 8 5 
Инвестиции в основной капитал 14 3 26 1 1 20 
Ввод жилья на 1000 жителей н/д н/д 19 11 21 6 
Производство молока в сельхозорганизациях 2 19 23 13 24 18 
Производство мяса в сельхозорганизациях 4 9 23 2 26 7-8 
Поступление собственных доходов в местный бюджет 13 7 8 8 24 20 
Реальная заработная плата  10 4 7-8 23 20 17-18 
Оборот розничной торговли 4 21-22 2 19 2 24-25 
Платные услуги населению 23 11 11-14 13-14 1 19-20 
Численность безработных 15 12 18 11 8 24 

 

Так, по итогам 2014 года в расчете на 1 жителя Кадуйский район занял 1 место среди 26 районов 

области по объему отгруженной продукции промышленного производства и по инвестициям в 

основной капитал, 3 место – по среднемесячной заработной плате на 1 работающего по крупным и 

средним организациям, уступив только Нюксенскому и Бабаевскому районам, 4 место – по поступле-

нию собственных доходов в местные бюджеты в расчете на 1 жителя (после Череповецкого, Кирил-

ловского и Вологодского районов) и также 4 место  - по объему платных услуг населению в расчете 

на 1 жителя (после Кирилловского, Великоустугского и Чагодощенского районов).  Кроме того, Ка-

дуйский район занял 5 место по вводу жилых домов (1021,1 квадратных метров на 1 тысячу жителей). 

В то же время в 2014 году район  занял 20-21 места по показателям производства сельхозпродук-

ции в расчете на 1 жителя (по объему производства и молока, и мяса), что объясняется, в первую оче-

редь, промышленной направленностью развития экономики района, а также тем, что показатели дея-

тельности ферм одного из сельхозпредприятий района в связи с реорганизацией ООО «Андроново» с 

2013 года учитываются по Череповецкому району в составе ЗАО «Шухободское».   

По темпам роста основных показателей за 2014 год Кадуйский район занял: 

- 5 место по индексу производства промышленной продукции (113 %),  

- 6 место – по темпам роста ввода жилья (168,8 %), 

- 7-8 место – по темпам роста (снижения) производства мяса к уровню 2013 года.  

По объему продаж промышленной продукции на душу населения Кадуйский район находится 

среди наиболее развитых промышленных районов,  удельный вес района в общем объеме всех районов 

области по объему продаж промышленной продукции за 2013 год составил 14,6 %. (табл.5.3.17.2.).  

 

Табл.5.3.17.2.  

Объем продаж промышленной продукции в расчете на 1 жителя, руб.  

Район 

 

годы изм. в 2014 г.  

к 2009 г., % 

удел. вес в 

2013 году 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кадуйский 197074 262933 292454 265151 306986 354805 180,0 14,62 

Чагодощенский 234341 256409 307819 289495 203296 142906 61,0 7,74 

Вытегорский 23220 31333 56905 57787 68923 89645 386,1 5,1 

Череповецкий 32591 39780 43494 48464 35545 28489 87,4 4,02 

Белозерский 27956 28826 31566 34400 40428 51373 183,8 1,89 

Устюженский 12949 12243 13358 12430 26220 36120 278,9 1,34 

Бабаевский 5009 4959 5257 5891 8059 8573 171,2 0,47 

В среднем по районам 41098 48317 65648 67413 62794 -   

В среднем по области 212858 279775 354136 343919 334227 367934 172,9  

 

За период с 2009 по 2013 г. объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий 

увеличился в 54 раза (в среднем по области – на 8,8 %; табл. 5.3.17.3). Кроме того, по вложению инве-

стиций в основной капитал в расчете на душу населения за 2013 год Кадуйский район занимает первое 

место среди рассматриваемых районов Вологодской области. 
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Табл.5.3.17.3.  

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. на душу населения  

Район 
годы изм. в 2014 г.  

к 2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Чагодощенский 10,3 93,2 41,4 59,4 55,4 44,1 в 4,3 раза 

Кадуйский 8,3 71,9 15,6 26,5 447,8* 165,8 в 20,0 раз 

Устюженский 5,5 5,4 7,9 6,7 7,9 4,3 78 

Вытегорский 53,1 34,7 32,5 39,7 30,1 26,1 49 

Череповецкий 25,2 9,6 29,9 12,3 13,9 18,1 72 

Бабаевский 2,0 4,4 11,7 16,1 11,0 37,3 в 18,7 раз 

Белозерский 3,1 8,3 10,5 40,9 19,8 22,2 в 7,2 раза 

В среднем по районам 19,3 21,3 18,5 15,6 17,5 -  

В среднем по области 45,6 47,6 98,4 125,6 49,6 46,2 101,3  

*-по предварительным статистическим данным инвестиции в основной капитал по району составили 

13,9 тыс. рублей на 1 жителя, по уточненным данным- 446,2 тыс. рублей. 

 

По уровню среднемесячная заработной платы на одного работника по крупным и средним и не-

коммерческим организациям Кадуйский район стабильно занимает одно из ведущих мест  среди райо-

нов области, по данной выборке  район из 7 близлежащих районов занимает второе место, уступая 

лишь Бабаевскому району.  

Табл.5.3.17.4.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, руб.  

Район 

 

годы 2014 г. к  

2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Бабаевский 16 013 18 215 20 962 23 430 25 317 27168 169,7 

Кадуйский 15 391 17 684 20 166 21 590 23 677 25475 165,5 

Вытегорский 13 086 15 876 17 394 19 604 22 907 24212 185,0 

Череповецкий 12 750 14 341 16 422 18 870 21 545 23342 183,1 

Чагодощенский 13 283 15 595 16 595 17 281 18 525 19619 147,7 

Белозерский 11 609 12 505 14 210 16 307 19 271 17995 155,0 

Устюженский 11 493 12 287 13 271 14 066 17 407 18630 162,1 

В среднем по области 17 346 19 376 21 871 33 913 27 824 29286 168,8 

Данные показателя среднемесячной заработной платы на одного работника по крупным и средним и 

некоммерческим организациям - за 11 месяцев отчетного года (по данным, приводимым в ежегодном 

сводном докладе Департамента экономики области (с 2014 года – Департаментом стратегического 

планирования области) за отчетный год). 

За исследуемый период в Кадуйском районе увеличились показатели жилищного строительства, 

которое играет ведущую роль в строительном комплексе. За период с 2009 по 2014 г. ввод в действие 

жилых домов в расчете на душу населения в Кадуйском районе вырос в 2,27 раза, и составил 1,02 кв. м. 

на 1 жителя (табл. 5.3.17.5.). По вводу жилья в расчете на 1 жителя Кадуйский район в 2014 году занял 

5 место среди всех районов области.  По данному показателю Кадуйский район имеет превышение 

значения среднеобластного уровня (с учетом городов Вологды и Череповца): в 2014 г. в Вологодской 

области введено 0,65 кв. м. жилья в расчете на 1 жителя.  

Табл.5.3.17.5.  

Ввод жилья в расчете на 1 жителя, кв. м.  

Район 

 

годы 2014 г. к  

2009 г., % 

удел. вес в 

2013 году 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Череповецкий   0,5 0,48 0,91 1,75  14,05 

Кадуйский 0,45 0,54 0,47 0,48 0,51 1,02 226,7 3,34 

Устюженский 0,17 0,15 0,16 0,31 0,54 0,99 582,4 3,73 

Чагодощенский 0,46 0,37 0,23 0,38 0,32 0,51 110,9 1,65 

Белозерский 0,18 0,25 0,22 0,23 0,41 0,70 388,9 2,61 

Бабаевский 0,21 0,13 0,27 0,29 0,27 0,61 290,5 2,13 

Вытегорский 0,18 0,14 0,19 0,18 0,28 0,55 305,6 2,79 

В среднем по районам   0,32 0,31 0,46 - -  

В среднем по области 0,40 0,34 0,34 0,32 0,42 0,65 162,5  
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За истекшие 6 лет прослеживается положительная динамика в сфере обеспечения занятости 

населения района: уровень безработицы в районе снизился с 3,9 % в 2009 (кризисном) году до 1,8 % в 

2014 году. По уровню безработицы Кадуйский район в 2014 году занял 13-15 место среди 26 районов 

области, из 7 исследуемых районов занимает третье место, уступая Бабаевскому и Череповецкому рай-

онам, по отношению с среднеобластному показателю уровень безработицы в Кадуйском районе выше 

на 0,5 %.  

Табл.5.3.17.6.  

Уровень безработицы на 1 января отчетного года, %.  

Район 

 

годы 2014 г. к  

2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Бабаевский 2,8 2,2 1,4 1,1 1,0 1,4 50,0 

Череповецкий 3,5 1,8 1,3 1,2 1,1 1,1 31,4 

Кадуйский 3,9 2,9 2,4 1,8 1,4 1,8 46,2 

Устюженский 3,4 3,4 3,2 2,6 2,0 2,4 70,6 

Вытегорский 3,5 2,6 2,7 2,6 2,3 2,5 71,4 

Белозерский 4,3 3,6 3,0 2,5 2,4 2,6 60,5 

Чагодощенский 4,9 3,2 2,9 2,5 6,5 2,4 49,0 

В среднем по области 3,7 2,4 1,8 1,5 1,3 1,3 35,1 

 

По обороту розничной торговли на душу населения Кадуйский район по итогам 2014 года зани-

мает 14 место среди 26 районов области, удельный вес района в общем объеме всех районов области 

по обороту розничной торговли за 2013 год составил 3,03 %.   

Табл.5.3.17.7.  

Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя, тысяч рублей  

Район 

 

годы 2014 г. к  

2009 г., % 

удел. вес в 

2013 году 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Белозерский 31,4 47,1 63,3 74,1 84,2 94,92 302,3 3,12 

Вытегорский 40,5 53,8 63,1 71,1 81,3 89,37 220,7 4,77 

Кадуйский 39,3 45,5 61,7 70,5 80,2 85,55 217,7 3,03 

Бабаевский 35,7 46,5 54,7 62,6 69,6 76,23 213,5 3,25 

Чагодощенский 30,9 40,9 52,9 61,1 67,8 76,68 248,2 2,05 

Череповецкий 34,4 43,2 46,6 60,3 65,8 71,98 209,2 5,91 

Устюженский 29,0 36,8 47,0 58,6 67,7 74,62 257,3 2,74 

В среднем по районам 37,5 47,1 59,9 71,0 79,2 -   

В среднем по области 52,7 67,0 81,8 101,7 112,1 108,1 205,1  

 

По платным услугам населению в расчете на одного жителя Кадуйский район по итогам 2014 го-

да занимает 4 место среди 26 районов области, удельный вес района в общем объеме всех районов об-

ласти по платным услугам населению за 2013 год составил 3,83 %.   

 

Табл.5.3.17.8.  

Платные услуги населению в расчете на 1 жителя, тысяч рублей  

Район 

 

годы 2014 г. к  

2009 г., % 

удел. вес в 

2013 году 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Кадуйский 11,0 11,9 13,7 14,6 17,0 19,05 173,2 3,83 

Череповецкий 12,4 13,0 13,5 14,5 16,4 18,71 150,9 8,77 

Чагодощенский 10,7 11,7 12,9 14,1 13,5 19,43 181,6 2,95 

Устюженский 7,7 8,3 9,7 10,8 12,5 14,34 186,2 3,00 

Бабаевский 8,2 8,7 9,7 10,0 11,2 13,34 162,7 3,11 

Белозерский 6,6 7,2 8,8 9,8 10,9 13,09 198,3 2,40 

Вытегорский 6,6 7,5 8,8 8,8 10,0 10,87 164,7 3,47 

В среднем по районам 8,5 9,3 10,9 11,8 13,3 -   

В среднем по области 26,4 27,9 31,5 33,9 37,4 41,04 155,5  

 

По поступлению собственных доходов в местный бюджет в расчете на одного жителя Кадуйский 

район по итогам 2014 года занимает 4 место среди 26 районов области, удельный вес района в общем 

объеме всех районов области по поступлению собственных доходов в местный бюджет за 2013 год со-

ставил 3,41 %.   
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Табл.5.3.17.9.  

Поступление собственных доходов в местный бюджет в расчете на 1 жителя, тысяч рублей  

Район 

 

годы 2014 г. к  

2009 г., % 

удел. вес в 

2013 году 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Череповецкий 5,7 6,16 5,8 10,1 13,4 13,89 243,7 8,55 

Кадуйский 5,3 6,23 7,5 15,2 12,7 10,95 206,6 3,41 

Чагодощенский 5,0 5,8 5,7 11,4 11,5 10,23 204,6 2,46 

Вытегорский 4,0 4,8 5,7 11,3 11,0 10,14 253,5 4,60 

Бабаевский 4,9 6,18 7,5 12,7 13,0 9,35 190,8 4,30 

Белозерский 3,6 4,1 5,2 11,4 9,8 9,42 261,7 2,57 

Устюженский 3,2 3,9 4,0 8,6 10,0 10,24 320,0 2,87 

В среднем по районам 4,3 4,9 5,7 10,9 11,1 -   

В среднем по области 7,3 8,3 9,5 10,2 10,6 9,51 130,3  

 

 Анализируя положение Кадуйского муниципального района среди других районов области, можно 

сделать вывод, что Кадуйский муниципальный район занимает одно из лидирующих мест по ряду ос-

новных социально-экономических показателей развития территории и обладает значительным потен-

циалом для дальнейшего роста. 

 

5.4. Пространственное развитие и функциональное зонирование территории 

 

В Кадуйский муниципальный район входят 2 городских (поселок Кадуй и поселок Хохлово) и 6 

сельских муниципальных образований (МО Андроновское, МО Барановское, МО Бойловское, МО 

Мазское, МО Никольское, МО Рукавицкое). C градостроительной точки зрения Кадуйский район 

представляет собой групповое расселение с тяготением мелких сельских поселений к более крупным, в 

которых, как правило, размещаются администрации сельских поселений и объекты социальной сферы. 

Пространственное и территориальное развитие в Кадуйском районе идет в направлении развития в 

первую очередь городских поселений: п. Кадуй и п. Хохлово, в которых сосредоточены практически 

все промышленные предприятия района и основной кадровый потенциал (население двух городских 

муниципальных образований составляет более 80 % всего населения района). Наиболее значимые ин-

вестиционные проекты последних лет реализованы на территории п. Кадуй и п. Хохлово, большая 

часть планируемых к реализации инвестиционных проектов также базируется на территории город-

ских поселений района. Одно их муниципальных образований - МО Рукавицкое непосредственно при-

мыкает к районному центру, а ряд деревень данного МО поглощаются новыми микрорайонами посел-

ка Кадуй современной застройки или включены в его планировочную структуру застройки. Другие 

сельские муниципальные образования менее привлекательны для инвесторов в связи с территориаль-

ной удаленностью от основных транспортных магистралей, объектов инженерной и коммунальной ин-

фраструктуры, а также отсутствием достаточных трудовых ресурсов для реализации инвестиционных 

проектов.  

Поселок Кадуй основан в 1906 году в связи со строительством железной дороги сообщением С.-

Петербург – Вологда. Свое название поселок получил от деревни Кадуй, которая по проекту распола-

галась на пути прокладки железнодорожной магистрали. Но во время строительства проект претерпел 

некоторые изменения, а название станции осталось прежним. Застройка поселка велась вокруг желез-

нодорожной станции, захватывая прилегающие территории в северном направлении. Поселок Кадуй 

имел типичную для железнодорожных поселков начала XX века прямоугольную сетку улиц с неболь-

шими кварталами площадью около 1 га. Социально-экономическая структура застройки была сбалан-

сирована: в северной и восточной частях поселка был построен больничный городок, складская зона, 

хлебозавод, службы ЖКХ, в западной – кладбище, стадион, клуб, столовая, баня, профессионально-

техническое училище, одно из жилых зданий реконструировано под детскую музыкальную школу (в 

настоящее время – Кадуйская ДШИ).  

В период строительства Череповецкой ГРЭС (конец 60-х – начало 70-х годов), застройка поселка 

приняла массовый характер: в Кадуе появился микрорайон - поселок энергетиков, который должен 

был впоследствии соединиться со старой частью поселка Кадуй. Однако строительство второй очереди 

ЧГРЭС было приостановлено, и новая часть поселка так и осталась в относительной изоляции и соеди-

няется со старой частью единственной автодорогой – продолжением улицы Советская. Кроме того, 

поселок не имеет единой территории, его земли рассекаются лесными массивами федерального лесно-

го фонда. 

Для муниципальных сельских поселений поселок Кадуй является не только административным 

центром района, но и важнейшим транспортным узлом, связывающим отдаленные территории района 
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авто- и железнодорожными магистралями. Развитие коттеджного строительства, которое ведется в по-

следние годы значительными темпами, увеличивает нагрузку на районную инженерную и коммуналь-

ную инфраструктуру, системы здравоохранения и культуры, обеспечения комплексной безопасности, 

т.е. в первую очередь на местный бюджет. 

Своеобразное развитие имеет и муниципальное образование поселок Хохлово, расположенный в 

20 км от Кадуя и в 30 км от Череповца. Созданный в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого сто-

летия как поселок-спутник Кадуя с целью обеспечения Череповецкой ГРЭС топливом в виде торфа, в 

девяностые годы в связи с прекращением использования торфа, добываемого градообразующим пред-

приятием «Уломское торфопредприятие», в поселке остро встали проблемы занятости квалифициро-

ванных кадров. Более половины трудоспособного населения уезжает на работу в Череповец, почти     

20 %   - занято в бюджетной сфере поселков Кадуй и Хохлово. С конца двухтысячных годов в поселке 

появилось новое предприятие по производству мебельных щитов (ООО «Фабрика Дерусса»), которое с 

каждым годом укрепляет свои ключевые позиции в экономике данного муниципального образования. 

На предприятии занято более 240 человек, не только из числа жителей поселка, но в том числе и из 

других муниципальных образований района, и даже из Череповца.  

Схема территориального планирования Кадуйского района разработана и утверждена решением 

Муниципального собрания района № 30 от 27.04.2011 года. Утверждены генеральные планы МО посе-

лок Кадуй (в 2011 году), МО Мазское (в 2012 году), МО Никольское (в 2013 году). Генеральный план 

МО Андроновское разработан и находится в стадии утверждения. К концу 2014 года планируется за-

вершить разработку генерального плана МО поселок Хохлово. Развитие остальных сельских муници-

пальных образований тормозится отсутствием у них утвержденных документов территориального пла-

нирования (генеральные планы поселений не разработаны в МО Бойловское, МО Барановское, МО 

Рукавицкое), в настоящее время в данных МО разработаны и действуют правила землепользования и 

застройки.  

Одним из стратегических направлений развития района является преимущественное развитие 

сельских территорий, создание благоприятных условий для вложения инвестиций и реализации проек-

тов в сельских поселениях. Для достижения этой цели требуется комплексное решение ряда проблем: 

развитие транспортной инфраструктуры в сельских МО, формирование рынка земли для создания ин-

вестиционных площадок с целью предложения потенциальным инвесторам, а также решение проблем, 

связанных с обеспечением трудовыми ресурсами. 

Положительным примером в этой области может служить развитие сельского поселения МО Ан-

дроновское, которое в последние годы проводит активную политику по привлечению инвестиций на 

свою территорию, в результате в настоящее время на территории МО Андроновское планируется к ре-

ализации ряд инвестиционных проектов (в сфере производства промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции). Утверждение разработанного генерального плана территории позволит местной вла-

сти проводить более активную политику по управлению развитием территории и привлечению в неѐ 

инвестиций, что обеспечит улучшение качества жизни в МО.  

 

5.5. Внешнеэкономическое и межрайонное взаимодействие,  

согласованность развития с соседствующими территориями 

 

В районе ежегодно формируется План мероприятий в различных областях социально-

экономической сферы, в том числе в области культуры, спорта и образования с целью обмена опытом 

и для участия в выставках-ярмарках, конкурсах, семинарах, конференциях, спортивных и культурных 

мероприятиях не только межмуниципального и регионального, но и всероссийского и международного 

уровня. Промышленные предприятия района в рамках реализации своих инвестиционных проектов 

сотрудничают с предприятиями не только в нашем регионе, но и за его пределами, обеспечивая по-

ставку необходимого сырья и оборудования, а также сбыт своей продукции. 

Район активно участвует в реализации государственных программ, привлекая на условиях софи-

нансирования бюджетные средства из федерального и областного бюджетов для строительства в рай-

оне новых объектов инфраструктуры и модернизации существующих, а также для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан.  

Одним из перспективных совместных межмуниципальных инвестиционных проектов, реализуе-

мых в районе,  может стать развитие информационного Портала муниципальных образований Кадуй-

ского муниципального района www.кадуй35.рф, созданного в районе в 2013 году. Цель проекта - фор-

мирование единого информационного пространства  для обеспечения межмуниципального взаимодей-

ствия органов местного самоуправления различных территорий района, а также других районов обла-

сти по созданию информационной системы управления развитием территории, бизнеса и гражданского 

общества. Успешное продвижение данного проекта будет способствовать внедрению инновационных 

http://www.кадуй35.рф/
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технологий в развитие межмуниципального бизнес-сотрудничества и созданию электронной бизнес-

кооперации, направленной на импортозамещение. В 2014 году в рамках проекта ведутся переговоры по 

обеспечению межмуниципального сотрудничества с другими районами области с целью вовлечения 

муниципальных образований области в реализацию проекта. 

 

6. Ключевые проблемы и перспективы развития 

 6.1. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и ограничений развития  Кадуй-

ского муниципального района (SWOT-анализ) осуществлен на основе обработки количественных 

(статистических) показателей социально-экономического развития района за 2009 – 2013 годы и каче-

ственных данных (проведение анкетирования, опросов, круглых столов). При оценке преимуществ и 

недостатков рассматривались факторы внутренней среды, а возможностей и опасностей – внешней. 

 

SWOT-анализ базового потенциала Кадуйского муниципального района 

(оценка имеющихся конкурентных преимуществ и недостатков территории,  

потенциальных возможностей и угроз) 

Параметры Преимущества и возможности  Недостатки и потенциальные угрозы 

Географическое  

положение рай-

она 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

-удобное экономико-географическое 

положение района (Кадуй - железнодо-

рожная станция Октябрьской железной  

дороги, на расстоянии 18 км от район-

ного центра проходит федеральная 

трасса А-114 «Вологда-Новая Ладо-

га»);  

- компактность территории (площадь 

3,2 тыс. кв. км).  

Многие сельские населенные пункты 

находятся на значительном удалении 

от районного центра (деревни МО Ба-

рановское расположены на расстоянии 

порядка 80 км от Кадуя). 

Возможности Угрозы 

- близость к крупным областным горо-

дам, к Москве и Санкт-Петербургу - 

рынкам сбыта, транспортным узлам; 

- роль ресурсного центра по отноше-

нию к соседним районам (образова-

тельного, кадрового, вакансий и т.д.). 

Район расположен в непосредственной 

близости к другим районам, не менее 

привлекательным по своему месторас-

положению (Череповецкий, Бабаев-

ский). 

Природная сре-

да, экология 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- природно-ресурсный потенциал рай-

она благоприятен для развития агро-

промышленного и лесопромышленного 

комплексов, строительной индустрии, 

туризма: лесосырьевой потенциал, до-

статочные водные ресурсы, наличие на 

территории района общераспростра-

ненных полезных ископаемых (строи-

тельные пески, песчано-гравийные ма-

териалы, глины), наличие сельхозуго-

дий для развития животноводства, 

- обширный «зеленый пояс» является 

естественным «очистным сооружени-

ем» для населенных пунктов района; 

- действующие на территории района 

промышленные предприятия не созда-

ют экологических проблем в силу сво-

ей технологии. 

- значительный объем вредных выбро-

сов в атмосферу (по сравнению с со-

седними районами);  

- климатические условия, создающие 

нестабильные условия  для сельскохо-

зяйственного производства (зона рис-

кованного земледелия); 

- расположение основных запасов дре-

весины в труднодоступных местах, где 

отсутствуют дороги, не позволяет эф-

фективно осуществлять лесозаготовки, 

- недостаточный уровень развития ту-

ристско-рекреационной инфраструкту-

ры;  

-наличие значительного количества 

отходов промышленного производства 

(золошлаки, отходы деревообработки); 

- отсутствие действенных рычагов для 

прекращения захламления территории, 

окружающей населенные пункты райо-

на бытовыми отходами. 

Возможности Угрозы 

- отсутствие в непосредственной бли-

зости центров экологической опасно-

сти (поселок окружен сельскохозяй-

- наличие в районе крупных промыш-

ленных объектов создает потенциаль-

ный риск временного ухудшения от-
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ственными территориями и лесами); 

-оптимальная удаленность от экологи-

чески неблагоприятной территории 

(промышленной зоны г. Череповца). 

 

дельных экологических показателей; 

-отсутствие эффективной системы эко-

логического мониторинга при разме-

щении новых производств и развитии 

транспорта. 

Население Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- высокий образовательный уровень 

жителей района (более 60 % жителей 

имеют профессиональное образова-

ние); 

- устойчивый миграционный прирост 

населения минимизирует естественное 

снижение численности жителей района 

(за последние 5 лет среднегодовой ми-

грационный прирост – 87 чел., ежегод-

ная естественная убыль – 94 чел.); 

- наличие в районе политехнического 

техникума позволяет частично решать 

вопросы подготовки кадров в соответ-

ствии с запросами рынка труда; 

- возможность осуществлять перепод-

готовку кадров на базе политехниче-

ского техникума и учебного центра (в 

г. Череповце); 

- высокий уровень средних заработных 

плат в районе стимулирует развитие 

потребительского рынка и жилищного 

строительства. 

 

- тенденция естественной убыли насе-

ления (смертность превышает рождае-

мость по итогам 2014 года на 37 %); 

- снижение численности сельского 

населения (за последний переписной 

период 2002-2010 годы – на 23,4 % , 

т.е. 1012 чел.); 

- снижение доли населения в трудоспо-

собном возрасте (за 2009-2013 годы – 

на 2,5 %); 

- существование на рынке труда  райо-

на дефицита высококвалифицирован-

ных кадров рабочих профессий; 

 

Возможности Угрозы 

Возможность привлечения квалифици-

рованных иммигрантов из соседних и 

удаленных районов (особенно районов, 

неблагоприятных для проживания). 

-наличие на относительно небольшом 

расстоянии «центров притяжения» с 

более привлекательными условиями 

жизни (в первую очередь, города Чере-

повец и Вологда), приводит к оттоку 

наиболее квалифицированных кадров, 

прежде всего молодежи из района, 

преимущественно из сельской местно-

сти. 

 

SWOT-анализ социального потенциала Кадуйского муниципального района 

 

Рынок труда, 

кадровый по-

тенциал 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

Устойчивая тенденция снижения чис-

ленности безработных и уровня безра-

ботицы за последние 5 лет (с 2010 по 

2014 год численность безработных 

снизилась на 130 чел., а уровень безра-

ботицы – на 1,1 %). 

-в районе присутствует отрицательная 

динамика снижения      доли      населения      

в трудоспособном возрасте 

-имеет    место    дефицит    высоко-

квалифицированных    кадров (прежде 

всего рабочих профессий)    на рынке 

труда района; 

- острая нехватка кадров в отдельных 

сферах (сельское хозяйство, социаль-

ная сфера); 

-в сфере образования - старение педа-

гогических кадров (порядка 25 % пед-

работников предпенсионного и пенси-

онного возраста), отсутствие педагогов 

– мужчин. 
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Возможности Угрозы 

- благоприятный инвестиционный кли-

мат района позволяет открывать новые 

производства, создавать рабочие места, 

содействовать занятости населения и 

снижению уровня безработицы в рай-

оне; 

- совершенствование   системы   оплаты 

труда   работников   организаций   бюд-

жетной сферы в соответствии с прио-

ритетами,    обозначенными    на    феде-

ральном и региональном уровнях;  

-совершенствование системы коллективно-

договорного регулирования трудовых 

отношений. 

Модернизация производств и оптими-

зация в бюджетной сфере может при-

вести к сокращению числа рабочих 

мест в организациях района 

Уровень жизни 

населения 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

-высокий уровень заработной платы по 

крупным и средним организациям в 

расчете на 1 работника (по данному 

показателю район стабильно входит в 

тройку лидеров и по итогам 2014 года 

занимает 3 место в бенчмаркинге райо-

нов области); 

-рост среднемесячной заработной пла-

ты по району за 2014 год в номи-

нальном выражении составил 11,0 %, в 

реальном -  на 2,5 %; 

-сохраняется тенденция роста каче-

ственных показателей уровня жизни 

населения (увеличиваются денежные 

доходы, пенсии, заработная плата, по-

собия). 

Среднемесячная заработная плата на 1 

работника (по крупным и средним 

предприятиям и организациям района) 

по итогам 2014 года ниже среднеоб-

ластного показателя на 11,2 %. 

 

Возможности Угрозы 

Снижение численности населения с до-

ходами ниже величины прожиточного 

минимума за счет роста денежных до-

ходов населения и повышения уровня 

заработных плат отдельных категорий 

работников (в том числе и в бюджетной 

сфере). 

Инфляционные риски (темпы роста на 

товары и тарифов на платные услуги 

опережают темпы роста реальной зара-

ботной платы населения). 

Образование Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- развитая система базового образова-

ния, включающая образовательные 

учреждения дошкольного, начального 

и среднего звена, а также и среднее 

специальное учебное заведение (поли-

технический техникум); 

- уровень подготовки в средних учеб-

ных заведениях позволяет выпускни-

кам поступать в высшие учебные заве-

дения не только в регионе, но и за его 

пределами (более 80 % выпускников 

ежегодно поступают в ВУЗы), 

- охват дополнительным образованием 

значительной части детей в возрасте от 

5 до 18 лет (более 65 %), 

- наличие культурных, трудовых и дру-

гих традиций. 

-изношенность существующей инфра-

структуры и недостаточно развитая 

материально-техническая база части 

учреждений образования (здания Ка-

дуйской школы № 1 и Хохловской 

школы требуют капитального ремон-

та); 

- высокий процент педагогических 

кадров предпенсионного и пенсионно-

го возраста (в первую очередь в сель-

ской местности); 

- трудности в комплектовании кадрами 

сельских школ; 

-недостаточное развитие важных эле-

ментов образования, касающихся прак-

тических аспектов применения курсов 

трудового, правового, экономического 

образования и воспитания; 
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-подготовка выпускников средних 

школ не ориентирована на закрепление 

молодежи в районе. 

Возможности Угрозы 

- повышение заработных плат педагоги-

ческим работникам позволит привлекать 

в сферу высокопрофессиональные кадры 

(прежде всего молодых специалистов) 

и добиться   высокого   качества   обра-

зования; 

 - приток  молодых  специалистов  в  

образовательные    учреждения    района  

позволит укрепить качество образователь-

ных услуг; 

- развитие новых форм предоставления 

образовательных услуг. 

 

Старение педагогических кадров и от-

сутствие притока молодых специали-

стов в сферу образования может суще-

ственно снизить качество предоставля-

емых образовательных услуг. 

Здравоохране-

ние 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- система здравоохранения в состоянии 

обеспечить все основные потребности 

жителей района; 

-развитая сеть лечебно-

профилактических и аптечных учре-

ждений. 

- острая нехватка кадров в сфере здра-

воохранения, 

- отсутствие системы мониторинга 

здоровья различных групп населения 

не позволяет наладить эффективную 

профилактику и лечение заболеваний; 

-доступность специализированной и 

скорой медицинской помощи   жителей 

сельской местности ниже, чем городско-

го населения района; 

-ряд фельдшерско- акушерских пунк-

тов нуждаются в капитальном ремонте. 

Возможности Угрозы 

Повышение качества и доступности 

медицинских услуг путем развития 

платных медицинских услуг в районе 

Оптимизация в системе здравоохране-

ния может привести к сокращению 

объемов стационарной медицинской 

помощи в районе 

Социальное 

обеспечение 

граждан 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

-предоставление гражданам мер социаль-

ной   поддержки  в соответствии с феде-

ральным и областным законодатель-

ством своевременно  и в полном объеме; 

- ежегодное увеличение объема средств, 

направленных на компенсации за ЖКУ (в 

2014 году – на 12 % к уровню 2013 года). 

- ежегодное увеличение объема средств, 

направленных на оздоровление детей (в 

2014 году – на 14,3 % к уровню 2013 года). 

-увеличение численности получателей 

мер социальной поддержки в районе 

Возможности Угрозы 

- снижение социальной напряженности 

в обществе посредством оказания гос-

ударственной социальной помощи ма-

лоимущим категориям граждан и граж-

данам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, предоставления со-

циальных услуг и мер социальной под-

держки нуждающимся категориям 

населения. 

- дальнейшее повышение степени со-

циальной защищенности граждан. 

 

- в связи со сложной экономической 

ситуацией возможен рост численности 

населения – получателей мер социаль-

ной поддержки 
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Культура, фи-

зическая куль-

тура и спорт 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- наличие развитой сети учреждений 

культуры и искусства для реализации 

культурно-эстетических навыков, спо-

собностей и талантов жителей района 

разных возрастов; 

- наличие условий, благоприятных для 

занятий физической культурой, для 

развития разнообразных видов массо-

вого спорта, для привития населению 

навыков здорового образа жизни;  

- наличие в районе плавательного бас-

сейна расширяет спектр предоставляе-

мых услуг в области спорта. 

-изношенность существующей инфра-

структуры и недостаточно развитая 

материально-техническая база учре-

ждений культуры и искусства, физиче-

ской культуры и спорта (требуют капи-

тального ремонта ДК Хохлово и сель-

ские Дома культуры, в районе отсут-

ствует крытый хоккейный корт); 

- менее привлекательные условия труда 

в сферах культуры, физической куль-

туры и спорта в связи с существенной 

разницей в уровне оплаты труда работ-

ников учреждений социальной сферы 

по сравнению с производственной сфе-

рой, сферой транспорта и связи. 

Возможности Угрозы 

- повышение заработных плат работни-

кам дополнительного образования и ра-

ботникам культуры позволит привлекать 

в сферу высокопрофессиональные кадры 

– наличие контактов в области культу-

ры и спорта с другими регионами Рос-

сии, ближним Зарубежьем (участие в 

фестивалях, конкурсах, спортивных 

мероприятиях) способствует маркетин-

говому продвижению (узнаванию) тер-

ритории; 

- создание    на    территории    района 

единого     культурного     пространства, 

позволяет обеспечивать доступ всех ка-

тегорий и групп населения      к   куль-

турным ценностям и информационным 

ресурсам. 

 

Оптимизация в сферах  культуры и 

спорта может привести к сокращению 

объемов предоставляемых услуг насе-

лению, прежде всего в сельской мест-

ности. 

Молодежная 

политика 

 

Преимущества (сильные стороны) 

 

Недостатки (слабые стороны) 

 В районе большое внимание уделяется 

поддержке и развитию молодежной 

инициативы через: 

- организацию  работы  детских  и  мо-

лодежных     общественных     объедине-

ний; 

- добровольческую деятельность; 

- работу с допризывной молодежью и 

молодыми специалистами; 

- вовлечение молодежи в общественно-

политическую жизнь района посред-

ством деятельности Молодежного пар-

ламента. 

Миграция молодѐжи за пределы райо-

на. 

 

 Возможности Угрозы 

 -создание условий для успешной со-

циализации и эффективной самореа-

лизации молодежи; 

-обеспечение поддержки пред-

принимательской активности моло-

дежи. 

 

Несовершенство нормативно-

правовой базы в сфере молодежной 

политики. 
Увеличение темпов миграции молодѐ-

жи за пределы района. 
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Гражданское 

общество 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

Наличие советов  муниципальных об-

разований, общественных и иных орга-

низаций, активной части населения со-

здает предпосылки для формирования 

единой системы взаимодействия мест-

ной власти и сообщества по вопросам 

развития территории 

-пассивность большей части населения 

района; 

- недостаточный уровень использова-

ния современных информационных 

ресурсов и IT-технологий для обеспе-

чения взаимодействия власти и населе-

ния 

Возможности Угрозы 

Повышение активности общества  в 

вопросах управления территорией 
 

Жилищные 

условия 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- высокая степень благоустройства 

жилфонда в районе, в первую очередь в 

городских поселениях (55,5 % всего 

жилья обеспечено услугами отопления, 

49,2 % - услугами водоснабжения, 50,9 

% - услугами канализации, горячей во-

дой обеспечено 46,1  % общей площади 

жилфонда; 

- обеспеченность домовладений част-

ного сектора земельными участками, 

достаточными для организации личных 

подсобных хозяйств и размещения зон 

рекреации. 

- «старение» жилфонда, построенного в 

советское время (более 80 % жилфонда 

построено до 1985 года, порядка 30 лет 

назад); 

-высокая стоимость жилья: нового и на 

вторичном рынке. 

 

 

Возможности Угрозы 

Улучшение жилищных условий жите-

лей, проживающих в многоквартирных 

домах за счет проведения капитальных 

ремонтов общего домового имущества 

многоквартирных домов в соответ-

ствии с федеральным законодатель-

ством. 

Угроза возникновения аварийных ситу-

аций в многоквартирных домах, которые 

могут  привести к  нарушению функцио-

нирования систем жизнеобеспечения   

населения (в случаях несвоевременного 

капитального ремонта общего домово-

го имущества) 

SWOT-анализ экономического потенциала Кадуйского муниципального района 

Экономический  

потенциал 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- один из основных промышленных 

районов Вологодской области (по ито-

гам 2014 года район – на 1 месте среди 

26 районов по объему отгрузки про-

мышленной продукции на душу насе-

ления; удельный вес района по итогам 

2014 года – 10,8 % в общем объеме 

продукции, произведенной всеми рай-

онами области, третье место после Со-

кольского и Шекснинского районов); 

-развитая промышленная инфраструк-

тура и хорошее состояние подъездных 

путей всех видов;  

-динамичное развитие основных про-

мышленных предприятий района. 

-моноструктурность экономики – более 

75 % промышленного производства 

приходится на производство электро-

энергии; 

- отсутствие на территории района дей-

ствующих предприятий по производ-

ству хлебобулочных изделий и молоч-

ной продукции в настоящее время, что 

приводит к зависимости от внешних 

поставок основных продуктов питания 

в район; 

- значительные затраты организаций (в 

связи с инфляцией и ростом цен на 

энергоносители, сырье) ведут к росту 

себестоимости продукции и снижению 

конкурентоспособности предприятий, в 

первую очередь это сказывается в та-

ких сферах, как сельхозпроизводство, 

транспорт и ряде других; 

-нестабильность развития малого биз-

неса (за 2013-2014 годы более 100 ИП 

прекратили свою деятельность). 
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Возможности Угрозы 

-наличие традиционных экономиче-

ских связей с поставщиками и потре-

бителями в других регионах России и 

за рубежом; 

-наличие эффективных собственников 

и стратегических инвесторов у веду-

щих предприятий района.  

 

-стратегическое планирование на ве-

дущих предприятиях и его возможные 

результаты (особенно негативные) не 

прозрачны, так как главные собствен-

ники и управляющие находятся за пре-

делами района; 

-ежегодный рост цен на все энергоно-

сители; 

-сложность и долговременность проце-

дур оформления необходимой разре-

шительной документации на освоение 

природных запасов. 

Агропромыш-

ленный ком-

плекс 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

За последние 5 лет с 2010 по 2014 годы 

улучшились показатели продуктивно-

сти молочного животноводства: удой 

на 1 фуражную корову увеличился на 

38 %, реализация молока высшим и 

первым сортом выросла на 6,2 %.  

-в связи со сложной экономической 

ситуацией в отрасли (ежегодный рост 

тарифов на энергоносители, топливо и 

корма, при достаточно низких ценах на 

молоко ) в последние 5 лет сократилось 

поголовье крупного рогатого скота, в 

том числе коров в сельхозпредприяти-

ях района; 

- закрытие Кадуйского молокоперера-

батывающего завода  

Возможности Угрозы 

За счет создания благоприятного инве-

стиционного климата возможно откры-

тие новых сельскохозяйственных про-

изводств (по выращиванию продукции 

растениеводства, по разведению скота 

на откорм и др.). 

В рамках импортозамещения возможно 

создание в районе новых производств, 

в том числе на базе ранее действую-

щих, по изготовлению пищевых про-

дуктов (хлебозавода, молочного заво-

да).  

Отсутствие на территории района про-

изводств пищевых продуктов (в 

первую очередь хлебобулочных и мо-

лочных) усиливает зависимость района 

от поставок пищевых продуктов из-за 

пределов района и снижает уровень 

продовольственной безопасности.  

Инвестицион-

ный климат 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

-активная инвестиционная политика 

ведущих предприятий района в по-

следние годы позволяет району сохра-

нять лидирующие позиции в бенчмар-

кинге районов (по итогам 2013 и 2014 

годов район занимает 1 место по объе-

му инвестиций в основной капитал в 

расчете на 1 жителя среди 26 районов 

области); 

-в 2014 году на территории района реа-

лизовывались инвестиционные проек-

ты на 36 площадках, за счет реализации 

инвестиционных проектов создано до-

полнительно 95 новых рабочих мест. 

-недостаточное количество инвестици-

онных площадок и земельных участков 

для предоставления потенциальным 

инвесторам; 

-низкая деловая активность со стороны 

потенциальных инвесторов; 

 

-ограниченность возможностей бюд-

жета района для бюджетных инвести-

ций. 

 

Возможности Угрозы 

Разработка документов стратегическо-

го планирования и создание благопри-

ятного инвестиционного климата поз-

волит повысить инвестиционную при-

влекательность территории и увели-

чить объем инвестиций в экономику 

Снижение объемов  инвестиций в связи 

с завершением реализации крупных 

инвестиционных проектов ведущими 

предприятиями района  
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района. 

Малое и сред-

нее предприни-

мательство 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

-высокая доля численности работаю-

щих в организациях малого и среднего 

предпринимательства – около 40 % (по 

итогам 2014 года – 38 %); 

-ежегодное открытие новых предприя-

тий и создание дополнительных рабо-

чих мест при реализации инвестицион-

ных проектов субъектами малого пред-

принимательства в районе; 

- наличие представительств союзов и 

общественных организаций, представ-

ляющих интересы малого бизнеса в 

районе (в 2014 году создан Совет пред-

принимателей). 

-снижение числа субъектов малого 

бизнеса за счет уменьшения численно-

сти индивидуальных предпринимате-

лей (в 2013 году – на 124 чел., в 2014 

году – на 4 чел.); 

-недостаточные ресурсы собственных 

оборотных средств для успешного ве-

дения бизнеса; 

- высокие процентные ставки и слож-

ности процедур получения заемных 

средств в кредитных организациях. 

 

 

Возможности Угрозы 

-за счет создания благоприятного инве-

стиционного климата в районе увели-

чение численности субъектов малого 

предпринимательства и рост инвести-

ционной активности малого и среднего 

бизнеса; 

- более активное использование ресур-

сов институтов поддержки предприни-

мательства регионального уровня. 

-нестабильность налогового законода-

тельства и недоступность кредитных 

ресурсов может снизить деловую ак-

тивность бизнеса в районе 

Простран-

ственная орга-

низация,  

градострои-

тельное регу-

лирование 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

-комплексность застройки новых мик-

рорайонов; 

-наличие свободных участков земли, 

пригодных для деловой и жилой за-

стройки. 

-районный центр разделен на две зоны, 

значительно различающиеся по степе-

ни благоустройства; 

- значительные различия по обеспечен-

ности необходимой для жизнедеятель-

ности инфраструктурой в городских и 

сельских поселениях района; 

- «проблемы села»: низкий уровень за-

работной платы,  недостаток жилья и 

социальной инфраструктуры,  

-отсутствие утвержденных генераль-

ных планов у пяти из восьми МО райо-

на. 

Возможности Угрозы 

Разработка генеральных планов муни-

ципальных образований района позво-

лит активнее проводить инвестицион-

ную политику по развитию сельских 

территорий района. 

- сложность и долговременность пере-

вода земель из одной категории в дру-

гую. 

Рынок земли Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

-выделение земельных участков под 

строительство объектов производ-

ственного назначения по предвари-

тельному согласованию позволяет ак-

тивно проводить инвестиционную по-

литику в районе (за 2010-2014 годы 

выделено 50 земельных участков, на 28 

из них построены производственные 

объекты и объекты потребительского 

рынка); 

- высокие темпы индивидуального жи-

лищного строительства (ИЖС) за счет 

- отсутствие достаточного количества 

свободных земельных участков в черте 

поселка Кадуй для предоставления 

гражданам под строительство индиви-

дуального жилья; 

- необеспеченность свободных земель-

ных участков необходимой комму-

нальной инфраструктурой; 

-отсутствие зонирования и кадастра 

земель; 

-отсутствие подробной официальной 

карты района; 
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выделения земельных участков на эти 

цели (за 2010-2014 годы выделено 102 

земельных участка под ИЖС и 81 – на 

организацию личного подсобного хо-

зяйства (ЛПХ); 

- бесплатное предоставление земель-

ных участков для многодетных семей в 

соответствии с действующим законо-

дательством (за 2012-2014 годы выде-

лено 52 земельных участка). 

- недостаток финансовых средств в 

местных бюджетах на цели формиро-

вания земельных участков для предо-

ставления гражданам под ИЖС и ЛПХ. 

Возможности Угрозы 

Разработка генеральных планов сель-

ских муниципальных образований рай-

она позволит увеличить количество 

земельных участков, выделяемых под 

ИЖС и ЛПХ в сельских населенных 

пунктах. 

Ограничения действующего земельно-

го законодательства и недостаток фи-

нансовых средств в местном бюджете 

не позволяет осуществлять выделение 

земельных участков в необходимом 

для удовлетворения потребностей 

населения количестве, что создает де-

фицит на рынке земли. 

Строительный 

комплекс 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

Высокие темпы жилищного строитель-

ства в районе, в том числе жилья эко-

ном-класса и индивидуального жилья 

(общая площадь жилья, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя – 39,2 кв. м. на 

человека - по итогам 2014 года). По 

вводу жилых домов на 1000 жителей в 

2014 году район занял 5 место среди 26 

районов области).  

Высокая стоимость жилья: нового и на 

вторичном рынке. 

 

 

Возможности Угрозы 

- сохранение высоких темпов жилищ-

ного строительства, в том числе инди-

видуального жилья (не только в город-

ской местности, но и в сельской) после 

утверждения генеральных планов всех 

муниципальных образований района. 

Угроза возникновения аварийных ситу-

аций в многоквартирных домах, которые 

могут  привести к  нарушению функцио-

нирования систем жизнеобеспечения   

населения (в случаях несвоевременного 

капитального ремонта общедомового 

имущества). 

Инженерная и 

коммунальная  

инфраструкту-

ра 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- развитие инженерной инфраструкту-

ры района за счет участия в госпро-

граммах федерального и областного 

уровня: за 2010-2014 годы построено 

26,1 км газопроводов, из них 11,1 км – 

на селе, получили возможность под-

ключиться к газу 606 квартир, 197 из 

них расположены в сельской местно-

сти, в 2013-2014 годах проведена ре-

конструкция водовода Кадуй-Хохлово 

протяженностью 20,9 км. 

Изношенность существующих комму-

нальных сетей: в районе нуждаются в за-

мене 26,7 % ветхих тепловых сетей, 

47,76 % ветхих водопроводных сетей, 

42,78 % ветхих канализационных сетей; 

- недостаточное применение современ-

ных технологий в сфере коммунально-

го хозяйства; 

- высокая степень износа систем ком-

мунальной инфраструктуры и их тех-

нологическая отсталость приводит к 

большим потерям энергетических ре-

сурсов. 

Возможности Угрозы 

- развитие инженерной инфраструкту-

ры района за счет участия в госпро-

граммах федерального и областного 

уровня (дальнейшее строительство се-

тей газоснабжения в районе); 

- развитие механизмов государственно-

частного партнерства в сфере инже-

-вероятность возникновения аварий-

ных ситуаций, которые могут привести 

к нарушению функционирования си-

стем жизнеобеспечения населения, к 

увеличению количества случаев предо-

ставления коммунальных услуг ненад-

лежащего качества, а также неэффек-
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нерной и коммунальной инфраструкту-

ры; 

-создание условий для приведения си-

стем коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные усло-

вия проживания.   

тивному использованию энергетиче-

ских ресурсов и ухудшению экологи-

ческой ситуации в районе. 

Дорожно-

транспортная 

инфраструкту-

ра, связь 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- Кадуйский район является одним из 

транспортных узлов региона: с одной 

стороны, поселок Кадуй является же-

лезнодорожной станцией Октябрьской 

железной дороги,  с другой  - район 

находится в 18 км от федеральной ав-

тотрассы А-114 «Вологда - Новая Ла-

дога» (хорошая транспортная связь с 

областным центром, промышленным 

центром – Череповцом, а также други-

ми городами Северо-западной и цен-

тральной части России); 

- развитая система общественного 

транспорта и стабильная маршрутная 

сеть района, доступность транспорт-

ных услуг для различных слоев насе-

ления.  

-неудовлетворительное состояние по-

крытия большей части автомобильных 

дорог, т.к. в связи с увеличением ин-

тенсивности движения происходит 

разрушение существующих автомо-

бильных дорог (96 % дорог общего 

пользования местного значения не от-

вечают нормативным требованиям); 

- отсутствие на отдельных автодорогах 

подъездов в твердом исполнении к 

населенным пунктам; 

- недостаток бюджетных средств  на 

развитие дорожной сети, а также на 

содержание и ремонт автодорог в соот-

ветствии с утвержденными норматива-

ми препятствует развитию транспорт-

ной инфраструктуры в районе. 

- отсутствие устойчивой связи в боль-

шинстве сельских территорий. 

Возможности Угрозы 

- развитие автомобильных дорог обще-

го пользования местного, межмуници-

пального, регионального значения и 

дорожно-уличной сети поселений. 

-сохранение маршрутной сети пасса-

жирских перевозок автомобильным 

транспортом в соответствии с потреб-

ностями населения. 

недостаточное финансирование капи-

тальных и текущих ремонтов дорог 

поселенческого и районного уровня 

Система управ-

ления МО 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- функциональная структура админи-

страций районного и поселенческого 

уровня обеспечивает выполнение соб-

ственных и переданных полномочий в 

соответствии с действующим законо-

дательством и взаимодействие с Пра-

вительством Вологодской области; 

-большинство руководителей и работ-

ников местных администраций имеют 

многолетний опыт государственного, 

муниципального, а в отдельных случа-

ях и корпоративного управления. 

-  разграничение полномочий между 

районом и поселениями, входящими в 

него, в соответствии с  федеральным 

законодательством осложняет управ-

ление развитием территории в целом; 

- не используется проектный подход к 

управлению; 

-дотационность бюджетов сельских 

поселений района создает значитель-

ные сложности в управлении развити-

ем территории; 

- снижение объема налоговых и нена-

логовых доходов, вызванные замедле-

нием темпов роста макроэкономиче-

ских показателей социально-

экономического развития района; 

- не сформирована единая информаци-

онная система, обеспечивающая при-

нятие решений, мониторинг, контроль 

и обратную связь с исполнителями 

внутри местных администраций. 
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Возможности Внешние угрозы 

Поддержка стратегического планиро-

вания со стороны Правительства Воло-

годской области, которая сама является 

лидером в разработке стратегических 

документов; 

 

Нестабильность внешней политической 

ситуации, влияющей на экономиче-

скую ситуацию в стране,  может со-

здать новые риски развития террито-

рии: 

- снижение деловой активности инве-

сторов; 

-рост инфляционных рисков; 

-нестабильность федерального законо-

дательства, регулирующего вопросы 

местного самоуправления и распреде-

ление полномочий между районным и 

поселенческим уровнем власти. 

Финансово-

бюджетный по-

тенциал 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

- Кадуйский район – один из немногих 

районов области является в течение 

многих лет бездотационным районом; 

- установлены правила распределения 

налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней, зафиксированы мини-

мальные ставки регулирующих нало-

гов; 

- по поступлению собственных дохо-

дов в районный бюджет в расчете на 1 

жителя в последнее пятилетие входил с 

пятерку лучших среди 26 районов об-

ласти (по итогам 2014 года Кадуйский 

район – на 4 месте). 

- бюджеты практически всех муници-

пальных образований района не обес-

печивают реализацию возложенных на 

МО полномочий (7 из 8 МО района - 

дотационные).  

Возможности Внешние угрозы 

- установлены правила распределения 

налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней, зафиксированы мини-

мальные ставки регулирующих нало-

гов; 

 

- нестабильность закрепления норма-

тивов отчислений от региональных и 

федеральных налогов и сборов в мест-

ный бюджет; 

- нестабильность бюджетного и нало-

гового законодательства в части дохо-

дов местного бюджета не позволяют на 

долгосрочную перспективу формиро-

вать бюджет «развития территории»; 

-рост задолженности организаций по 

налоговым платежам. 

 Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ключевыми проблемами, на реше-

ние которых направлена Стратегия, в настоящее время являются: 

 низкая степень использования имеющихся природных ресурсов: кварцевых песков, глины, 

известняка, золы, рекреационного потенциала; 

 моноструктурность экономики района; 

-    стагнация  развития сельских территорий; 

 демографические проблемы, связанные с естественной убылью населения и увеличением де-

мографической нагрузки на трудоспособное население;  

 недостаточный количественный и качественный уровень кадрового потенциала; 

-   высокая уровень материального износа объектов инженерной, коммунальной и социальной 

инфраструктуры; 

 низкая степень материально-технической оснащенности учреждений культуры, физической 

культуры и спорта, образования, здравоохранения, в первую очередь в сельских муниципальных обра-

зованиях; 
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 негативное воздействие на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

и сбросов загрязненных сточных вод. 

 

6.2. Характеристика стратегических ресурсов развития и основные вызовы развития 

 

6.2.1. Конкурентные преимущества Кадуйского муниципального района и условия для их 

реализации (сильные стороны и возможности их реализации). 

Для решения ключевых проблем у района есть имеются так называемые стратегические пре-

имущества, эффективно используя которые возможно обеспечить достижение поставленных долго-

срочных целей развития района.  

Конкурентные преимущества  Кадуйского района, которые определяют его будущее развитие: 

1. Значимый стратегический ресурс социально-экономического развития района - природно-

рекреационный потенциал. Использование имеющихся природных ресурсов позволит привлечь в рай-

он новых инвесторов и даст импульс к развитию сельских территорий района ( МО Никольское – Ме-

лехинское месторождение глины, МО Андроновское и МО Рукавицкое – месторождения кварцевых 

песков, большинство сельских территорий района – рекреационная привлекательность для организа-

ции отдыха и активных видов туризма для жителей крупных городов Северо-Запада, и в первую оче-

редь, близлежащего Череповца). Наличие в достаточном количестве даров леса создает предпосылки 

для организации на территории сельских поселений района заготовительных и перерабатывающих 

производств, нацеленных на выпуск здоровой и полезной продукции, востребованной горожанами.  

2. Один из основных стратегических ресурсов социально-экономического развития территории - 

земля. Эффективное использование данного ресурса может способствовать более активному развитию 

жилищного строительства в районе, востребованного как со стороны местных жителей, так и черепов-

чанами, а также жителями других городов Северо-Запада.  

3. Транспортная доступность (по району проходят две важные транспортные артерии:  Октябрь-

ская железная дорога,  автомагистраль федерального значения А-114 «Вологда –  Новая Ладога») и оп-

тимальное расположение района до г. Череповца создает привлекательные условия для размещения в 

районе различных сопутствующих производств, обеспечивающих нужды промышленного центра об-

ласти, а также создание зон рекреации для организации отдыха и туризма горожан.  

          4.Наличие у ряда промышленных предприятий незадействованных производственных мощно-

стей и инфраструктурных ресурсов могли бы позволить, используя механизмы бизнес-кооперации, 

привлечь на территорию района новых инвесторов. 

5. Сложившаяся в районе инженерная, коммунальная и социальная инфраструктура (прежде 

всего в городских поселениях)  также является привлекательным для инвесторов фактором развития 

территории. 

6. Наличие в районе объекта культурно-исторического наследия – Филиппо-Ирапского мона-

стыря - создает предпосылки для развития паломнического познавательного туризма и становления 

туристской деятельности в районе.   

К сильным сторонам района можно отнести следующие факторы: 

1. Наличие в районе одной из основных энергогенерирующих мощностей области – Череповец-

кой ГРЭС. Проблема недостатка имеющихся энергомощностей в регионе и обеспечения растущих по-

требностей предприятий области в электроэнергии частично решается за счет строительства нового 

энергоблока на Череповецкой ГРЭС мощностью 420 МВТ. Увеличение генерирующей мощности 

ГРЭС и снижение себестоимости продукции за счет применения новой технологии позволит увеличить 

производство электроэнергии и повысить энергетическую самостоятельность области. Новое строи-

тельство на Череповецкой ГРЭС будет способствовать развитию других сфер деятельности в районе. 

Кроме того, внедрение новой парогазовой технологии при производстве электроэнергии улучшит эко-

логическую ситуацию в районе, что в конечном счете создаст более благоприятные условия для про-

живания на территории района. 

2. Дальнейшее активное участие района в реализации государственных программ федерального 

и регионального уровня позволит получить дополнительные средства на решение важных социальных 

проблем (улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проведение капитальных ре-

монтов коммунальных систем, развитие сельскохозяйственного производства, газификацию, модерни-

зацию социальной сферы и др.).  

3. Развитие гражданского общества на основе демократических реформ, проводимых в России, 

позволит наладить эффективное взаимодействие местной власти, бизнеса и населения в вопросах 

управления развитием территории. 

4. Дальнейшее развитие в районе систем связи и телекоммуникационной инфраструктуры будет 

способствовать обеспечению сельских населенных пунктов района устойчивой связью (развитие сото-
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вой связи на селе, увеличение зоны покрытия сотовой связью территории района) и внедрением совре-

менных IT –технологий. 

5. Использование для развития территории студенческого потенциала, научной и учебной базы 

ВУЗов. 

 

6.2.2. Бенчмаркинг Кадуйского муниципального района в региональной конкурентной среде. 

 

Кадуйский район обладает рядом конкурентных преимуществ в региональной конкурентной 

среде. В соответствии с отчетными данными Департамента стратегического планирования области по 

итогам 2014 года Кадуйский район по трем основным социально-экономическим показателям в расче-

те на 1 жителя  (индексу промышленного производства, вводу жилых домов на 1000 жителей, поступ-

лению  собственных доходов в местные бюджеты) достиг лучших значений показателей, чем в сред-

нем по Вологодской области. 

По данным рэнкинга, составленного Департаментом стратегического планирования области по 

итогам 2014 года, Кадуйский район имеет лидирующие позиции по ряду основных социально-

экономическим показателям показателей: 

- 1 место - по объему инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя – 165,4 тыс. рублей 

(по области – 46,2 тыс. рублей); 

- 2 место (после г. Череповца)  - по объему отгруженной промышленной продукции в расчете 

на 1 жителя (район- 354,8 тыс. рублей, область – 367,9 тыс. рублей); 

- 4 место – по поступлению собственных доходов в местные бюджеты на 1 жителя (район - 

10 952 руб., область – 9507 руб.); 

- 5 место – по вводу жилых домов на 1000 жителей (район – 1021,1 кв. м., область – 650,4 

кв.м.); 

- 6 место  - по индексу промышленного производства (район- 113 %, область – 105,6 %); 

- 6 место – по платным услугам населению в расчете на 1 жителя (район – 19 046 руб., область 

– 41 036 руб.). 

По результатам комплексной оценки  показателей эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления по итогам 2013 года показатели по Кадуйскому муниципальному району выше 

среднеобластных по следующим показателям:  

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и сред-

них предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-

приятий и организаций – 42 % (по области – 26,9%),  

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя – 446,8 тыс. рублей (по области – 54,9 тыс. рублей),  

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства – 10656,8 рублей, по области – 10186,0 рублей,  

- доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности де-

тей в возрасте 1 – 6 лет – 83,1 % (по области – 80%),  

- доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в ор-

ганизациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы – 95,5 % (по области – 64%),  

- общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя – 37,9 кв. метров (по 

области – 27,1 кв. метров).  

По результатам комплексной оценки 40 показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по итогам 2013 года Кадуйский район занял 12 место (аналогичное место 

район занимал по итогам 2012 года). 

 
6.2.3. Основные и потенциальные потребители конкурентных преимуществ. 

 

Стратегия социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на период до 

2020 года задает общие ориентиры будущего развития территории муниципального района для орга-

нов местного самоуправления, бизнеса, потенциальных инвесторов, и является базой для разработки 

планов развития отдельных территорий и различных сфер деятельности, муниципальных программ, 

прогнозов, инвестиционных проектов. 

Основными потребителями конкурентных преимуществ района являются в первую очередь жи-

тели, проживающие на территории района, представители местного бизнес-сообщества – предприятия 

и предприниматели, осуществляющие свою деятельность в районе. 
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Потенциальные потребители – инвесторы из других городов и районов области, соседних реги-

онов, планирующих выгодно разместить производства вблизи мест размещения природных ресурсов, 

планируемых к использованию (глины, песка и др.). 

Для дальнейшего поступательного экономического развития района и успешного привлечения 

инвестиций в экономику района необходимо продолжать политику создания и поддержания благопри-

ятного инвестиционного климата, обеспечивать поддержку производителей промышленной продук-

ции, развития малого бизнеса по приоритетным направлениям, формировать заказ на подготовку необ-

ходимых для экономики района кадров. 

Основные и потенциальные потребители рекреационного потенциала района – жители района, а 

также жители других городов Северо-Запада, в первую очередь промышленного Череповца. Опти-

мальное расположение района относительно Череповца создает привлекательность территории для ор-

ганизации отдыха горожан в летнее время и в выходные дни. 

В целях улучшения условий для развития человеческого потенциала в районе необходимо со-

вершенствовать инфраструктуру транспортного и жилищно-коммунального хозяйств,  обеспечить 

предоставление востребованных населением услуг в сфере образования и здравоохранения, повысить 

качество образовательных и  медицинских услуг, обеспечить  доступ к услугам учреждений культуры 

и искусства, физической культуры и спорта, создать условия для развития гармоничной личности, 

продолжать улучшение жилищных условий жителей района. 

 

6.2.4. Ключевые проблемы и ограничения развития                                                                      

(слабые стороны и угрозы развития). 

 

В результате накопленных экономических и социальных проблем сложилась система вызовов 

развития района, актуальная как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вызовы, с одной 

стороны, несут в себе риски, но в то же время, с другой стороны, содержат в себе возможности разви-

тия, что также необходимо учитывать при осуществлении планирования на долгосрочный период.  

1. Сильная зависимость от ключевого для района промышленного производства. В условиях моно-

структурности экономики района, усиливаются риски, препятствующие устойчивому росту экономики 

района. С учетом высокой доли энергетики в общем объеме отгрузки продукции собственного произ-

водства (более 75 %), отмечается высокая степень зависимости экономики района от внешнеэкономи-

ческой ситуации в целом. Наглядной иллюстрацией последствий зависимости развития промышленно-

го производства района от ситуации в экономике страны в целом, и в том числе Вологодской области, 

стало существенное снижения производства электроэнергии в 2009 году в период кризиса, когда резко 

снизились объемы потребления электроэнергии основными промышленными предприятиями региона. 

В результате снизился объем промышленного производства и в районе, прежде всего в энергетике (ин-

декс промышленного производства в 2009 году упал до «рекордного» уровня 71 % к уровню 2008 го-

да). Существующая моноструктурная промышленность района не позволяет рассчитывать на устойчи-

вые тренды экономического развития в перспективе. Поэтому одной из стратегических задач развития 

экономики района является снижение зависимости от результатов деятельности одного предприятия. 

2. В настоящее время развитие рынка земли сдерживает ряд объективных факторов: 

- практически не используется потенциал земель сельскохозяйственного назначения (хотя, учи-

тывая сложившуюся ситуацию на продовольственном рынке, в ближайшей перспективе спрос на сель-

скохозяйственные угодья будет только расти); 

- велик спрос на земельные участки для строительства, прежде всего индивидуального мало-

этажного домостроения, но в связи с тем, что количество свободных земельных участков в населенных 

пунктах района (в первую очередь в п. Кадуй) ограничено, решается вопрос о включении для этих це-

лей в границы населенных пунктов близлежащих земельных участков иных категорий назначения; 

- отсутствие в большинстве  сельских поселений утвержденных документов территориального 

планирования, несоответствие документов территориального планирования сведениям, содержащимся 

в государственном кадастре недвижимости, следствием чего являются  длительные сроки формирова-

ния земельных участков и подготовки их для строительства, включая обеспечение земельных участков 

инженерной инфраструктурой. 

3. Риски в системе расселения: сильное влияние процесса урбанизации, прежде всего на сель-

ские территории района. Одна из ключевых проблем социально-экономического развития района – отток 

трудоспособного населения, в первую очередь молодежи из района в различные города Северо-Запада стра-

ны, в частности в близлежащий Череповец, что приводит к постепенному разрушению социальной, транс-

портной и коммунальной инфраструктуры в наименее заселенных сельских поселениях района и, в 

итоге, к снижению уровня жизни на данных территориях. По результатам Всероссийской переписи 

населения-2010, за последний переписной период с 2002 по 2010 годы сельское население района сни-
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зилось на 23,4 % (1012 человек) и по состоянию на октябрь 2010 года 35 населенных пунктов района 

не имеют постоянно проживающих жителей, что составляет 18 % от общего числа населенных пунк-

тов. Кроме того, деревень с числом постоянных жителей до 10 человек насчитывается 113 или 57 %. 

Таким образом, 75 % сельских населенных пунктов района – без населения или малочисленны. 

4. Одна из проблем, сдерживающих развитие территории - недостаточный уровень инфраструк-

турного развития. Дополнительным фактором, ограничивающим возможности использования имеющихся в 

районе природных и производственных ресурсов, является высокая степень износа ключевых для жизнедея-

тельности экономики района инфраструктур – транспортной и коммунальной. Изношенность и отсутствие 

возможности проведения капитальных ремонтов дорог является сдерживающим фактором, в первую оче-

редь, для развития лесного кластера. 

5. Отсутствие в настоящее время на территории района действующих предприятий по производству 

пищевых продуктов, в первую очередь, хлебобулочных изделий и молочной продукции также является 

одной из ключевых проблем обеспечения продовольственной безопасности района. В условиях жесткой 

конкуренции в данном сегменте рынка региона существующие в районе предприятия не смогли удержать 

занимаемые позиции и вынуждены были прекратить производство. В настоящее время одной из стратеги-

чески важных задач является создание условий для восстановления производств данных видов продукции в 

районе.  

6. Перекос в развитии районного потребительского рынка в сторону преимущественно продо-

вольственного сектора. Современный потребительский рынок требует развития соответствующей инфра-

структуры и внедрения современных технологий, поэтому более разнообразно и полно представлен в реги-

ональных центрах – городах Вологде и Череповце.  Соответственно в близкорасположенных к городам 

районах, каким является Кадуйский район, развитие многопрофильного потребительского рынка затрудне-

но в силу территориальной близости  городских объектов потребительского рынка, предоставляющих 

большой ассортимент товаров и услуг, а также ограниченного потенциала доходов населения. В связи с 

этим развитие районного потребительского рынка идет в направлении розничной торговли продоволь-

ственными товарами, при этом спектр промышленных товаров представлен слабо. Наиболее ярко это вы-

ражено в сельских территориях, где в основном осуществляется развозная форма торговли, а стационарные 

торговые предприятия, обеспечивающие население продовольственными и промышленными товарами 

первой необходимости, имеются в основном в центральных усадьбах сельских поселений. 

 

6.2.5. «Точки» роста Кадуйского муниципального района. 

В области экономики: 

Инвестиционные проекты, реализуемые в районе в настоящее время и планируемые к реализа-

ции в среднесрочной перспективе, станут точками роста экономики района, позволяя повысить конку-

рентоспособность экономики района.  

В лесопромышленном комплексе точками роста являются предприятия ООО «Кадуйский фанер-

ный комбинат», ООО «Фабрика Дерусса» предприятия деревообработки – представители малого биз-

неса, успешное развитие которых позволит сформировать в районе центры по глубокой переработке 

древесины и обеспечить выпуск в достаточных объемах продукции, не уступающей зарубежной по 

цене и качеству.  

ООО рыботоварная фирма «Диана», наращивая свой потенциал по производству осетровой ик-

ры, активно осваивает новые рынки сбыта продукции не только в нашей стране, но и за рубежом (пер-

спективным направлением является восточно-азиатский рынок). Реализация инвестиционного проекта 

по расширению бассейновой базы для содержания маточного поголовья  рыб и применение инноваци-

онных технологий в производстве позволит предприятию упрочить свои позиции как ведущего пред-

приятия Северо-запада по производству осетровой икры. 

В сфере сельскохозяйственного производства: точкой роста является развитие картофелевод-

ства на базе крестьянско-фермерского хозяйства в МО Мазское. 

В сфере инфраструктурного развития:  

Точками роста будут являться объекты инженерной инфраструктуры, в первую очередь газопро-

воды, планируемые к строительству в ближайшие годы в населенных пунктах МО п. Кадуй, МО п. 

Хохлово и МО Никольское, которые дадут дополнительный импульс развитию жилищного строитель-

ства в районе.  

В сфере малого предпринимательства планируется появление новых точек роста, связанных с 

развитием бизнеса в таких сферах деятельности, как производство металлоконструкций, производство 

активированного угля, кирпичное производство, производство пищевых продуктов (хлебобулочных 

изделий, молочных продуктов) и др. 

В сфере развития гражданского общества: 
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Ярким примером проявления  гражданской активности населения является  активная поддержка 

со стороны простых жителей, проживающих на территории МО Андроновское и в МО п. Хохлово при 

строительстве на спонсорские средства предприятий и прихожан новой церкви в п. Хохлово и  возрож-

дении храмового комплекса на месте Федото-Раменского прихода, разрушенного в начале прошлого 

столетия в д. Копосово МО Андроновское.  

 

6.2.6. Основные сценарии социально-экономического развития   

Кадуйского муниципального района 

Развитие экономики района в средне- и долгосрочной перспективе будет во многом опреде-

ляться моделью развития Российской Федерации и Вологодской области. Нельзя не учитывать влияние 

на развитие экономики района процессов, происходящих в российской экономике в целом, и в регионе, 

в частности, поэтому устойчивость роста экономического потенциала района будет зависеть от обще-

российских и региональных трендов развития. Бюджетно-налоговый потенциал района в значительной 

части зависит от состояния бюджетной системы в регионе, поэтому развитие и совершенствование со-

циального потенциала района напрямую зависит от финансовой стабильности в регионе. Стратегия 

социально-экономического развития района ориентируется на стратегические приоритеты развития 

Российской Федерации и Вологодской области 

Стратегия развития  Кадуйского муниципального района должна опираться на четкое пред-

ставление о сильных и слабых сторонах территории, об основных вызовах (объективных угрозах) и 

ресурсов развития с целью избрания эффективных стратегических приоритетов. 

Анализ социально-экономической ситуации в  районе показывает, что комплекс имеющихся в 

районе ресурсов создает благоприятные предпосылки для развития различных отраслей и видов дея-

тельности. У района есть спектр возможных траекторий развития, различающихся такими интеграль-

ными характеристиками как демографические показатели, уровень и качество жизни населения, эколо-

гическая безопасность района. Таким образом, стратегическое развитие района может осуществиться в 

рамках нескольких прогнозных сценариев. 

 

1. Пассивно - пессимистический сценарий. 

Данный сценарий предполагает развитие района по инерции, без приложения усилий с какой-либо 

стороны для изменения действительности. Достижимость данного варианта обусловлена отсутствием 

необходимости принимать активные меры, брать на себя ответственность за судьбу района, принимать 

достаточно рискованные решения. В ситуации растущей конкуренции со стороны районов-соседей вы-

бор позиции, основанной на принципе инерционности и пассивности, означает в будущем потерю рай-

оном своего современного статуса, снижение темпов экономического роста, отсутствие улучшения ка-

чества среды проживания и снижение уровня жизни жителей района. В дальнейшем, при развитии 

района по данному варианту, повышается вероятность возникновения глубоких экономического и со-

циального кризисов. Может произойти потеря конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности района, и как следствие, отток капиталов в более благоприятные для ведения бизнеса терри-

тории.  За этим неизбежно последует кризис качества среды проживания, выражающийся в ухудшении 

показателей функционирования систем жизнеобеспечения и благоустройства.  

Развитие района по данному сценарию означает: 

- незначительный прирост объемов производства промышленной и сельхозпродукции,  

- дальнейшее усугубление тенденции оттока квалифицированных кадров в близлежащий про-

мышленный центр (г. Череповец), снижение доли занятых в экономике района, и, как след-

ствие, снижение налоговых поступлений во все уровни бюджета,  

- слабое развитие социальной инфраструктуры, и, как следствие, снижение конкурентоспособно-

сти районных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта,  

- недостаточное развитие потребительского рынка, и, как следствие, отток денежных ресурсов 

населения за пределы района,  

- усугубление тенденции сокращения численности населения.   

 

2. Проектно-инвестиционный сценарий.  

Развитие  Кадуйского района в рамках данного сценария основывается на рациональном ис-

пользовании экономического потенциала района при активном взаимодействии органов власти (в ос-

новном областного, районного и поселенческого уровней), местного сообщества и бизнеса. 

Следовательно, если район будет эффективно использовать свои  конкурентные преимущества, 

то это позволит совершить как инвестиционный, так и технологический рывок, обеспечить вы-

пуск конкурентоспособной продукции и затормозить отток трудоспособного населения, прежде 

всего молодѐжи из района.  
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Таким образом, сценарий, базирующийся на использовании уникальных преимуществ района, 

получил название "проектно-инвестиционный". 

SWOT-анализ проектно-инвестиционного сценария. 

S сильные стороны 

1. Согласованность действий органов власти всех  уровней, местного сообщества и бизнеса. 

2. Наличие заинтересованных инвесторов, готовых финансировать реализацию проектов. 

3. Наличие сформировавшихся потребностей в реализации проектов со стороны населения и предприя-

тий как основных потребителей продукции, производимой в результате реализации проектов. 

W слабые стороны 

1. Реализация проектов во многом зависит от признания их необходимости и получения поддержки (в 

т.ч. и финансовой на областном и  федеральном уровне). 

О возможности 

1. Устойчивый рост экономики. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности района. 

3. Социальная стабильность в обществе. 

4. Улучшение демографической ситуации. 

5. Приток квалифицированных кадров. 

6. Рост доходов бюджетов всех уровней. 

Т угрозы 

1. Наличие неэффективных собственников. 

Результатом развития Кадуйского района "по проектно-инвестиционному" сценарию 

станет: 

 повышение инвестиционной привлекательности района; 

 устойчивый рост экономики; 

 увеличение доходной части бюджетов всех уровней; 

 социальная стабильность в обществе; 

 приток квалифицированных кадров в район; 

 улучшение демографической ситуации. 

 

"Проектно-инвестиционный" сценарий  является объективно более оптимистичным, резуль-

тативным, так как ориентирован на решение ключевых проблем посредством эффективных действий в 

основных стратегических направлениях, максимально учитывая интересы населения.  

 

7. Целеполагание стратегического развития  Кадуйского муниципального района. 

7.1.Стратегические цели социально-экономического развития  

 Кадуйского муниципального района. 

 

 Исходя из анализа социально-экономического и географического положения, перспектив раз-

вития миссия развития района звучит следующим образом: 

«Кадуйский район - район,  в котором выгодно работать и комфортно жить». 

Для выполнения данной миссии определена стратегическая цель развития, которая на 

ближайшее десятилетие заключается в обеспечении нового качества жизни населения района на 

основе укрепления устойчивости и сбалансированности развития экономики, инженерной и 

социальной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности района.  

 

7.2. Стратегические приоритеты 

Для достижения главной цели развития  муниципального района определены три основных 

стратегических направления (приоритета): 

1. Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкурентоспособности;  

2. Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения;  

3. Совершенствование системы муниципального управления и развитие гражданского общества. 

Указанные направления будут реализовываться в том числе в рамках: 

- формирования системы стратегического планирования района на основе взаимоувязывания целей и 

задач развития Кадуйского муниципального района с федеральным и региональным уровнями; 

- повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации государственных и муници-

пальных программ; 

- обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов;  

- регулярного мониторинга хода реализации и эффективности муниципальных программ Кадуйского 

муниципального района.  
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7.3. Стратегические задачи  и сфера реализации поставленных задач 

Направление №1. «Укрепление экономического потенциала района и повышение его 

конкурентоспособности».  

Данное стратегическое направление включает в себя укрепление позиций района как 

крупного промышленного центра, дальнейшую увеличение производственных мощностей путем 

модернизации и реконструкции действующих предприятий, прежде всего в лесопромышленном 

комплексе, формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, поддержка мало-

го и среднего бизнеса, развитие и повышение качества инфраструктуры района, развитие разно-

образных сегментов потребительского рынка. 

 

Таблица 7.3.1 

Стратегическое 

направление 

(приоритет) 

Задачи Сфера реализации  

поставленной задачи 

1.Укрепление эко-

номического по-

тенциала района и 

повышение его 

конкурентоспособ-

ности 

1.1.Увеличение про-

изводственных мощ-

ностей путем модер-

низации и рекон-

струкции действую-

щих предприятий  

- энергетика 

- лесопромышленный комплекс 

- рыбоводство 

1.2  Развитие других 

секторов экономики 

 

- кирпичное производство 

- производства, использующие местное сырье, а также 

промышленные отходы промышленных предприятий 

- агропромышленный комплекс 

- производство пищевых продуктов 

- малое и среднее предпринимательство 

- туризм 

1.3 Импортозамеще-

ние и развитие внут-

рирайонной коопера-

ции  

- лесопромышленный комплекс 

- производство пищевых продуктов 

- агропромышленный комплекс 

1.4 Инфраструктур-

ное развитие терри-

тории 

- энергетическая инфраструктура и энергосбережение 

- развитие транспортной сети (повышение качества ре-

монта автомобильных дорог, строительство новых дорог, 

совершенствование инфраструктуры дорог) 

- развитие инженерной инфраструктуры (строительство 

газопроводов, реконструкция коммунальных систем, по-

вышение качества работы предприятий теплоснабжения, 

систем водоснабжения и водоотведения)           

- развитие систем телекоммуникаций и связи 

- дальнейшее обеспечение населения жильем и повыше-

ние доступности жилья, увеличение  строительства жилья     

экономического класса 

- повышение экологической устойчивости территории    

1.5 Инвестиционное 

развитие территории 

- маркетинг территории 

- формирование брендов 

- подготовка инвестиционных площадок для привлечения 

инвесторов и разработка проектов  с использованием ме-

ханизмов ГЧП 

 

Приоритетные задачи в области укрепления экономического потенциала района  

и повышения его конкурентоспособности: 
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Увеличение производственных мощностей путем модернизации и  

реконструкции действующих предприятий 

Данная задача будет решаться путем развития различных видов действующих производств в 

направлении расширения и создания новых производственных мощностей по углублѐнной переработке 

древесины и выпуску продукции в соответствии с мировыми стандартами (Кадуйский фанерный ком-

бинат, Фабрика «Дерусса»), модернизации и расширения производства осетровой икры на ООО Рыбо-

товарная фирма «Диана». Укреплению экономического потенциала будет способствовать расширение 

Череповецкой ГРЭС, пуск нового энергоблока увеличил суммарную генерирующую мощность в 1,7 

раза. 

Внедрение инноваций – основа для создания нового качества экономики и залог еѐ опережающе-

го роста. В качестве приоритетных направлений инновационных разработок и внедрения их в пр о-

изводство в экономике района определены: 

- применение инновационных технологий при производстве осетровой икры;  

- применение энергоэффективных и энергосберегающих технологий в различных сферах;  

- использование малоотходных и безотходных технологий при производстве изделий из дерева.   

Инновационным подходом к решению социальных проблем и развитию новых секторов эконо-

мики является социальное предпринимательство. Для органов местного самоуправления района разви-

тие социального предпринимательства может стать существенным инструментом повышения бюджет-

ной эффективности. Существующие социальные проблемы не могут быть решены исключительно за 

счет бюджета. Поэтому использование механизмов государственно-частного партнерства в сфере ока-

зания социальных услуг является направлением, имеющим большой потенциал развития. Проведение 

мероприятий по оптимизации расходов в организациях района будет способствовать развитию аутсор-

синга. Аутсорсинг социальных услуг позволит существенно снизить бюджетные издержки и одновре-

менно создать новые рабочие места в малом предпринимательстве.  

К 2020 году: 

- объем отгруженной продукции собственного производства в районе увеличится до 8,5 млрд. 

рублей (рост к уровню 2014 года – в 1,4 раз); 

- индекс промышленного производства составит 112 % к уровню 2014 года. 

 

 Развитие агропромышленного комплекса 

Агропромышленный комплекс (АПК) — межотраслевой комплекс, объединяющий несколько 

отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и 

получения из него пищевой продукции. Аграрный сектор является важнейшим звеном любой эконо-

мической системы. Поэтому продовольственная и экономическая безопасность во многом определяет-

ся уровнем развития сельскохозяйственного производства.  

Актуальное направление развития экономии района – сельскохозяйственное производство и пи-

щевая промышленность, которые должны ориентироваться на производство здоровой и полезной про-

дукции. Развитие этих отраслей позволит укрепить продовольственную безопасность района и обеспе-

чить импортозамещение сельскохозяйственной и пищевой продукции первой необходимости, ввози-

мой из-за пределов района. 

Основные цели, задачи  и направления развития агропромышленного комплекса Кадуйского му-

ниципального района определены муниципальной программой «Развитие агропромышленного ком-

плекса Кадуйского муниципального района на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением ад-

министрации Кадуйского муниципального района от 31 июля 2013 года № 302. 

В соответствии с программой решаются задачи по  стимулированию роста производства основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции, созданию условий для роста инвестиций в агропромыш-

ленный комплекс района и повышению финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей райо-

на, созданию высококвалифицированного кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 

Основные направления развития агропромышленного комплекса района включают в себя меро-

приятия по развитию отрасли молочного и мясного животноводства, укреплению кадрового потенциа-

ла АПК. Реализация данных мероприятий позволит: 

- стимулировать рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

-  стимулировать развитие производства пищевых продуктов; 

- создавать условия для роста инвестиций в агропромышленный комплекс Кадуйского муници-

пального района и повышения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей  района; 

- формировать и укреплять высококвалифицированный кадровый потенциал АПК района. 

В рамках программы продолжится выделение субсидий для поддержки субъектов сельского хо-

зяйства. Выделение субсидий осуществляется по различным направлениям:  

- на развитие подотрасли растениеводства; 
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- на развитие подотрасли животноводства и рыбоводства; 

- на развитие молочного скотоводства. 

Планируется  внедрение современных технологий в растениеводстве, что позволит в хозяйствах 

района достичь экономии затрат на ГСМ, увеличить производительность сельхозтехники, улучшить 

качество проводимых сельскохозяйственных работ. 

Основные мероприятия в сфере сельскохозяйственного производства: 

- Проведение дальнейшей реконструкции животноводческого комплекса СПК «Колхоз «Андо-

га»). 

- Обновление машинотракторного парка и оборудования животноводческих ферм. 

-  Совершенствование племенной работы, улучшение генофонда стада в направлении дальней-

шего роста продуктивности коров, увеличение маточного поголовья  за счет своего ремонтного молод-

няка и покупки в племенных хозяйствах. 

- Направление на целевое обучение в ВГМХА им. Верещагина по 4 человека ежегодно, на курсы 

повышения квалификации и переподготовку специалистов (до 5 человек ежегодно) и работников сель-

скохозяйственного производства (до 15 человек ежегодно) с целью повышения их профессионального 

мастерства; 

-  Проведение мероприятий по повышению плодородия почв (агрохимическое обеспечение почв; 

увеличение площади известкования кислых почв; улучшение нарушенных земель;  внесение органиче-

ских удобрений; агрохимическое обследование земель,  

-  Увеличение посевных площадей к 2020 году на 700 га; 

-  Обеспечение строительства жилья на селе для молодых специалистов и молодых семей с при-

влечением бюджетных средств с целью формирования эффективного кадрового потенциала  агропро-

мышленного комплекса района. 

 

 К 2020 году:  

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Кадуйского 

района составит 115 %  к уровню 2013 году.  

- производства молока увеличится на 15,9 % от уровня 2014 года (до 5, 0 тысяч тонн); 

- производства мяса скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств увеличится в 2,2 

раза к уровню 2014 года (до 0,4 тысяч тонн).  

 

Развитие других секторов экономики 

Укреплению экономического потенциала района и повышению его конкурентоспособности бу-

дет способствовать открытие в районе новых предприятий с новыми направлениями и видами деятель-

ности. До 2020 года планируется дальнейшее расширение производства кирпича и плитки,  пеллет, 

продукции глубокой переработки древесины, домостроение. Кроме того, открытие в районе новых 

производств, использующих местное сырье, а также промышленные отходы промышленных предпри-

ятий, позволит задействовать имеющиеся в районе сырьевые запасы кварцевых песков, глины, торфа и 

других ресурсов.  

 

Импортозамещение, развитие внутрирайонной бизнес-кооперации 
В связи с нарастанием факторов внешней нестабильности данное направление приобретет осо-

бую значимость для экономики района.  

В стадии создания единый информационный портал, содержащий базу данных о предприятиях, 

осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса района,  с целью формирова-

ния благоприятных условий для развития бизнес-кооперации между крупными и малыми предприяти-

ями, работающими в данной сфере. 

 В целях развития импортозамещения планируется в районе стимулирование возобновления 

производство пищевых продуктов, в первую очередь молочных продуктов и хлебобулочных изделий, 

содействие в  продвижении товаров предприятий района на внутреннем и внешних рынках. При этом 

будет стимулироваться внедрение технологий по производству экологически чистых продуктов. 

 

Инфраструктурное развитие территории 

 
Инфраструктурное развитие территории планируется в направлении решения ряда приоритетных 

задач, в том числе следующих:  
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Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

Основное направление деятельности органов местного самоуправления района по развитию 

энергетической инфраструктуры на планируемый период - создание условий для гарантированного 

обеспечения энергоресурсами экономики и населения района. 

Продолжится реализация мероприятий в рамках государственной программы «Энергоэффек-

тивность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2013 – 2020 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1107. 

При этом приоритетными задачами определены: 

- повышение доступности энергетической инфраструктуры; 

- повышение надежности энергоснабжения населения и экономики; 

- создание условий для внедрения энергосберегающих технологий на территории района. 

В целях решения поставленных задач будет осуществляться реализация мероприятий муници-

пальной программы ««Энергосбережение на территории Кадуйского муниципального района» на 2015 

– 2020 годы. 

До 2020 года: 

- будет введено в эксплуатацию 420 МВт генерирующей мощности Череповецкой ГРЭС; 

- по территории района пройдет 16 км новой линии электропередачи; 

- продолжится дальнейшая газификация населенных пунктов района; 

- будет завершено техническое перевооружение котельных, находящихся на территории района 

и обеспечивающих теплом объекты бюджетной сферы (двух объектов). 

 

Развитие транспортной инфраструктуры  

В сфере развития транспортной инфраструктуры будут реализованы инвестиционные проекты и 

мероприятия, направленные на расширение пропускной способности наиболее загруженных участков 

транспортной сети и приведение транспортной инфраструктуры в нормативное и безопасное состоя-

ние. 

Повышение эффективности и безопасности функционирования пассажирского транспорта может 

быть достигнуто посредством: 

- улучшения состояния дорожной сети в районе; 

-улучшения технико-эксплуатационных характеристик автодорог между поселениями, содержание 

и ремонт подъездных дорог к населенным пунктам; 

- создания условий для безопасного проезда по искусственным сооружениям (мостам, ж/д переез-

дам и пр.); 

- повышения роли районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Будет обеспечено устойчивое автобусное сообщение в районе и расширен перечень направлений  

автобусными  маршрутами. 

Главная задача в сфере развития дорожной инфраструктуры - сделать дороги безопасными, каче-

ственными и надежными при максимально эффективном использовании средств созданных дорожных 

фондов, а также внедрение инновационных технологий, позволяющих увеличить долговечность дорог. 

На средства муниципальных дорожных фондов будут ремонтироваться дворовые территории и 

подъезды к ним, а также дороги сельских поселений.  

За счет дорожного  фонда будет продолжен ремонт дорог: 

- в  муниципальном  образовании  Рукавицкое - автодорога  Кадуй – Дубровное (5 км); 

- будет завершен ремонт автодороги  «Подъезд  к  п. Кадуй» (5 км). 

 

 

Развитие в сфере связи и телекоммуникации 

Основная цель развития отрасли связи – это обеспечение равного доступа к услугам связи всех жи-

телей района путем дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры и создания усло-

вий для ускоренного внедрения новых технологий.  

Основным задачами на ближайшую перспективу являются: 

-  завершение работ по прокладке современных волоконно-оптических линий связи; 

-  замена всех аналоговых телефонных станций на электронные, увеличение номерной емкости; 

-  расширение услуг по обеспечению пользователей доступом к сети Интернет; 

-  реализация проекта по предоставлению населению универсальной услуги связи; 

-  расширение спектра услуг мультисервисной сети; 

-  увеличение зоны покрытия района сотовой связью; 

- Внедрение новых видов почтовых услуг: международная и ускоренная почта, гибридная почта 

и т.д. 

consultantplus://offline/ref=AEC672385446DBD693FB0FD34C3BF85BC269D137FA722958D7051440DF526F498997959CE601E8DB1FCC91V7Q0L
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До 2020 года в рамках пилотного проекта «Устранение цифрового неравенства», реализуемого на 

территории области и обеспечивающего население качественной телефонной связью и доступом к сети 

Интернет, современными линиями связи смогут воспользоваться  жители наиболее удаленных от рай-

онного центра населенных пунктов. 

 

Экологическое благополучие 

В период до 2020 года политика в сфере экологии будет направлена на обеспечение экологиче-

ской безопасности природной системы района для устойчивого развития, повышения качества жизни и 

улучшения здоровья населения Кадуйского района. 

Будет продолжена реализация муниципальной программы  «Снижение антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду Кадуйского муниципального района» на период 2013-2020 годы, утвер-

жденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района от 22 июня 2012 № 271 

с изменениями и дополнениями, а также реализация мероприятий в рамках государственной програм-

мы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использова-

ние природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 

года № 1228.  

До 2020 года будут отремонтировано и построено 5 объектов водоснабжения и водоотведения:  

завершена реконструкция водовода Кадуй-Хохлово (в 2015 году); строительство ОСК д. Андроново в 

МО Андроновское и ОКС в поселке Нижние МО Мазское; проведена реконструкция ОСК пос. Хохлово; 

осуществлен ремонт сетей канализации пос. Кадуй. 

Для предотвращения негативного воздействия вод будет реализован проект «Спрямление русла 

реки Колпь для защиты д.Уйта от подмыва паводковыми водами». 

С целью снижения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

населения и окружающую среду будет развиваться инфраструктура переработки, использования и без-

опасного размещения бытовых и промышленных отходов. 

С целью снижения выбросов вредных веществ в атмосферу района будет проводиться ремонт 

пылегазоочистных установок промышленными предприятиями района: филиалом ОАО «ОГК-2» Че-

реповецкая ГРЭС; ООО «Фабрика Дерусса»; ООО «Кадуйский фанерный комбинат». 

К 2020 году: 

 объем выбросов вредных веществ  снизится ориентировочно в 1,2 раза по сравнению с 2013 

годом; 

 масса загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в окружающую среду сни-

зится в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом; 

 доля населения района, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требова-

ниям безопасности, увеличится до 95% 

 доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов увеличится до 99%. 

 

Устойчивое развитие сельских территорий района  

В сельской местности проживает 19 % населения района. Одной из острых проблем для района, 

как и для области в целом, является отток населения с сельских территорий.   

Основным условием закрепления населения в сельской местности является строительство жилья 

и общее повышение комфортности проживания. 

В ближайшие годы будет продолжена реализация муниципальной программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий Кадуйского муниципального района  на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального района  от 20 

сентября 2013 года №  510. 

Будет обеспечено улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры, создание рабочих мест на селе.  

Будут предоставляться гранты на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и оказываться единовременная помощь на бытовое 

обустройство. 

К 2020 году: 

- 11 семей, проживающих в сельской местности, улучшат жилищные условия, в том числе 6 се-

мей из числа молодых семей и молодых специалистов;  

 - в сельской местности будет открыт ещѐ один фельдшерско-акушерский пункт, построено 2 

плоскостных спортивных сооружения (стадиона); реализовано два проекта комплексной компактной 

жилой застройки, реализовано не менее 2 проектов местных инициатив граждан. 
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Развитие и обеспечение доступности потребительского рынка  

Развитие потребительского рынка Кадуйского муниципального района будет обеспечивать как 

присутствием федеральных розничных сетей, так и существующей сети магазинов шаговой доступно-

сти торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей района. Особое внимание будет уде-

лено развитию сети магазинов шаговой доступности, в первую очередь в районе комплексной жилой 

застройки (микрорайон Хуторок п. Кадуй и др.). Одно из приоритетных задач: увеличение доли роз-

ничного товарооборота непродовольственными товарами за счет ввода новых специализированных  

магазинов (по продаже стройматериалов и др.). Рост оборота потребительского рынка будет обеспечи-

ваться не только за счет увеличения объема продаж, но и за счет ввода новых объектов потребитель-

ского рынка: к 2020 году планируется построить не менее 4 новых магазинов розничной торговли, в 

том числе в микрорайоне Хуторок, в поселке энергетиков, в старой части п. Кадуй; а также развлека-

тельный центр, мини-кафе, бильярдную, зал ритуальных услуг и др. объекты.  

На территории района планируется реализация социальных проектов, в том числе реализация 

программы «Желтый ценник», позволяющая населению приобретать продукты питания по доступным 

ценам.  

 Планируется более динамично развивать всю многопрофильную деятельность потребительской 

кооперации, направленную на создание дополнительных рабочих мест для сельского населения, а так-

же обеспечение товарами и услугами первой необходимости жителей малонаселенных и отдаленных 

деревень. 

К 2020 году: 

- розничный товарооборот района в среднем увеличится до 2,3 млрд. рублей; 

- оборот общественного питания увеличится до 50,3 млн. рублей; 

- объем платных услуг населению увеличится до 469,9 млн. рублей. 

 

Инвестиционное развитие территории  

Инвестиционное развитие территории и повышение инвестиционной привлекательности райо-

на является одним из приоритетных направлений экономической политики.  

В данном направлении планируются мероприятия по актуализации инвестиционного паспорта 

района, формированию и обновлению перечня инвестиционных площадок на территории района, 

предлагаемых потенциальным инвесторам. Планируется сформировать пакет проектов по различным 

сферам деятельности, включая проекты с использованием механизма государственно-частного парт-

нерства.  

Будет внедрен стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата. 

Планируется создание системы сопровождения инвесторов и инвестиционных проектов, реали-

зуемых на территории Кадуйского района. 

К 2020 году: 

- ежегодный объем инвестиций в основной капитал составит не менее 200 млн. руб.  

 
Совершенствование системы муниципальных закупок  

Система муниципальных закупок является немаловажным инструментом регулирования эко-

номики. В целях совершенствования системы управления муниципальными закупками предусматрива-

ется: 

- введение обоснования и нормирования в сфере закупок; 

- проведение общественного обсуждения «крупных» закупок; 

- профессиональная переподготовка специалистов муниципальных заказчиков, работающих в 

сфере закупок. 

Проведение совместных конкурсов с ограниченным участием на поставки пищевых продуктов 

для образовательных учреждений района позволит привлечь к участию в закупках региональных това-

ропроизводителей, а использование в качестве критерия отбора поставщиков наличие на предлагаемые 

к поставке товары сертификатов системы добровольной сертификации продукции, в том числе 

«Настоящий вологодский продукт», приведет к улучшению качества товаров, предлагаемых постав-

щиками для нужд муниципальных заказчиков. 

Реализация мероприятий позволит повысить эффективность и результативность осуществления 

муниципальных закупок. 

К 2020 году:  

- не менее 15%  от всего объема конкурентных закупок будет  осуществляться  с предоставле-

нием преференций субъектам малого предпринимательства; 
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- не менее 80% конкурентных закупок для муниципальных нужд будут проводиться в элек-

тронной форме для обеспечения открытости и прозрачности закупок. 

 

Совершенствование земельных отношений 

В связи с вступлением в силу  Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении из-

менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  и в целях совершенствования земельных отношений до 2020 года предусмотрено реше-

ние задач по: 

 - предоставлению земельных участков без торгов; 

 - прямой продаже земельных участков без торгов; 

 - «льготированию» ряда категории лиц, имеющих право на первоочередное, внеочередное, в 

том числе бесплатное предоставление земельных участков без торгов при соблюдении условий и кри-

териев, определенных законодательством субъекта Российской Федерации. 

Так до 2020 года планируется предоставить: 

- многодетным семьям  - 113 земельных участков на общей площади 13,56 га. 

-  под строительство многоквартирных жилых домов 6 земельных участков на площади 2,54 га. 

-   под строительство индивидуальных жилых домов 508 земельных участка на площади 98,3 га 

(с учетом земельных участков, находящихся в частной собственности)  

- под  иное строительство (производственного, социального назначения, торговли и т.д.) -  28 

земельных участков общей площадью 32,26 га. 

 

Развитие туристского сектора 
 В целях повышения эффективности туристской деятельности в районе будет проводиться ра-

бота по развитию современного конкурентоспособного туристского сектора, обеспечивающего широ-

кие возможности для удовлетворения потребностей граждан в путешествиях, отдыхе и рекреации. 

Будет реализовываться мероприятия подпрограммы «Культурное наследие района» в рамках 

муниципальной программы  «Сохранение и развитие культурного потенциала Кадуйского муници-

пального района Вологодской области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Админи-

страции Кадуйского муниципального района от 26.09.2014 года № 547. 

Помимо традиционных направлений, будут развиваться промышленный туризм, водный, ак-

тивный, а также сельский туризм. 

Особое внимание будет уделяться реализации концертных, театральных, выставочных проек-

тов, в том числе Межрегиональный детский фольклорный праздник «Хохловские игрища», фестиваль 

бардовской песни «Заозерье», традиционные праздники сел и деревень, районный фестиваль гармони-

стов «А под русскую гармонь я хоть в воду, хоть в огонь!»; этносоревнования «Молодецкие забавы», 

Дни славянской письменности и культуры.  

Продолжится развитие народных промыслов. В целях сохранения традиционных для района 

народных художественных промыслов (кружевоплетение, резьба по бересте и дереву, роспись по бере-

сте и дереву, ручное ткачество, вышивка, изготовление керамических и гончарных изделий и др.) пла-

нируется осуществление мероприятий по популяризации промыслов, их презентации на выставках-

ярмарках. 

К 2020 году: 

-  количество туристов и экскурсантов, посещающих Кадуйский район, увеличится до 6,5 тысяч 

человек. 

 

Успешное решение задач первого стратегического направления  может быть оценено по следу-

ющим целевым показателям: 

  Таблица 7.3.1.1. 

Задача СЭР Целевой показатель 

1.1.Увеличение 

производственных 

мощностей путем 

модернизации и 

реконструкции дей-

ствующих предпри-

ятий 

Индекс промышленного производства   (к предыдущему году) 
 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в промышленности  
 

Производство основных видов лесопромышленной продукции:  

древесина необработанная  

лесоматериалы (пиломатериалы) 

фанера клееная  
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Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств  
 

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
  

Индекс физического объема производства продукции растениеводства в хозяйствах 

всех категорий, , % к предыдущему году 

Индекс физического объема производства продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий, % к предыдущему году 

Производство молока во всех категориях хозяйств, тонн 

Производство скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств, тонн 

1.2. Развитие дру-

гих секторов эко-

номики 

Индекс промышленного производства   (к предыдущему году) 
 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в промышленности  
 

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения 
 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  
 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в районе 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

района. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государ-

ственную (муниципальную  поддержку) 

1.3. Импортозаме-

щение и развитие 

внутрирайонной 

кооперации 

Индекс промышленного производства   (к предыдущему году) 
 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в промышленности  
 

1.4. Инфраструк-

турное развитие  

территории 

Объем ввода жилья, кв. м   
 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя    

Ввод (приобретение) жилых помещений для граждан проживающих в сельской мест-

ности, всего в отчетном году 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуж-

дающегося в жилых помещениях 
  

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования (регионального) мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
 

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью 

с сетью автодорог общего пользования (по дорогам с твердым покрытием)
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:    
 

электрическая энергия 

тепловая энергия 

горячая вода 

холодная вода 

природный газ 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджет-

ными учреждениями:  
 

электрическая энергия,  

тепловая энергия 

горячая вода 

холодная вода 

природный газ 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)   
 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реали-
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зуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе много-

квартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами
 

Протяженность построенных распределительных  газовых  сетей 

Количество потребителей, получающих доступ к системе газоснабжения природным 

газом 

Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов в общем объеме 

образовавшихся твердых бытовых отходов 

Доля использованных твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся 

твердых бытовых отходов 

Доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности 

Оборот розничной торговли  

Индекс физического оборота розничной торговли  

Оборот общественного питания 
 

Индекс физического оборота общественного питания  

(к предыдущему году) 
 

Объем платных услуг, оказываемых населению 

Индекс физического оборота платных услуг, оказываемых населению (к предыдущему 

году)  

Площадь земельных участков (га), предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения (всего), в том числе земельных участков (га), предоставленных 

для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освое-

ния в целях жилищного строительства 
  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении кото-

рых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию:   
  

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет  

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

1.5.Инвестиционное 

развитие 

Объем инвестиций в основной капитал
 

Объем инвестиций в основной капитал (к пред. году в сопоставимых ценах)
  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
 

Объем инвестиций в основной капитал  в расчете на 1 жителя  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расче-

те на 1 жителя 

Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве (по крупным и средним 

предприятиям) 

 

Направление № 2 -  «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения»  

Данное стратегическое направление предполагает сохранение стабильности демографической 

ситуации и создание благоприятной среды жизнедеятельности населения на основе повышения уровня 

жизни посредством реализации комплекса социально-экономических мер, затрагивающих все сферы 

жизнедеятельности общества. Повышение качества жизни будет способствовать удержанию в районе 

квалифицированных кадров. Создание комфортных условий для жизнедеятельности, а также качество 

человеческого капитала являются определяющими ресурсами развития района в рамках проектно-

инвестиционного сценария. 

 

Для достижения положительных результатов во втором направлении необходимо решить та-

кие задачи, как: 

 создание условий для сохранения стабильности демографической ситуации на территории райо-

на; 

 развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения; 

 создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, повышение эф-

фективности медицинской помощи; 

 создание условий для получения доступного и качественного образования, обеспечение функци-

онирования и развития образовательных учреждений; 

 развитие социо-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, сохранение исто-

рико-культурного наследия, развитие физической культуры, спорта и спортивной инфраструкту-

ры, повышение эффективности физкультурно-массовой и спортивной работы среди всех соци-

альных и возрастных групп); 

 повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения, обеспечение населе-

ния качественным социальным обслуживанием. 
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Таблица 7.2. 

Стратегическое 

направление  

(приоритет) 

Задачи Сфера реализации  

поставленной задачи 

2. Демографиче-

ское развитие и 

улучшение каче-

ства жизни населе-

ния 

2.1 Создание условий 

для улучшения демо-

графической ситуации 

на территории района 

- снижение смертности населения 

- создание условий для увеличения рождаемости      

- охрана семьи, материнства, отцовства и детства 

- формирование в обществе нравственных и семейных 

ценностей 

- создание благоприятных  условий для жизни и заня-

тости молодежи        

2.2 Развитие рынка тру-

да и обеспечение роста 

занятости населения 

 

- расширение объема рынка труда 

- совершенствование системы  переквалификации 

кадров 

- повышение территориальной мобильности населе-

ния                      

2.3. Создание условий 

для получения доступ-

ного и качественного 

образования 

- создание и развитие современной образовательной 

инфраструктуры;     

- обеспечение доступности качественного дошкольно-

го и общего образования 

2.4 Создание условий 

для повышения качества 

и доступности медицин-

ской помощи 

- профилактика  заболеваний, развитие первичной ме-

дико-санитарной помощи 

- обеспечение  доступности медицинской помощи 

-  кадровое обеспечение  системы здравоохранения           

2.5 Повышение эффек-

тивности и доступности 

социальных услуг для 

населения 

- создание условий для повышения  качества оказания 

социальных  услуг 

-  создание условий для развития доступной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп 

населения 

- улучшение социального климата в обществе и со-

кращение дифференциации населения по уровню до-

ходов                                    

2.6 Развитие социо-

культурного потенциала 

(культурного, духовного 

потенциала, развитие 

физической культуры, 

спорта и спортивной 

инфраструктуры) 

- сохранение традиционной народной культуры и ре-

месел 

- создание условий для развития культурного потен-

циала   

- кадровое и материально-техническое обеспечение 

учреждений культуры и сферы физической культуры 

и спорта 

- создание благоприятных  условий для увеличения   

охвата населения спортом и физической культурой     

- формирование здорового образа жизни населения 

 

Реализация приоритетного направления «Демографическое развитие и улучшение качества жизни 

населения» будут достигаться путем решения следующих задач: 

 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории района  

Основными задачами в сфере реализации демографической политики являются: повышение 

рождаемости и снижение смертности населения, укрепление здоровья граждан, сохранение положи-

тельной внутрирайонной миграционной динамики. 

Особое внимание планируется уделить поддержке семей, имеющих детей, укреплению здоровья 

матери и ребенка. За счет укрепления поликлинического звена повысится качество наблюдения детей 

первого года жизни в детской поликлинике ЦРБ. Молодым мамам продолжат выдаваться родовые сер-

тификаты.  



 

 91 

Особое внимание будет уделяться семьям, в которых родится третий или последующий ребенок. 

Помимо мер социальной поддержки многодетных семей им будет предоставлена единовременная де-

нежная выплата («материнский капитал»), а малоимущим семьям – ежемесячная денежная выплата до 

достижения ребенком возраста трех лет. Также будет продолжено предоставление земельных участков 

в собственность многодетным семьям (с тремя и более детьми) для строительства жилья экономиче-

ского класса. 

К 2020 году: 

- сохранение положительной внутрирайонной миграционной динамики позволят сократить тем-

пы снижения численности жителей района (с 17,0 тысяч чел. в 2014 году до 16,5 в 2020 году); 

- средняя продолжительность жизни жителей района увеличится в среднем на 2 года – у мужчин 

с 57 лет в 2013 году до 60 лет в 2020 году, у женщин – с 71 года в 2013 году до 73 лет в 2020 году. 

 

Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения 

На развитие рынка труда направлены следующие мероприятия: 

 Организация профессиональной ориентации и предпрофильное обучение в общеобразователь-

ных учреждениях района; 

 Организация профессионального обучения на базе Кадуйского политехнического техникума и 

Череповецкого межрайонного учебного центра  в соответствии с заявленными потребностями 

предприятий района; 

 Организация рабочих мест для инвалидов; 

 Организация общественных и временных работ; 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи в воз-

расте до 20 лет (преимущественно в летнее время).  

К 2020 году: 

- будет создано не менее 18 рабочих мест для инвалидов на предприятиях и в организациях райо-

на; 

- обучено по программам профессиональной подготовки специалистов рабочих профессий для 

нужд предприятий и организаций района – не менее 45 человек. 

 

Обеспечение качественным образованием 

В период до 2020 года среди приоритетных задач в сфере образования района остается совер-

шенствование системы качественного образования,  обеспечивающей преемственность дошкольного, 

общего и профессионального образования. 

Приоритетами в развитии системы образования района являются: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных  возможностей получения качествен-

ного образования дошкольного, начального, основного и среднего общего   образования, дополнитель-

ного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально ориентиро-

ванной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики; 

 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 развитие инновационного потенциала системы образования Кадуйского муниципального района; 

 сохранение многофункциональности образовательных учреждений, расположенных на территории 

Кадуйского муниципального района, что предполагает признание равноправия всех видов и форм по-

лучения образования с учетом специфики жизнедеятельности муниципального образования; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса, включая эффективность использования имуще-

ства образовательных учреждений района; 

 сохранение школы как культурно-образовательного центра; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса и сохранение здоровья учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

Продолжится реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

До 2020 года более 100 детей получат места в детских садах за счет реконструкции помещений  

действующих дошкольных образовательных учреждений района, развития вариативных форм и него-

сударственного сектора дошкольного образования. 

Будут созданы условия для реализации в детских садах федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования. К 2018 году все воспитанники дошкольных образова-

тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет будут обучаться в соответствии со стандартом дошколь-

ного образования. Для реализации этих задач планируется: 

- разработка образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования (2015 г.); 

consultantplus://offline/ref=650144EFB34E53FF2CFB952AE33E99F0845C2BE286E092A6E4BE6D2549X2z1F
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- 100 % обеспечение повышения квалификации педагогических кадров по ФГОС дошкольного 

образования (2015 – 2016 гг.) 

Для повышения качества образования всем детям независимо от места жительства и возможно-

стей здоровья будет обеспечен равный доступ к качественному общему образованию.  Для этого пла-

нируется: 

-внедрение  дистанционного обучения учителями базовой школы обучающихся сельских мало-

комплектных школ (МБОУ «Барановская ООШ» и МБОУ «Мазская ООШ») по отдельным предметам 

(2016 г.); 

- создание школьных и муниципальных систем оценки качества образования (2015-2016 гг.)  

Будет продолжено создание доступной среды в школах, обеспечивающей совместное (инклю-

зивное) обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений 

развития: в 2015 году – создание универсальной безбарьерной среды в МБОУ «Андогская СОШ», в 

2016 г. - в МБОУ «Хохловская СОШ». Всем детям с ОВЗ, желающим обучаться дистанционно, еже-

годно будут обеспечиваться условия для полноценного образования в дистанционной форме. 

Будет развиваться система выявления и поддержки одаренных детей; обеспечено ежегодное 

участие детей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях (олим-

пиады, смотры, конкурсы, фестивали и др. мероприятия).  

Дополнительное образование сегодня является особым самостоятельным видом образования, 

сопровождающий развитие личности на протяжении всей жизни.  

В целях повышения качества профессионального образования и востребованности выпускни-

ков системы профессионального образования будет обеспечен переход к современным программам 

профессионального и дополнительного образования, отвечающего требованиям, предъявляемым эко-

номикой и обществом. 

Будет продолжено обновление содержания профессиональных образовательных программ на 

условиях государственно-частного партнерства, усилена их связь с реальным производством. 

К 2020 году: 

- уровень заработной платы педагогических работников школ, преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения учреждения профессионального образования района составит 100 % от сред-

ней заработной платы  по региону, педагогических работников детских садов – 100 % от средней зара-

ботной платы в сфере общего образования в области; 

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных 

организациях, составит 100%; 

-  доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образо-

вательным программам, составит не менее 75 %. 
 

Развитие системы  здравоохранения   

Одним из важнейших факторов качества жизни населения является уровень развития системы 

здравоохранения. 

В рамках реализации в Кадуйском районе мероприятий государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства области от 28 октября 2013 года №1112, будет продолжена реализация мер, направленных на 

своевременную профилактику заболеваний и развитие первичной медико-санитарной помощи. 

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 будет 

продолжена реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от новообра-

зований, в том числе злокачественных, от туберкулеза, от дорожно-транспортных происшествий, от 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

В рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности деятельности 

БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» с 2013 до 2018 гг. разработан комплекс мер , направленных на профилактику 

заболеваний, раннее их выявление, обеспечение доступности и качества медицинской помощи.  

Для снижения дефицита медицинских кадров в сфере здравоохранения района планируется ре-

ализация комплекса мероприятий, направленных на усиление профориентационной работы в общеоб-

разовательных учреждениях района, повышение престижа медицинской профессии, поэтапное повы-

шение заработных плат не только врачам, но и среднему и младшему медицинскому персоналу в рам-

ках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

Среди приоритетных задач в сфере здравоохранения – кадровое обеспечение всех структурных 

подразделений БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» (в том числе в сельских ФАП ах). Для медицинских работ-

ников с высшим профессиональным образованием, приезжающих на работу в сельскую местность, с 

2013 года осуществляются единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей и единовременные 

компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей. 
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Будет продолжена работа по информатизации системы здравоохранения района. 
К 2020 году: 

- увеличится охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез 

до 95 % от общей численности населения района данных групп возрастов (в 2014 году – 82 %); 

- увеличится охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокаче-

ственные новообразования до 60 % от общей численности населения данных групп возрастов (в 

2014 году – 56,3 %); 

- увеличится обеспеченность врачами до 77 врачей на 10 тыс. населения (с 42,5 врачей на 10 

тыс. населения в 2013 году); 

- увеличится обеспеченность средним медицинским персоналом до 75,4 специалистов на 10 

тыс. населения (с 60,78 специалистов на 10 тыс. населения в 2013 году); 

-  увеличится средняя заработная плата врачей района - до 200 % от средней заработной платы 

по региону (в 2014 году – 143,6 %); 

- увеличится средняя заработная плата среднего и младшего медицинского персонала области - 

до 100% от средней заработной платы по региону (в 2014 году – 58,4 и 35,7 %, соответственно); 

- численность врачей и среднего медицинского персонала увеличится не менее чем на 8 и 11 

человек соответственно, к 2020 году численность врачей БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» составит 26 чело-

век.. 

Совершенствование системы социального обеспечения населения 

Стратегическим приоритетом развития сферы социального обслуживания является повышение 

уровня и качества жизни населения района. 

Для реализации этого стратегического приоритета реализуются следующие стратегические цели: 

 Создание условий для повышения уровня и  качества жизни отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите (малоимущих граждан, ветеранов, инвалидов, семей с детьми и 

др.).  

 Повышение эффективности предоставления социальных услуг учреждениями социального 

обслуживания.  

 Развитие новых форм осуществления опеки и попечительства. 

Предоставление качественных социальных услуг с минимальными затратами, повышение уровня 

и качества жизни пенсионеров, инвалидов, одиноких нетрудоспособных граждан и других социально 

незащищенных категорий граждан – главный приоритет в работе социальных служб.  

Достижение данной долгосрочной цели позволит: не повышать социальную напряженность в 

районе, оптимизировать работу социальных служб, сделает ее более эффективной и адресной. 

Цель 1. Создание условий для повышения уровня и  качества жизни отдельных категорий граж-

дан, нуждающихся в социальной защите (малоимущих граждан, ветеранов, инвалидов, семей с детьми 

и др.).  

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 1.1. Обеспечение органов социальной защиты населения и учреждений социального обслужи-

вания информационными технологиями  на базе современных программных и технических средств. 

 Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 обеспечение разработки и ведения баз данных граждан, нуждающихся в социальной поддерж-

ке государства, формирование информационных ресурсов и широкий доступ к ним (создание элек-

тронного социального регистра населения Вологодской области (ЭСРН)); 

 создание развитой информационной инфраструктуры органов социальной защиты населения 

на базе современных средств телекоммуникаций для информационного (электронного) обмена между 

органами социальной защиты населения и учреждениями социального обслуживания; 

 разработка необходимой нормативной правовой базы, предусматривающей  информа-

ционный обмен, поддержку внутри- и межведомственного взаимодействия информационных систем и 

ресурсов, используемых в процессе предоставления услуг  в режиме «одного окна»; 

 развитие информационных технологий и технологий на базе современных программ-

ных и технических средств и их широкое применение в деятельности органов и учреждений соци-

альной защиты. 

 1.2. Увеличение уровня охвата нуждающихся граждан (семей) услугой по оказанию государ-

ственной социальной помощи. 

 Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 Полный переход от заявительного к выявительному принципу предоставления государствен-

ной социальной помощи; 

 развитие деятельности участковых социальных работников. 
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 1.3. Повышение эффективности предоставления государственной  социальной помощи граж-

данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 разработка механизма индивидуальной оценки нуждаемости для реализации принципа адрес-

ности; 

 разработка механизма предоставления государственной социальной помощи  с учетом дохода 

семьи. 

1.4. Обеспечение мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

 Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 проведение анализа нуждаемости отдельных категорий граждан в мерах социальной под-

держки; 

 увеличение размеров и количества предоставляемых мер социальной поддержки 

Цель 2. Повышение эффективности предоставления социальных услуг учреждениями социаль-

ного обслуживания.  

 Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 2.1. Повышение качества социального обслуживания.  

 Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 Внедрение  стандартов социального обслуживания населения Вологодской области;  

 Применение  критериев оценки качества предоставляемых социальных услуг, критериев 

оценки эффективности деятельности учреждений социального обслуживания;  

 Реализация целевых программ, предусматривающих мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности учреждений социального обслуживания; 

 реконструкция учреждений социального обслуживания; 

 укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населе-

ния; 

 внедрение инноваций в сфере социального обслуживания населения; 

 выработка механизмов независимого контроля за реализацией прав получателей социальных 

услуг; 

 разработка и реализация мониторинга удовлетворенности граждан социальным обслуживани-

ем. 

 2.2. Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов.  

 Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 создание единой системы учета инвалидов в районе;  

 обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к информационным ресурсам, объектам соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

 сотрудничество учреждений социального обслуживания населения района с организациями, 

работающими с инвалидами. 

 Цель 3. Развитие новых форм осуществления опеки и попечительства. 

 Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 3.1. Осуществление опеки на договорной основе в отношении совершеннолетних недееспо-

собных граждан и увеличение числа граждан - физических лиц, желающих стать опекунами совершен-

нолетних недееспособных граждан. 

 Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, желающими стать опеку-

нами; 

 ведение учета граждан, желающих стать опекунами. 

 

Эффективная защита социально уязвимых категорий населения  

В сфере социальной защиты населения наиболее важными задачами являются повышение эф-

фективности мер социальной поддержки населения, повышение доступности услуг в сфере социально-

го обслуживания, усиление мер поддержки семей с детьми, пожилых граждан, граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья, других социально незащищенных категорий граждан. 

Продолжится реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей», Плана мероприятий по повышению эффективности и каче-

ства услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области, утвержденного поста-

новлением Правительства области от 25 февраля 2013 года № 204.  

consultantplus://offline/ref=650144EFB34E53FF2CFB952AE33E99F0845C2BE286E092A6E4BE6D2549X2z1F
consultantplus://offline/ref=650144EFB34E53FF2CFB952AE33E99F0845D2BE88BE192A6E4BE6D2549X2z1F
consultantplus://offline/ref=650144EFB34E53FF2CFB952AE33E99F0845D2BE88BE192A6E4BE6D2549X2z1F
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Для достижения установленных задач будет внедрен в систему социального обслуживания ме-

ханизм государственно-частного партнерства, созданы условия для сохранения кадрового потенциала 

отрасли и увеличения престижа работы в социальной сфере.  

В целях качественного улучшения медицинской помощи инвалидам и ветеранам Великой Оте-

чественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных ин-

валидами вследствие общего заболевания или трудового увечия, будет проводиться ежегодная диспан-

серизация. 

С 2015 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы получат бесплат-

но услуги надомного обслуживания.  

К 2020 году будут: 

- удовлетворены все обращения малоимущих граждан за социальной поддержкой; 

- трудоустроены 60% инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения. 

 

Безбарьерная среда  

 Важным направлением останется обеспечение доступности среды жизнедеятельности для ин-

валидов путем адаптации объектов социальной инфраструктуры, транспорта к их нуждам.  

В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»  будет продолжено создание специально оборудо-

ванных рабочих мест для инвалидов.  

Наряду с трудоустройством инвалидов продолжится работа по созданию универсальной безба-

рьерной среды, развитию творческих способностей инвалидов, созданию условий для их занятия фи-

зической культурой, спортом.  
Уже к 2018 году все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, будут иметь возможность полу-

чать услуги социального сопровождения.  

К 2020 году:  

- доля доступных для инвалидов значимых объектов социальной и транспортной инфраструк-

туры составит 70%; 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объ-

ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов увеличится до 70,0%; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематиче-

ски занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения увели-

чится до 61,2%. 

 

Повышение материального уровня жизни населения 

В 2014 – 2020 годах будет продолжена работа по реализации в учреждениях бюджетной сферы 

района комплекса мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников муници-

пальных учреждений, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы отдельных кате-

горий работников в зависимости от достижения конкретных показателей качества и количества оказы-

ваемых услуг. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» будет повышаться уро-

вень заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы. 

К 2020 году: 

- среднемесячная заработная плата работников увеличится с 26,6 тысяч рублей в 2014 году до 

29,3 тысяч рублей; 

- численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума не превысит 

9,5 %. 

Развитие культурного потенциала  

Для обеспечения проектно-программной деятельности учреждений культуры и искусства в 

районе  разработаны и действуют муниципальные программы развития для каждого направления со-

циокультурной деятельности, рассчитанные до 2015 года. С 2015 года будет действовать новая муни-

ципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кадуйского района» до 2018 

года. 

В целях дальнейшего развития сферы культуры и искусства Кадуйского муниципального района 

в сфере социально-культурной политики намечен ряд мероприятий по увеличению эффективности ра-

боты учреждений культуры и искусства: 

- Определение в качестве одного из главных приоритетов культурной политики района сохранение 

и восстановление традиционной народной культуры в районе. В настоящее время восстанавливается 

традиция проведения народных праздников, возрождаются ремесла. Ярким событием является прове-

consultantplus://offline/ref=650144EFB34E53FF2CFB952AE33E99F0845C2BE286E092A6E4BE6D2549X2z1F
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дение ежегодного детского фольклорного праздника "Хохловские игрища" в п. Хохлово. Местными 

мастерами сохраняются и возрождаются народные промыслы и ремесла: гончарный, ткацкий, бере-

стоплетение и ивоплетение, резьба и роспись по дереву, кружевоплетение, лоскутное шитье и др. 

- Продолжение работы по оптимизации сети учреждений культуры района (создание социокультур-

ных объединений на селе и др.). 

- Совершенствование кадровой политики (постоянная работа по обучению и повышению квалифи-

кации кадров, развитию кадрового резерва, поддержанию имиджа профессии).  

- Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры и искусства. Активизация работы 

по привлечению внебюджетных средств. Более эффективное использование уже имеющихся и внедре-

ние новых форм развития платных услуг. 

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (проведение капи-

тальных ремонтов учреждений, оснащение учреждений современной оргтехникой, теле-, видео-, зву-

коусилительной аппаратурой, установка охранно-пожарной сигнализации). 

-  
Развитие физической культуры и массового спорта 

 

Уровень развития физической культуры и спорта является одним из важных показателей, ха-

рактеризующих качество жизни населения, и влияющих на укрепление здоровья и повышение физиче-

ской активности, способствующих увеличению продолжительности жизни человека. Развитию физи-

ческой культуры и спорта в районе всегда уделялось пристальное внимание. Численность населения, 

систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, растет год от года. 

С 2015 года в районе начнется реализация муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Кадуйском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы». 

В период до 2020 года будет обеспечена реализация следующих приоритетных задач: 

- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории района; 

- дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, формирование системы отбора и подготовки 

спортивного резерва района с дальнейшим включением в областные спортивные команды (по отдель-

ным видам спорта, таким как бокс, дзюдо, полиатлон); 

- усиление кадровой работы по привлечению в отрасль профессиональных квалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта;  

- развитие физической культуры и спорта различных категорий и групп населения района, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Ежегодно планируется проведение не менее 50 районных массовых физкультурных и спортив-

ных мероприятий с участием более 2,5 тысяч жителей района. 

Для развития спортивной инфраструктуры планируется привлекаться федеральные и областные 

средства. Так, в целях строительства крытого хоккейного корта планируется подготовить пакет 

документов на участие в реализации государственной программы по развитию физической культуры и 

спорта, предусматривающей строительство спортивных объектов в Вологодской области.  

К 2020 году: 

- доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом со-

ставит 18,0%; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличится 

до 5 %; 

- численность спортсменов района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные 

команды области, увеличится до 20 человек. 

 

Молодежная политика  

 

Реализация молодежной политики в районе направлена на формирование системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодых граждан в 

предпринимательскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни.   

В сфере молодежной политики будет обеспечена реализация следующих приоритетных мер, 

направленных на содействие экономической самостоятельности молодежи, профилактику негативных 

проявлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни. Активная работа будет про-

водиться по укреплению института молодой семьи и пропаганде ответственного родительства. 

Будет обеспечено содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного 

движения, самореализации и самоопределению молодежи. 
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Продолжит свою работу Молодежный парламент в качестве площадки для конструктивного диа-

лога с властью, на которой активная часть молодежи района сможет выразить свое мнение и быть 

услышанной.  

В целях реализации мероприятий молодѐжной политики будет продолжена работа по открытию 

новых молодежных общественных организаций (ассоциации клубов молодых семей, советов рабочих, 

советов молодых специалистов предприятий, КВН, стройотрядов), созданию Молодежной биржи тру-

да, и др.  

Помимо вышеуказанных направлений в области молодежной политики в районе планируется 

решение следующих задач:   

- создание информационной базы данных с целью оказания помощи при обучении и трудо-

устройстве молодежи; 

- формирование самостоятельности и лидерства (развитие молодежной инициативы, активности, 

создание общественных организаций и лидеров, проведение конкурсов молодежных проектов по раз-

личным направлениям жизнедеятельности); 

- адаптация молодежи к жизни в современных рыночных условиях, в том числе формирование у 

молодежи навыков организации и ведения бизнеса; 

- возрождение семьи как основного социального института - работа с молодыми семьями, воспи-

тание ответственных грамотных родителей (создание условий для открытия семейных детских домов 

для детей, оставшихся без попечения родителей и др.) 

В случае организации активной деятельности в вышеназванных направлениях  и успешной реа-

лизации поставленных задач в области молодежной политики будет снижен отток наиболее активной и 

образованной молодежи из района, решены основные кадровые проблемы современного бизнеса, со-

зданы условия для достижения финансовой самостоятельности и благосостояния молодых специали-

стов и семей. 

К 2020 году будет: 

- увеличена доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики 

до 20 % от общего количества молодежи района; 

- создано молодыми гражданами субъектов малого и среднего предпринимательства за 5 лет - 20 

ед.; 

- обеспечено участие детских и молодежных общественных объединений района в региональных 

мероприятиях сферы молодежной политики. 

 

Успешное решение задач второго стратегического направления  может быть оценено по следу-

ющим целевым показателям: 

Таблица 7.3.2.1. 

Задача СЭР Целевые показатели 

2.1 Создание 

условий для 

улучшения демо-

графической си-

туации на терри-

тории района 

Число родившихся 

Число умерших 

Численность населения (в среднем за год)    

Миграционный прирост (+), снижение (-) 

2.2 Создание 

условий для по-

лучения доступ-

ного и каче-

ственного обра-

зования 

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

не   сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 
       

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений   
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста   
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в об-

щей численности детей данной возрастной группы   
Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих услуги дошкольного образования

              

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей чис-

ленности детей в возрасте 1-6 лет  
  

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципаль-

ные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 

года до 6 лет 
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях 
 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях 
  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обу-

чающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учре-

ждений 
 
 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений  
 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений 
  

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи 

граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 

за отчетный период  
 

2.3 Развитие 

рынка труда и 

обеспечение ро-

ста занятости 

населения 

 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной служ-

бы занятости  
 

Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за год) 
 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в службу занятости населе-

ния (за год)  
 

Численность населения в трудоспособном возрасте 

 Доля работников занятых во вредных и опасных условиях труда к среднесписочной 

штатной численности работников  
 

Средняя численность работников в сфере сельского хозяйства 

Создание и модернизация рабочих мест   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
 

Реальная заработная плата  
 

Просроченная заработная плата по выдаче средств на заработную плату работникам орга-

низаций на конец года 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:    

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципальных учреждений культуры и искусства  

муниципальных учреждений физической культуры и спорта  

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней зара-

ботной плате по  Вологодской области (в целом по району с учетом поселений) 

Отношение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образова-

ния детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, к средней заработной 

плате учителей в регионе  
 

 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования и средней заработной платы по региону 
 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образова-

тельных учреждений общего образования и средней заработной платы в сфере общего 

образования  
 

Среднемесячная заработная плата работников в сфере сельского хозяйства 

2.4 Создание 

условий для по-

вышения каче-

ства и доступно-

сти медицинской 

помощи 

Число родившихся
 

Число умерших 

Укомплектованность врачами 

Укомплектованность специалистами со средним профессиональным образованием  

Открытие в сельской местности фельшерско-акушерских пунктов 

2.5 Повышение 

эффективности и 

доступности со-

циальных услуг 

для населения 

Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от 

общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на 

них право, в соответствии с действующим законодательством    
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2.6 Развитие со-

цио-культурного 

потенциала 

(культурного, 

духовного по-

тенциала, разви-

тие физической 

культуры, спорта 

и спортивной 

инфраструктуры) 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребно-

сти:    
 

клубами и учреждениями клубного типа 

библиотеками 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учре-

ждений культуры  
  

Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения 

учреждений/мероприятий культуры (в целом по району с учетом поселений)  
 

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 

детей  

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в об-

щей численности населения   

 

Направление № 3. «Совершенствование системы муниципального управления и развитие граж-

данского общества»  
Совершенствование системы муниципального управления и развитие гражданского общества 

должно быть направлено на развитие местного сообщества на основе становления гражданского само-

сознания и принципов построения гражданского общества, вовлечение населения в решение задач 

управления развитием собственной территории. 

В данном направлении необходимо решение следующих задач: 

 Повышение эффективности и оптимизация структуры  муниципального управления;  

 Снижение уровня дотационности муниципальных образований; 

 Повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов власти с обществом путем 

создания условий для расширения участия граждан в решении вопросов, связанных с местным са-

моуправлением; развитие системы информирования граждан о состоянии дел в МО и получение 

обратной связи. 

 

Таблица 7.3. 

Стратегическое  

направление  

(приоритет) 

Задачи Сфера реализации  

поставленной задачи 

3.Совершенствование 

системы муниципаль-

ного управления и 

развитие гражданско-

го общества 

3.1  Повышение эффек-

тивности и оптимизация 

структуры  муниципаль-

ного управления 

- оптимизация взаимодействия органов власти 

районного и поселенческого уровня в решении 

вопросов местного значения в рамках федерально-

го законодательства 

- повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия органов местного самоуправления 

района 

- оптимизация кадрового состава в органах мест-

ного самоуправления 

3.2.Снижение уровня 

дотационности муници-

пальных образований  

- повышение финансовой самостоятельности  рай-

она и муниципальных образований, входящих в 

него 

- повышение эффективности в управлении муни-

ципальной собственностью   

3.3 Повышение эффек-

тивности взаимодей-

ствия муниципальных 

органов власти с обще-

ством.  

- активное использование информационных ресур-

сов и новых IT-технологий для обеспечения эф-

фективного взаимодействия с населением района 

- повышение активности населения района в про-

цессе управления развитием территории 

- внедрение новых форм работы с населением в 

решении вопросов местного значения 

- повышение качества и доступности муниципаль-

ных услуг на территории района, предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде, мини-

мизация административных барьеров. 
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Совершенствование муниципальной службы  

 

Совершенствование муниципальной службы будет направлено на создание целостной системы 

управления путем повышения эффективности муниципальной  службы в Кадуйском муниципальном 

районе Вологодской области  за счет формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы из числа наиболее конкурентоспособных кадров, мотивированных на обеспе-

чение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества. 

Продолжится курс мероприятий, направленных на повышении квалификации муниципальных 

служащих. В целях усиления ответственности муниципальных служащих за качественное исполнение 

своих должностных обязанностей в работу органов местного самоуправления Кадуйского муници-

пального района будет  внедряться принцип оплаты труда по результатам. Совершенствование систе-

мы оплаты труда будет осуществляться путем внедрения показателей эффективности и результативно-

сти профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  во всех органах местного 

самоуправления. 

Для повышения эффективности муниципальной службы  и противодействия коррупции будет 

продолжена работа по  осуществлению контроля за соблюдением муниципальными служащими требо-

ваний законодательства в сфере противодействия коррупции. 

К 2020 году: 

- численность лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления Кадуйского му-

ниципального района, уменьшится на 30 процентов. 

 

Снижение административных барьеров и повышение качества муниципальных  услуг  
В сфере совершенствования муниципального управления приоритетными направлениями для 

органов местного самоуправления Кадуйского муниципального района будут мероприятия по сниже-

нию административных барьеров и повышению качества муниципальных услуг.   

В рамках указанных мероприятий продолжится курс на снижение административных барьеров 

и повышение качества и доступности  муниципальных услуг, как для субъектов предпринимательской 

деятельности, так и для населения района.  

Органами местного самоуправления Кадуйского муниципального района  будет проводиться 

сокращение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности за 

счет совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой ор-

ганами местного самоуправления района. 

В рамках данного направления планируется: 

- проведение анализа исполнения разрешительных и контрольно-надзорных полномочий 

(функций) органами местного самоуправления района; 

- проведение анализа применения административных регламентов взаимодействия органов 

местного самоуправления района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 

(надзора), при проведении совместной проверки. 

Во избежание финансовых издержек, нецелевых расходов и нечѐтких формулировок в норма-

тивно-правовых актах, принимаемых органами местного самоуправления района, будет внедрена про-

цедура оценки регулирующего воздействия. 

С целью сокращения потерь времени и прочих издержек у жителей района, возникающих при 

взаимодействии с органами власти любого уровня на местах, будет внедрена система предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде.  

К  концу 2014 года в Кадуйском муниципальном районе будет открыт многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».  

К 2020 году: 

- доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, составит 100% от общего ко-

личества оказываемых муниципальных услуг; 

- уровень удовлетворенности населения района качеством предоставления  муниципальных 

услуг уже к 2018 году составит не менее 90%;  

- доля населения района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре, уже к концу 2015 года увеличится 

до 90%; 

- время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления района  

будет составлять не более 15 минут; 

- доля совместных проверок в общем количестве плановых проверок, проведенных органами 

местного самоуправления района, уполномоченными на осуществление муниципального контроля 

(надзора) составит 10%. 
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Повышение эффективности управления общественными финансами 

В целях совершенствования бюджетного процесса в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального района на 2015-2020 

годы» продолжится реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, 

направленных на: 

- на основе программного бюджета обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти районного бюджета, утвержденного не менее чем на три года; 

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов; 

- совершенствование системы управления муниципальным долгом. 

К 2020 году: 

- сокращение объема муниципального долга на 63% до 30 млн. рублей; 

- сокращение расходов на обслуживание муниципального долга на 54% до 3,9 млн. рублей; 

- объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Кадуйского муниципального рай-

она, в сопоставимых нормативах отчислений в районный бюджет, увеличится на 22% до 139 млн. руб-

лей; 

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кадуй-

ского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета составит не менее 80%. 

 

Успешное решение задач третьего стратегического направления  может быть оценено по следу-

ющим целевым показателям: 

   

Таблица 7.3.2.1. 

Задача СЭР Целевой показатель 

3.1  Повышение 

эффективности 

и оптимизация 

структуры  му-

ниципального 

управления 

Доля   муниципальных   служащих,   прошедших   подготовку, повышение    квалификации в  рамках 

программ  повышения квалификации кадров   для  органов местного   самоуправления 

Доля  лиц,  прошедших обучение   от общего  количества лиц,  включѐнных в резерв  управленческих    

кадров  муниципального образования 

Отношение   численности     муниципальных служащих  к  10 000  населения,  проживающего на   со-

ответствующей  территории МО 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования  

3.2.Снижение 

уровня дотаци-

онности муни-

ципальных об-

разований 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собствен-

ных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)   
Доля   площади    земельных участков, являющихся  объектами  налогообложения земельным нало-

гом, в общей площади  территории   района 

Отношение    дефицита  к  общему годовому объему  доходов районного  бюджета без  учета  утвер-

жденного   объема безвозмездных поступлений  и (или) поступлений  налоговых доходов   по до-

полнительным  нормативам отчислений 

3.3 Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

муниципальных 

органов власти с 

обществом. 

Удовлетворенность населения деятельностью, органов местного самоуправления муници-

пального района 

 

 

7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

Реализация намеченных стратегических приоритетов социально-экономического развития Кадуй-

ского муниципального района осуществляется посредством следующих групп механизмов: 

- организационно-управленческих;  

- нормативно-правовых;  

- финансово-экономических; 

- механизмов мониторинга, оценки и контроля реализации Стратегии. 
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Организационно-управленческие механизмы 

Решением Администрации Кадуйского муниципального района от 19 апреля  2011 года № 157 

принято Постановление «Об утверждении положения об организационных структурах по разработке и 

реализации стратегии социально-экономического развития Кадуйского муниципального района до 

2020 года и их составов» (с изменениями), определяющее порядок создания, функционирования, зада-

чи и функции органов стратегического планирования. 

В состав органов стратегического планирования района входят: координационный совет по 

стратегическому планированию, группа стратегического планирования, тематические комиссии и ра-

бочие группы. С целью консолидации усилий, знаний и опыта в процесс разработки Стратегии и в ра-

боту органов стратегического планирования могут быть вовлечены различные группы местного сооб-

щества. 

Принятие ключевых решений, связанных с разработкой, утверждением и реализацией Стратегии, 

согласование действий органов местного самоуправления, бизнеса, местного сообщества и заинтересо-

ванных организаций обеспечивает Координационный Совет по стратегическому планированию – 

высший постоянно действующий орган системы стратегического планирования, который возглавляет 

председатель Совета – глава района. В состав Координационного Совета входят 21 человек, среди ко-

торых: депутаты Муниципального Собрания, Глава района, заместители Главы Администрации райо-

на, руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители 

хозяйствующих субъектов района, представители отраслей социальной сферы, общественных органи-

заций и средств массовой информации.  

Функции Координационного Совета: 

- разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии; 

- осуществление мониторинга реализации плана мероприятий по реализации Стратегии; 

- осуществление промежуточной оценки эффективности реализуемых стратегических проектов 

(мониторинг/ контроль проектов и достижения целевых показателей с определением конкретных сро-

ков предоставления отчетности); 

- применение мер быстрого реагирования (в случае недостижения целевых показателей выпол-

няется корректировка Стратегии); 

- содействие повышению эффективности взаимодействия органов муниципальной власти и об-

щества, созданию и укрепление институтов гражданского общества в районе. 

Разработку и реализацию стратегии развития района, подготовку для рассмотрения на координа-

ционном совете ежегодных отчетов о ходе реализации стратегии, решений о необходимости корректи-

ровки или разработки новой стратегии осуществляет группа стратегического планирования.  

Группа стратегического планирования обеспечивает непрерывность работы над стратегией на 

этапах разработки, реализации, мониторинга, корректировки и обновления стратегии. 

Тематические комиссии по стратегическому планированию обеспечивают по своему направле-

нию выявление основных проблем и приоритетов развития, разработку и организацию выполнения 

мероприятий. 

Рабочие группы создаются в целях обеспечения реализации определенной меры или проекта. 

Реализация мероприятий Стратегии в рамках каждого направления также предполагает опреде-

ленные организационно-управленческие механизмы.  

Предполагается создание инициативных рабочих, аналитических групп, координационных сове-

тов по разработке и реализации инновационных проектов и программ.  

Кроме того, для осуществления своих функций указанные органы могут привлекать специали-

стов различных отраслей знаний и запрашивать необходимую информацию на предприятиях, в органах 

местного самоуправления и органах государственной власти, территориальных государственных орга-

нах. 

Любой житель района может изложить свое мнение по важным вопросам через секретариат по 

стратегическому планированию, который обеспечит доведение информации до тематических групп, 

координационного и общественного советов. 

Следует отметить, что со стороны органов власти и управления необходима координация дея-

тельности всех участников реализации Стратегии. 

Нормативно-правовые механизмы 

Работа по разработке и реализации Стратегии социально-экономического развития Кадуйского 

района на период до 2020 года основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

в соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=B8E1FED047202AF4E89A05891E9674FDDD15F0AE4330A20ABF4E1FGFLCN


 

 103 

дерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми 

актами Вологодской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий Стратегии развития района предусматривает 

принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также разработку и утверждение муници-

пальных программ, участие в федеральных, областных программах и национальных проектах. Законо-

творческая деятельность органов местного самоуправления должна строиться в соответствии с прио-

ритетами, определенными Стратегией развития района. 

Стратегия развития района предусматривает разработку, утверждение постановлением Админи-

страции района, реализацию соответствующих муниципальных программ и планирование на эти цели 

средств в бюджете района и бюджетах поселений. 

Финансово-экономические механизмы 

Реализация мероприятий и проектов, определенных Стратегией развития района, предусматри-

вает организацию работы по выделению средств бюджета района и привлечению дополнительных фи-

нансовых ресурсов. Финансирование конкретных проектов и мероприятий Стратегии возможно за счет 

средств федерального или областного бюджета в рамках участия в государственных программах феде-

рального или областного уровня. По отдельным направлениям Стратегии необходима разработка и ре-

ализация муниципальных программ, для реализации которых необходимо предусматривать планиро-

вание средств в районном бюджете. 

Так,  по отрасли «Строительство» требуется предусмотреть в районном бюджете на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года средства на капитальный ремонт автомобильных дорог района, а также 

ежегодно в бюджете района и бюджетах поселений предусматривать средства на строительство подъ-

ездных дорог, инженерных сетей (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 

телефонизация) к местам массовой застройки индивидуальными жилыми домами. 

В связи с высокой социальной значимостью строительства ряда объектов и отсутствием возмож-

ности осуществлять финансирование за счет средств бюджета района в 2015-2017 годах и на период до 

2020 года, необходимо ходатайствовать перед Правительством области о дополнительном выделении 

денежных средств  на устройство асфальтобетонного покрытия на автодорогах общего пользования 

регионального значения.  

Финансово-экономические механизмы в сфере культуры предусматривают организацию рабо-

ты по следующим направлениям: 

- экономия бюджетных средств на коммунальные услуги; 

- привлечение внебюджетных (благотворительных, спонсорских) средств, средств других бюд-

жетов через активизацию проектно-программной деятельности и фандрайзинг; 

- увеличение объема средств от предпринимательской деятельности в консолидированном бюд-

жете каждого учреждения культуры, искусства; 

- привлечение дополнительных средств на капитальное строительство и ремонт учреждений 

культуры и искусства. 

По отрасли «Физическая культура и спорт» требуется выделение средств на строительство 

крытого хоккейного корта в п. Кадуй, для чего необходимо подготовить документы для участия в реа-

лизации государственной программы по развитию физической культуры и спорта  

Также требует решения вопрос об увеличении норматива на одного жителя по статье «физиче-

ская культура и спорт» в поселениях (за счет средств областного бюджета), и в бюджете района на 

2015-2017 годы. 

По отрасли «сельское хозяйство» предполагается участие в государственных (муниципальных) 

программах. 

Одним из важнейших механизмов реализации Стратегии является внедрение в бюджетный про-

цесс принципов бюджетирования по результатам, что предполагает взаимосвязь между затраченными 

бюджетными ресурсами и полученными результатами. Это позволит оценить эффективность бюджет-

ных расходов, ориентировать деятельность органов власти и управления на достижение конкретных 

результатов и на поиск резервов повышения эффективности бюджетных расходов. 

 

 

9. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАДУЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Порядок согласования и утверждения (одобрения) стратегии развития района включает в себя: 

- разработку проекта стратегии развития района и согласование его с Главой Кадуйского муни-
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ципального района; 

- одобрение проекта стратегии развития района руководителями организаций, являющихся круп-

ными налогоплательщиками,  представителями общественных организаций, главами и депутатами му-

ниципальных образований района; 

- согласование проекта стратегии развития района с Департаментом стратегического планирова-

ния области на соответствие целям, стратегическим приоритетам и задачам социально - экономическо-

го развития, закрепленным в региональных документах стратегического планирования; 

- вынесение проекта стратегии развития района на общественное обсуждение; 

-одобрение стратегии развития района решением Муниципального Собрания Кадуйского муни-

ципального района; 

- утверждение стратегии развития района постановлением Администрации Кадуйского муници-

пального района; 

- направление стратегии развития района в Департамент стратегического планирования области 

для включения его в реестр (перечень) документов стратегического планирования социально-

экономического развития Вологодской области. 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

Внесение изменений и дополнений в стратегию развития района производится в соответствии с 

настоящим Порядком и другими нормативными правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления Кадуйского муниципального района, на основании внесенных изменений в стратегию 

социально-экономического развития области на долгосрочный период. 

Стратегия развития района с внесенными в нее корректировками проходит согласование в Де-

партаменте стратегического планирования области. 

После согласования в Департаменте стратегического планирования области стратегия развития 

района корректируется и дорабатывается с учетом рекомендаций и замечаний со стороны Департамен-

та стратегического планирования области.  

Утверждение доработанной Стратегии развития района осуществляется постановлением Адми-

нистрации Кадуйского муниципального района. 

Утвержденная Стратегия развития района с внесенными в нее корректировками представляется в 

Департамент стратегического планирования   области   для   внесения   изменений   в   реестр   (перечень)   

документов стратегического планирования социально-экономического развития Вологодской области. 

 

11. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий, преду-

смотренных Стратегией развития района, позволяют своевременно вносить коррективы и являются 

одним из важнейших критериев при рассмотрении вопроса о финансировании мероприятий за счет 

средств бюджетов всех уровней. Организация работы по ежегодному подведению итогов реализации 

Стратегии, определение и оценка эффективности промежуточных результатов необходимы для после-

дующей корректировки мероприятий, предусмотренных Стратегией. 

Мониторинг процесса реализации Стратегии осуществляют органы стратегического планирова-

ния Кадуйского муниципального района.  

Мониторинг выполнения Стратегии базируется на информации, передаваемой органами местно-

го самоуправления и структурными подразделениями Администрации района, а также органами стра-

тегического планирования.  

Так, реализацию, мониторинг, подготовку предложений по корректировке и обновлению соот-

ветствующих разделов Стратегии обеспечивают тематические группы. 

Ведение мониторинга реализации меры или проекта по установленным индикаторам, а также 

оценку их эффективности и адекватности, оценку необходимого финансирования, разработку предло-

жений по корректировке меры или проекта, задач и целей Стратегии обеспечивают рабочие группы. 

Группа стратегического планирования организует мониторинг реализации Стратегии и подго-

товку предложений по еѐ корректировке и обновлению. В соответствии с целями и направлениями, а 

также по мере реализации проектов и мероприятий Стратегии, ежегодно проводится оценка эффек-

тивности – оцениваются качественные и количественные результаты ее выполнения. В качестве инди-

каторов изменения социально-экономического положения  Кадуйского района используются прогноз-
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ные показатели развития отдельных отраслей и сфер экономики района. Планируемые значения пока-

зателей отражают ожидаемые последствия реализации намеченных мероприятий. 

На основании информации и предложений органов местного самоуправления, структурных 

подразделений Администрации района и органов стратегического планирования отдел экономики еже-

годно готовит сводный аналитический отчет по промежуточным итогам реализации Стратегии. 

Общее руководство и контроль за реализацией Стратегии развития осуществляет Координаци-

онный Совет по стратегическому планированию, который рассматривает и утверждает ежегодные от-

четы о ходе реализации Стратегии, принимает ключевые решения о необходимости корректировки 

или разработки новой Стратегии. 

Реализация Стратегии социально-экономического развития района опирается на определѐнные 

организационные, экономические и правовые механизмы, которые тесно взаимосвязаны между собой. 

Так, например, финансирование отдельных проектов в рамках целевых программ предполагает разра-

ботку и принятие нормативно-правовых актов, утверждающих данные программы, а также создание 

определѐнных организационно-управленческих условий для реализации программ, включая механиз-

мы мониторинга.  

Базовый принципом реализации Стратегии должен стать принцип «баланса интересов», 

предусматривающий обеспечение соблюдения интересов предприятий и организаций различных форм 

собственности, субъектов управления различного иерархического уровня, участвующих в реализации 

Стратегии; создание условий для эффективного функционирования предприятий, улучшения инвести-

ционного климата района.  

Деятельность органов местного самоуправления по реализации Стратегии должна заключаться 

не в прямом участии в работе отдельных предприятий (что нарушает принцип равных конкурентных 

условий), а в создании благоприятных условий для их деятельности: свобода и доступность экономи-

ческой инициативы; добросовестная конкуренция; снижение барьеров входа на товарные рынки. 
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Приложение 1 к Стратегии.  

 

12.1. СВОД ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 

 

№  

проекта 
Наименование проекта 

1. Инвестиционное развитие и дальнейшая модернизация производства  на ООО «Кадуйский 

фанерный комбинат» 

2. Инвестиционный проект по расширению бассейновой базы  на ООО рыботоварная фирма  

«Диана» 

3. Инвестиционное развитие и дальнейшая модернизация производства  на ООО «Фабрика 

Дерусса» 

4. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Кадуйского муници-

пального района на 2013 - 2020 годы» 

5. Муниципальная программа «Обеспечение населения Кадуйского муниципального района 

доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2015-2020 годы» 

6. Муниципальная программа «Газификация на территории Кадуйского муниципального рай-

она на 2015-2020 годы» 

7. Муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 

Кадуйского муниципального района»  на период 2013-2020 годы 

8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кадуйского муни-

ципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

9. Муниципальная программа «Развитие муниципального пассажирского транспорта и транс-

портной инфраструктуры в Кадуйском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы» 

10. Муниципальная программа «Содействия занятости населения Кадуйского района на 2015-

2017 годы» 

11. Муниципальная программа «Развитие районной системы образования на 2015-2019 годы» 

12. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Кадуйском муниципальном 

районе на 2015 – 2018 годы» 

13. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Кадуйского 

муниципального района Вологодской области» на 2015 – 2020 годы 

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадуйском муници-

пальном районе» на 2015 – 2017 годы 

15. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кадуйском 

муниципальном районе на 2015-2018 годы» 

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кадуйского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

17.  Муниципальная программа «Совершенствование управлением муниципальным имуще-

ством и земельными ресурсами Кадуйского муниципального района на 2015-2017 годы» 

18. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Кадуйском муниципальном районе» на 2015- 2020 годы 

19. Муниципальная программа   «Обеспечение законности, правопорядка и общественной без-

опасности в Кадуйском муниципальном районе Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

20 Муниципальная программа «Энергоэффективность на территории Кадуйского муниципаль-

ного района» на 2014-2020 годы» 

21. Муниципальная программа «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Ка-

дуйском муниципальном районе на 2013-2017 годы» 

22. Проекты  «Команда губернатора: Ваша оценка», «Команда губернатора: муниципальный 

уровень» 
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Приложение 2 к Стратегии. 

  

12.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

Показатели (индикаторы) имеют запланированные по годам количественные значения, измеряе-

мые (рассчитываемые) на основе данных государственного статистического (ведомственного) наблю-

дения. 

Стратегический приоритет № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение 

его конкурентоспособности» 

 

 

Номер и наименование приори-

тетных проектов (программ)  

по стратегическому       

приоритету      №   1 

Задача СЭР 

1.1. Увеличение про-

изводственных мощ-

ностей путем модер-

низации и рекон-

струкции действую-

щих предприятий 

1.2. Развитие 

других  

секторов 

экономики 

1.3. Импорто-

замещение 

и развитие 

внутри-

районной  

кооперации 

1.4. Инфра-

структурное 

развитие 

территории 

1.5. 

Инвести-

ционное 

развитие 

1.  Инвестиционное развитие и 

дальнейшая модернизация про-

изводства  на ООО «Кадуйский 

фанерный комбинат» 

+    + 

2. Инвестиционный проект по 

расширению бассейновой базы  

на ООО рыботоварная фирма  

«Диана» 

+  +  + 

3. Инвестиционное развитие и 

дальнейшая модернизация про-

изводства  на ООО «Фабрика 

Дерусса» 

+    + 

4.   Муниципальная          программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Кадуйского муници-

пального района на 2013 - 2020 

годы» 

+  +  + 

5. Муниципальная          программа 

«Обеспечение населения Кадуй-

ского муниципального района 

доступным жильем и формиро-

вание комфортной среды прожи-

вания на 2014-2020 годы» 

 

   + + 

6.  Муниципальная          программа 

«Газификация на территории Ка-

дуйского муниципального райо-

на на 2015-2020 годы» 

 + + + + 

7.  Муниципальная          программа 

«Снижение антропогенного воз-

действия на окружающую среду 

Кадуйского муниципального 

района»  на 2013-2020 годы 

   + + 

8.  Муниципальная          программа  

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Кадуйского муници-

пального района на 2014 - 2017 

годы и на перспективу до 2020 

года» 

+  +  + 
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9. Муниципальная          программа 

«Развитие муниципального пас-

сажирского транспорта и транс-

портной инфраструктуры в Ка-

дуйском муниципальном районе 

на 2015 - 2018 годы» 

 

 

   + + 

18. Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Кадуйском муниципальном рай-

оне» на 2015- 2020 годы 

 + +  + 

 

Стратегический приоритет  № 2 

 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

 

 

Номер и наименование прио-

ритетных проектов (про-

грамм) по стратегическому      

приоритету  №   2 

Задача СЭР 

2.1. Со-

здание 

условий для 

улучшения 

демо-

графиче-

ской си-

туации на 

территории 

района 

2.2. Раз-

витие 

рынка 

труда и 

обеспе-

чение ро-

ста заня-

тости 

населения 

 

2.3. Со-

здание 

условий 

для по-

лучения 

доступ-

ного и 

каче-

ствен-

ного об-

разования 

2.4. Со-

здание 

условий 

для по-

вышения 

качества и 

доступ-

ности ме-

дицин-

ской  

помощи 

2.5. По-

вышение 

эффек-

тивности и 

доступ-

ности со-

циальных 

услуг для 

населения 

2.6. Развитие  

социо-культур-

ного потенциала  

(культурного,  

духовного  

потенциала,  

развитие физиче-

ской культуры, 

спорта и  

спортивной  

инфраструктуры) 

10.   Муниципальная    про-

грамма     «Содействия занято-

сти населения Кадуйского 

района на 2015-2017 годы» 

 

+ +     

11. Муниципальная    программа     

«Развитие районной системы 

образования  на 2015-2019 

годы» 

+  +   + 

12 . Муниципальная про-

грамма   «Социальная под-

держка граждан в Кадуйском 

муниципальном районе на 

2015 – 2018 годы» 

+    +  

13. Муниципальная про-

грамма  «Сохранение и раз-

витие культурного потенци-

ала Кадуйского муници-

пального района на 2015 – 

2020 годы» 

   

+  +   + 

14. Муниципальная программа   

«Развитие физической куль-

туры и спорта в Кадуйском 

муниципальном районе» на 

2015 – 2017 годы  

+     + 
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19. Муниципальная программа   

«Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной 

безопасности в Кадуйском 

муниципальном районе Воло-

годской области на 2014 - 

2020 годы» 

 

+  +   + 

8.Муниципальная          про-

грамма  «Устойчивое разви-

тие сельских территорий 

Кадуйского муниципально-

го района на 2014 - 2017 го-

ды и на перспективу до 2020 

года» 

+ + + + + + 

 

Стратегический приоритет № 3 

«Совершенствование системы муниципального управления и развитие гражданского общества» 

 

Номер и наименование приоритетных  

проектов (программ) по стратегическому    

приоритету №   3 

Задача СЭР 

3.1. Повышение эф-

фективности и опти-

мизация структуры 

муниципального 

управления 

3.2.Снижение 

уровня дота-

ционности муни-

ципальных обра-

зований района 

3.3. Повышение эф-

фективности взаи-

модействия муници-

пальных органов 

власти с обществом. 

15. Муниципальная программа  «Совершен-

ствование муниципального управления в Ка-

дуйском муниципальном районе на 2015-2018 

годы» 

+  + 

16. Муниципальная программа  «Управление 

муниципальными финансами Кадуйского му-

ниципального района на 2015-2020 годы» 
+ + + 

17.  Муниципальная программа  «Совершен-

ствование управлением муниципальным иму-

ществом и земельными ресурсами Кадуйского 

муниципального района»    

+ + + 

22.   Проекты  «Команда губернатора: Ваша 

оценка», «Команда губернатора: муниципаль-

ный уровень» 
+  + 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАДУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
№ 

 
Целевой показатель 

единица 

измерения 

Проект 

№ № 
Этапы реализации Стратегии 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Стратегический приоритет № 1. Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкуренто-

способности 

2.  

 
1.1. Увеличение производственных мощностей путем модернизации и реконструкции действующих предприятий 

1.1.1 Индекс    промышленного 

производства (к предыду-

щему году) 
 
 

% 1-4,8 103,0 101,5 101,5 102,0 102,0 102,0 

1.1.2 Объем отгруженных това-

ров собственного произ-

водства, выполненных 

работ и услуг собствен-

ными силами в промыш-

ленности  
 

млн. руб. 1-4,8 6 232,7 6 655,7 7 079,8 7 469,2 7 954,7 8 551,3 

1.1.3 Производство основных 

видов лесопромышленной 

продукции:  

 

       

 древесина необработанная  тыс. плот. 

куб. м 
8 162,3 173,5 182,2 187,7 193,3 199,1 
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 лесоматериалы (пиломате-

риалы) 
тыс.  

куб. м  
8 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 

 фанера клееная  тыс. куб. м. 1 45 50 52 53 54 55 

1.1.4 Индекс производства про-

дукции сельского хозяй-

ства во всех категориях 

хозяйств  
 

% 4,8 104,8 101,2 102 102,6 100,6 100,3 

1.1.5 Объем производства про-

дукции сельского хозяй-

ства во всех категориях 

хозяйств 
 

млн. руб. 4,8 291 310 320 325 330 335 

1.1.6. Доля прибыльных сель-

скохозяйственных органи-

заций в общем их числе 
  

% 4,8 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

1.1.7. Индекс физического объе-

ма производства продук-

ции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий, 

к предыдущему году 

% 4,8 100 103 103 103 103 103 

1.1.8. Индекс физического объе-

ма производства продук-

ции животноводства в хо-

зяйствах всех категорий, к 

предыдущему году 

% 4,8 100 102 102,3 102,3 102,4 102,5 

1.1.9. Производство молока во 

всех категориях хозяйств 
тонн 4,8 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 

1.1.10. Производство скота и пти-

цы (в живом весе) во всех 

категориях хозяйств 
тонн 4,8 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.2. Задача «Развитие других секторов экономики» 

» 1.2.1 Индекс промышленного 

производства, к предыду-

щему году 
 
 

% 4,8 103,0 101,5 101,5 102,0 102,0 102,0 

1.2.2 Объем отгруженных това-

ров собственного произ-

водства, выполненных 

работ и услуг собствен-

ными силами в промыш-

ленности  
 

млн. руб. 4,8 6 232,7 6 655,7 7 079,8 7 469,2 7 954,7 8 551,3 

1.2.3  Число субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в расчете на 1 

тыс. человек населения 
 

ед. 4,8,18 31,9 32,2 32,5 32,5 32,5 32,5 

1.2.4. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместите-

лей) субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в среднесписоч-

ной численности работни-

ков (без внешних совме-

стителей) всех предприя-

тий и организаций  
 

% 4,8,18 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 39,0 

1.2.5. Количество вновь зареги-

стрированных субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства в районе 

ед. 4,8,18 52 54 55 57 58 60 
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1.2.6. Количество вновь зареги-

стрированных субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства на 1 ты-

сячу существующих субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства рай-

она. 

ед. 4,8,18 95,9 98,5 99,5 103,1 104,7 108,1 

1.2.7. Количество субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства, получивших 

государственную (муни-

ципальную  поддержку) 

ед. 4,8,18 2 4 5 6 6 6 

1.3. Задача «Импортозамещение и развитие внутрирайонной кооперации» 

1.3.1. Индекс промышленного 

производства   (к преды-

дущему году) 
 
 

% 4,8 103,0 101,5 101,5 102,0 102,0 102,0 

1.3.2. Объем отгруженных това-

ров собственного произ-

водства, выполненных 

работ и услуг собствен-

ными силами в промыш-

ленности  
 

млн. руб. 4,8 6 232,7 6 655,7 7 079,8 7 469,2 7 954,7 8 551,3 

1.4. Задача «Инфраструктурное развитие территории» 

1.4.1. Объем ввода жилья
 

кв. м 5,8 9,5 10,0 10,4 7,0 8,0 9,0 

1.4.2. Общая площадь жилых 

помещений, приходящих-

ся в среднем на одного 

жителя    

кв. м 5,8 39,7 40,3 40,9 41,4 41,9 42,4 

1.4.3. Ввод (приобретение) жи-

лых помещений для граж-

дан проживающих в сель-

ской местности, всего в 

отчетном году 

кв. м 5,8 0,13 0,084 0,096 0,1 0,1 0,1 

1.4.4. Доля населения, полу-

чившего жилые помеще-

ния и улучшившего жи-

лищные условия в отчет-

ном году, в общей чис-

ленности населения, со-

стоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жи-

лых помещениях 
  

% 5,8 2,8 3,3 3,8 4,0 4,5 5,0 

1.4.5.  Доля протяженности ав-

томобильных дорог обще-

го пользования (регио-

нального) местного значе-

ния, не отвечающих нор-

мативным требованиям, в 

общей протяженности ав-

томобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения 
 

% 8,9 94 92 90 88 86 84 

1.4.6. Доля сельских населенных 

пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодич-

ной связью с сетью авто-

дорог общего пользования 

(по дорогам с твердым 

покрытием)
 

% 8,9 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 
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1.4.7 Удельная  величина потреб-

ления энергетических ре-

сурсов в многоквартирных 

домах: 

        

1.4.7.1 электрическая энергия кВт/ ч на 

1 про 

жива-

ющего 

5 580,9 580,9 580,9 580,9 580,9 580,9 

1.4.7.2 тепловая энергия гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

5 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

1.4.7.3 горячая вода куб. м. 

на 1 про-

жива-

ющего 

5 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 

1.4.7.4 холодная вода куб. м. 

на 1 про-

жива-

ющего 

5 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 

1.4.7.5 природный газ куб. м. 

на 1 про-

жива-

ющего 

5,6 114,60 114,60 114,60 114,60 114,60 114,60 

1.4.8 Удельная  величина потреб-

ления энергетических  ресур-

сов  муниципальными бюд-

жетными  учреждениями: 

        

1.4.8.1 электрическая энергия кВт/ ч на 

1 чело-

века насе 

ления 

5 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 60,08 

1.4.8.2 тепловая энергия Гкал 

на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

5 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

1.4.8.3 горячая вода куб. м. 

на 1 чело-

века насе 

ления 

5 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

1.4.8.4 холодная вода куб. м. 

на 1 чело-

века насе 

ления 

5 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

1.4.8.5 природный газ куб. м. 

на 1 чело-

века насе 

ления 

5,6 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 
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1.4.9 Доля организаций комму-

нального комплекса, осу-

ществляющих производ-

ство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, 

газо- и электроснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых 

бытовых отходов и ис-

пользующих объекты 

коммунальной инфра-

структуры на праве част-

ной собственности, по до-

говору аренды или кон-

цессии, участие субъекта 

Российской Федерации и 

(или) муниципального 

района в уставном капита-

ле которых составляет не 

более 25 процентов, в об-

щем числе организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на террито-

рии муниципального рай-

она   
 

% 5 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

1.4.10 Доля многоквартирных 

домов, в которых соб-

ственники помещений вы-

брали и реализуют один из 

способов управления мно-

гоквартирными домами, в 

общем числе многоквар-

тирных домов, в которых 

собственники помещений 

должны выбрать способ 

управления данными до-

мами
 

% 5 100 100 100 100 100 100 

1.4.11 Протяженность построен-

ных распределительных  

газовых  сетей 

км 6 0,8 1,04 2,06 10,5 2,0 1,0 

1.4.12. Количество потребителей, 

получающих доступ к си-

стеме газоснабжения при-

родным газом 

ед. домо-

владений 

(квартир) 
6 40 43 47 468 21 45 

1.4.13. Доля экологически без-

опасной утилизации твер-

дых бытовых отходов в 

общем объеме образовав-

шихся твердых бытовых 

отходов 

% 

7 94 95 97 97 98 99 

1.4.14. Доля использованных 

твердых бытовых отходов 

в общем объеме образо-

вавшихся твердых быто-

вых отходов 

% 

7 7 9 13 15 17 20 

1.4.15. Доля населения, приняв-

шего участие в мероприя-

тиях экологической 

направленности 

% 

7 58 63 68 70 73 75 

1.4.16. Оборот розничной торгов-

ли  
млн. руб. 8 1 567,2 1 670,7 1 792,0 1 938,0 2 096,0 2 266,8 

1.4.17. Индекс физического обо-

рота розничной торговли  % 8 90,0 100,0 101,0 103,0 103,0 103,0 
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1.4.18. Оборот общественного 

питания 
 млн. руб. 8 39,2 40,9 43,0 45,2 47,4 50,3 

1.4.19. Индекс физического обо-

рота общественного пита-

ния  

(к предыдущему году) 
 

% 8 90,0 98,0 99,0 100,0 100,0 101,0 

1.4.20. Объем платных услуг, ока-

зываемых населению 
млн. руб. 8 344,6 368,8 395,9 423,6 447,2 469,9 

1.4.21. Индекс физического обо-

рота платных услуг, ока-

зываемых населению (к 

предыдущему году)  

% 8 95,0 99,0 101,0 102,0 102,0 102,0 

1.4.22. Площадь земельных 

участков (га), предостав-

ленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. чело-

век населения (всего), в 

том числе земельных 

участков (га), предостав-

ленных для жилищного 

строительства, индивиду-

ального строительства и 

комплексного освоения в 

целях жилищного строи-

тельства 
  

га 5, 17 9,42 9,60 9,61 9,61 9,61 9,61 

1.4.23. Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в от-

ношении которых осу-

ществлен государствен-

ный кадастровый учет  
 

% 17 50,92 55,07 59,30 63,70 68,20 73,00 

1.4.24. Площадь земельных 

участков, предоставлен-

ных для строительства, в 

отношении которых с даты 

принятия решения о 

предоставлении земельно-

го участка или подписания 

протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукци-

онов) не было получено 

разрешение на ввод в экс-

плуатацию:   
  

 

       

1.4.24.

1. 

объектов жилищного 

строительства - в течение 

3 лет  

кв. метров 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.24.

2. 

иных объектов капиталь-

ного строительства - в те-

чение 5 лет 

кв. метров 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Задача «Инвестиционное развитие» 

1.5.1. Объем  инвестиций  в ос-

новной  капитал  млн. руб. 1 - 4,8 233,5 233,0 254,5 255,0 255,0 255,0 

1.5.2. Объем  инвестиций  в ос-

новной капитал (за исклю-

чением   бюджетных  средств)  
млн. руб. 1 - 4,8 200,0  230,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

1.5.3. Объем  инвестиций  в ос-

новной  капитал  в расчете 

на 1 жителя  

тыс. руб. 1 - 4,8 13,8 13,8 15,1 15,1 15,2 15,2 

1.5.4. Объем  инвестиций  в ос-

новной капитал (за исклю-

чением  бюджетных средств)   

в  расчете  на  1  жителя  

тыс. руб. 1 - 4,8 11,8 13,6 14,8 14,8 14,9 14,9 
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1.5.5. Объем инвестиций в ос-

новной капитал в сельском 

хозяйстве (по крупным и 

средним предприятиям) 

млн. руб. 4,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2. Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.1. Задача «Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории района» 

2.1.1 Число родившихся 
человек 5,8,12 210 210 212 212 212 212 

2.1.2 Число умерших человек 5,8,12 286 285 285 285 285 285 

2.1.3 Численность населения (в 

среднем за год)    человек 5,8,12 16 965 16 915 16 876 16 843 16 810 16 782 

2.1.4 Миграционный прирост 

(+), снижение (-) человек 5,8,12 20 30 40 40 40 50 

2.2. Задача «Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения» 

2.2.1. Численность безработных 

граждан, зарегистриро-

ванных в органах государ-

ственной службы занято-

сти  
 

человек 10 135 132 130 128 126 125 

2.2.2. Уровень зарегистрирован-

ной безработицы (в сред-

нем за год) 
 

% 10 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 

2.2.3. Нагрузка незанятого насе-

ления на одну заявленную 

вакансию в службу заня-

тости населения (за год)  
 

коэф. 10 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

2.2.4. Численность населения в 

трудоспособном возрасте человек 10 9 030 8 870 8 762 8 631 8 567 8 505 

2.2.5.  Доля работников занятых 

во вредных и опасных 

условиях труда к средне-

списочной штатной чис-

ленности работников  
 

человек 

% 
10 

866 

16,9 

866 

16,9 

866 

16,9 

866 

16,9 

866 

16,9 

866 

16,9 

2.2.6. Средняя численность ра-

ботников в сфере сельско-

го хозяйства 

человек 4,8,10 190 200 205 210 220 225 

2.2.7. Создание и модернизация 

рабочих мест   единиц 1-4,8,10 50 55 60 64 67 70 

2.2.8. Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботная плата работников 
 

рублей 
1-4,8, 

10-14 
24 167,5 24 994,2 26 023,3 27 454,6 28 827,3 30571,4 

2.2.9. Реальная заработная плата  
 

% 
1-4,8, 

10-14 
90,2 96,4 97,6 100,0 100,0 101,0 

2.2.10. Просроченная заработная 

плата по выдаче средств 

на заработную плату ра-

ботникам организаций на 

конец года 

млн. руб. 
1-4,8, 

10-14 
0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.11. Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботная плата работников:    

        

2.2.11.

1. 

крупных и средних пред-

приятий и некоммерче-

ских организаций 

рублей 
1-4,8, 

10-14 
27 308,4 28 127,7 29 112,2 30 567,8  32 096,2 34 022,0 

2.2.11.

2.. 

муниципальных дошколь-

ных образовательных 

учреждений 

рублей 11 13 156,0 14 720,0 15 512,0 16 287,6 17 102,0 17 957,0 
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2.2.11.

3. 

муниципальных общеоб-

разовательных учрежде-

ний 

рублей 11 20 535,0 20 935,0 21 735,0 22 821,8 23 962,8 25 161,0 

2.2.11.

4. 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 11 27 073,0 27 273,0 27 453,0 28 825,7 30 266,9 31 780,3 

2.2.11.

5. 

муниципальных учрежде-

ний культуры и искусства  рублей 13 16 225,8 24 475,0 31 713,0 38 140,0 38 140,0 38 140,0 

2.2.11.

6. 

муниципальных учрежде-

ний физической культуры 

и спорта  

рублей 14 10 900,0 11 900,0 13 100,0 14 500,0 14 500,0 14 500,0 

2.2.12. Отношение средней зара-

ботной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате 

по  Вологодской области 

(в целом по району с уче-

том поселений) 

% 13 73,7 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.13. Отношение средней зара-

ботной платы педагогов 

учреждений дополнитель-

ного образования детей, в 

том числе педагогов в си-

стеме учреждений культу-

ры, к средней заработной 

плате учителей в регионе  
 

% 11,13 80,0 85,0 90,0 90,0 100,0 100,0 

2.2.14.  Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников образова-

тельных учреждений об-

щего образования и сред-

ней заработной платы по 

региону 
 

% 11 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.15. Отношение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дошколь-

ных образовательных 

учреждений общего обра-

зования и средней зара-

ботной платы в сфере об-

щего образования  
 

% 11 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2.16. Среднемесячная заработ-

ная плата работников в 

сфере сельского хозяйства 

рублей 4,8 17 300 17 800 18 300 18 900 19 500 20 000 

2.3. Задача «Создание условий для получения доступного и качественного образования» 

2.3.1 Доля выпускников госу-

дарственных (муници-

пальных) общеобразова-

тельных учреждений, не   

сдавших единый государ-

ственный экзамен, в об-

щей численности выпуск-

ников государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных учрежде-

ний 
       

% 11 6,0 3,0 0 0 0 0 

2.3.2 Доля выпускников муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) образо-

вании, в общей численно-

сти выпускников муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений   

% 11 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3.3 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образо-

вательным программам, в 

общей численности детей 

этого возраста   

% 11 67,80 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

2.3.4 Доля детей в возрасте 5 - 

18 лет, получающих услу-

ги по дополнительному 

образованию в организа-

циях различной организа-

ционно-правовой формы и 

формы собственности, в 

общей численности детей 

данной возрастной группы   

% 11 67,80 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

2.3.5 Доля детей в возрасте 3 – 7 

лет, получающих услуги 

дошкольного образования
              % 11 100 100 100 100 100 100 

2.3.6. Доля детей в возрасте 1-6 

лет, получающих до-

школьную образователь-

ную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муни-

ципальных образователь-

ных учреждениях, в общей 

численности детей в воз-

расте 1-6 лет  
  

% 11 86,0 86,0 86,0 87,0 87,0 88,0 

2.3.7. Доля детей в возрасте от 1 

до 6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные дошколь-

ные образовательные 

учреждения, в общей чис-

ленности детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет 
   

% 11 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 

2.3.8. Доля детей первой и вто-

рой групп здоровья в об-

щей численности обучаю-

щихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 
 

% 11 53,5 54,0 55,0 55,0 55,0 56,0 

2.3.9. Доля обучающихся в му-

ниципальных общеобразо-

вательных учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных общеоб-

разовательных учрежде-

ниях 
  

% 11 0 0 0 0 0 0 

2.3.10. Расходы бюджета муни-

ципального образования 

на общее образование в 

расчете на 1 обучающего-

ся в муниципальных об-

щеобразовательных учре-

ждениях  
 

тыс.  

рублей 
11,16 72,2 72,5 73,0 73,0 73,0 74,0 
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2.3.11. Доля муниципальных об-

щеобразовательных учре-

ждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 
 
 

% 11 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2.3.12. Доля муниципальных до-

школьных образователь-

ных учреждений, здания 

которых находятся в ава-

рийном состоянии или 

требуют капитального ре-

монта, в общем числе му-

ниципальных дошкольных 

образовательных учре-

ждений  
 

% 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.13. Доля муниципальных об-

щеобразовательных учре-

ждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений 
  

% 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.14. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных в 

семьи граждан, из числа 

детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, выявленных за 

отчетный период  
 

% 11,12 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2.4. Задача «Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи» 

2.4.1. Число родившихся
 

чел.  210 210 212 212 212 212 

2.4.2. Число умерших чел.  286 285 285 285 285 285 

2.4.3. Укомплектованность вра-

чами 
ед. на 10 

тыс. насе 

ления 

 65,20 68,10 74,10 75,00 76,0 77,0 

2.4.4. Укомплектованность спе-

циалистами со средним 

профессиональным обра-

зованием  

ед. на 10 

тыс. насе 

ления 

 75,40 75,40 75,40 75,40 75,40 75,40 

2.5. Задача «Повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения» 

2.5.1. Доля получателей мер со-

циальной поддержки, по-

лучивших различные виды 

выплат от общего числа 

граждан, обратившихся за 

мерами социальной под-

держки и имеющих на них 

право, в соответствии с 

действующим законода-

тельством    

% 12 100 100 100 100 100 100 

2.6. Задача «Развитие социо-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие физической культу-

ры, спорта и спортивной инфраструктуры)» 
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2.6.1. Уровень фактической обес-

печенности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

        

2.6.1.1. -     клубами  и  учреждениями      

клубного типа 
% 

 
13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.6.1.2. -  библиотеками % 13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.6.2. Доля   муниципальных учре-

ждений культуры,  здания ко-

торых  находятся  в аварий-

ном   состоянии или требу-

ют капитального ремонта, в   

общем количестве муници-

пальных учреждений  куль-

туры 

% 13 16,7 16,7 16,7 16,7 8,3 8,3 

2.6.3. Приобщѐнность населения    

района  к культуре через  по-

сещения учреждений / ме-

роприятий   культуры   (в   

целом  по району с  учѐтом 

поселений) 

ед. 13 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

2.6.4. Доля     детей,   обучающихся      

в   детских школах  искусств,     

в  общей  численности уча-

щихся детей 

% 13 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

2.6.5. Доля населения, системати-

чески занимающегося физи-

ческой культурой  и спортом,  

в  общей  численности   насе-

ления 

% 14 17,0 18,1 19,2 19,2 19,5 19,5 

3. Стратегический приоритет № 3 «Совершенствование системы муниципального управления и развитие гражданского 

общества 

3.1. Задача «Повышение эффективности и оптимизация структуры муниципального управления» 

3.1.1. Доля    муниципальных слу-

жащих,   прошедших   под-

готовку, повышение   квали-

фикации  в  рамках программ        

повышения  квалификации 

кадров   для органов местно-

го самоуправления 

% 15 10 10 10 10 10 10 

3.1.2. Доля  лиц,  прошедших  обу-

чение   от общего  количества 

лиц,  включѐнных в резерв 

управленческих  кадров    му-

ниципального  образования 

% 15 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. Отношение      численности        

муниципальных   служащих   

к   10 000    населения,    про-

живающего   на   соответ-

ствующей   территории МО 

чел. служ  

на 10 000 

населе-

ния 

15 58,8 58,7 58,7 58,6 58,5 58,4 

3.1.4. Уровень удовлетворѐнности 

граждан качеством предостав-

ления государственных и   

муниципальных услуг 

% 15 85 85 86 87 88 90 
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3.1.5. Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации (орган 

местного самоуправления) 

для получения одной гос-

ударственной (муници-

пальной) услуги, связан-

ной со сферой предприни-

мательской деятельности 

кол. 15,16 31 30 30 29 28 27 

3.2. Задача «Снижение уровня  дотационности муниципальных образований» 

3.2.1. Объем налоговых и нена-

логовых доходов консоли-

дированного бюджета об-

ласти (в части местных 

бюджетов)   

тыс. руб. 16 93 293,0 100 320,0 101 029,5 115 258,0 115 258,0 115 258,0 

3.2.2. Доля  площади земельных         

участков, являющихся объек-

тами налогообложения зе-

мельным налогом, в общей 

площади   территории   рай-

она 

% 17 16,99 16,99 17,00 17,00 17,05 17,10 

3.2.3. Доля   налоговых  и неналого-

вых  доходов  местного бюд-

жета (за   исключением   по-

ступлений налоговых  дохо-

дов по  дополнительным 

нормативам отчислений) в 

общем объеме  собствен-

ных  доходов  бюджета му-

ниципального  образования      

(без учѐта субвенций) 

% 16 44,67 46,30 48,00 50,00 52,00 54,00 

3.3. Задача «Повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов власти с обществом» 

3.3.1 Удовлетворенность насе-

ления деятельностью, ор-

ганов местного само-

управления муниципаль-

ного района 

% 15,20 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 65,0 
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Приложение 3 к Стратегии.  

 

12.3. Приоритетные проекты Кадуйского муниципального района 

 

Приоритетные проекты по направлению № 1 «Укрепление экономического потенциала». 

 

Для выполнения поставленных задач по первому стратегическому направлению «Укрепление 

экономического потенциала»  предполагается реализация на территории района муниципальных про-

грамм и ряда коммерческих и социальных проектов. 

В сфере промышленного производства до 2020 года будут реализовываться следующие коммер-

ческие инвестиционные проекты: 

- Инвестиционное развитие ведущих предприятий района (ООО «Кадуйский фанерный комбинат», 

ООО Рыботоварной фирмы «Диана», ООО «Фабрика Дерусса», филиал ОАО «ОГК-2» Череповецкая 

ГРЭС, ООО «АСТ-К»). 

- Организация кирпичного производства (МО Никольское). 

- Организация производства металлопродукции для индивидуального жилищного строительства (МО 

п. Кадуй). 

- Строительство газораспределительной станции (МО  п. Хохлово).  

- Строительство мини-пекарни (МО п. Кадуй). 

- Организация производства активированного угля (МО Бойловское). 

- Развитие  деревянного домостроения: предприятий по строительству домов из оцилиндрованного 

бревна, по каркасной технологии (в МО п. Кадуй и МО п. Хохлово). 

- Развитие малого предпринимательства в сфере предоставления услуг, в промышленном производ-

стве. 

 

ПРОЕКТ № 1 

 

11.1.1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): 

«Инвестиционное развитие и дальнейшая модернизация производства  на ООО «Ка-

дуйский фанерный комбинат». 

Потребность в инвестициях – порядка 6 млн. евро. 

11.1.2. Цель приоритетного проекта (программы): совершенствование системы электроге-

нерации с целью повышения эффективности производства и снижения затрат на энер-

гоносители. 

11.1.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

 

 

Мероприятия проекта 

 (программы) 

Участники реализации проекта 

Органы власти  

Другие   

участники 

 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

Организация производства по пере-

работке коры, в том числе: 

   + 

1. Приобретение нового оборудова-

ния (спецкотлы для сжигания ко-

ры, сушилка, пресса) 

   + 

2. Монтаж нового оборудования     + 

 

11.1.4. Этапы, сроки  и мероприятия реализации приоритетного проекта (программы): 

Приоритетный проект 

(программа) 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонгация 

задач 

Стратегический приоритет  № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его 

конкурентоспособности» 

Задача: Увеличение производственных мощностей путем модернизации и реконструкции действую-

щих предприятий 
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Приобретение нового 

оборудования (спецкотлы 

для сжигания коры, су-

шилка, пресса) 

 

+    

Монтаж нового оборудо-

вания 

 +   

 

11.1.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного 

проекта (программы): 

№ Целевой показатель ед. 

изм. 

Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его кон-

курентоспособности» 

1.1. Задача «Увеличение производственных мощностей путем модернизации и реконструкции дей-

ствующих предприятий» 

1.1.1 Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собствен-

ными силами   

млн. 

руб. 570 635 648 660 673 685 

1.1.2. Производство основных видов 

лесопромышленной продукции: 

фанера клееная 

тыс. 

куб. 

м. 
45 50 51 52 53 54 

 

11.1.6. Риски реализации приоритетного проекта и механизмы их снижения. 

 

Риски  

приоритетного 

проекта 

Причина, ис-

точник риска 

последствия Механизм снижения риска 

Воздействие 

на целевой 

показатель 

Воздействие 

на мероприя-

тие проекта 

Инструмент и 

способ 

Ожидаемый эф-

фект/результат 

1. Снижение 

объемов про-

изводства про-

дукции 

Снижение 

спроса на про-

дукцию 

Спад объе-

мов произ-

водства 

Отсутствие 

необходимых 

средств (ин-

вестиций) на 

реализацию 

мероприятий 

проекта  

Поиск новых 

рынков сбыта 

продукции 

Достижение про-

гнозных показа-

телей по объемам 

производства и 

отгрузки основ-

ного вида про-

дукции – фанеры 

клееной 

2. Снижение 

цены единицы 

продукции 

Перенасыщение 

рынков данным 

видом продук-

ции 

Снижение се-

бестоимости 

единицы про-

дукции  

 

11.1.6. Орган координации  (Исполнитель) проекта – ООО «Кадуйский фанерный комбинат». 

 

ПРОЕКТ № 2 

 

11.2.1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): 

Инвестиционный проект по расширению бассейновой базы на ООО рыботоварная 

фирма  «Диана». 

11.2.2. Цель приоритетного проекта (программы): строительство бассейновой базы для со-

держания маточного поголовья рыб с целью увеличения объемов производства осетро-

вой икры. 

11.2.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

 

 

Мероприятия проекта 

 (программы) 

Участники реализации проекта 

Органы власти  

Другие   

участники 

 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

1. Обновление парка транспортных 

средств  +  + 
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2. Увеличение количества автома-

тизированных кормушек для рыб 
 +  + 

3. Строительство нового цеха для 

содержания маточного поголовья 

рыб 
   + 

4. Продвижение продукции под 

брендом «Настоящий вологод-

ский продукт», освоение новых 

рынков сбыта продукции  

   + 

 

11.2.4. Этапы и сроки реализации приоритетного проекта (программы): 

11.2.5.  Приоритетный проект (программа) Этапы реализации (разбивка по годам) 

 

 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонгация 

задач 

Стратегический приоритет  № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его 

конкурентоспособности» 

Задача: Увеличение производственных мощностей путем модернизации и реконструкции действую-

щих предприятий 

1. Обновление парка транспорт-

ных средств 
+   + 

2. Увеличение количества авто-

матизированных кормушек для 

рыб 
+   + 

3. Строительство нового цеха 

для содержания маточного по-

головья рыб 
 +   

4. Продвижение продукции под 

брендом «Настоящий вологод-

ский продукт», освоение новых 

рынков сбыта продукции 

+   + 

 

11.2.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного про-

екта (программы): 
№ Целевой показатель ед. 

изм. 

Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкуренто-

способности» 

1.1. Задача «Увеличение производственных мощностей путем модернизации и реконструкции действующих 

предприятий» 

1.1.1 Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собствен-

ными силами    

млн.

руб. 
340,0 357,0 397,0 408,0 439,0 467,0 

1.1.2. Производство основных видов 

продукции: икра осетровая тонн 17 17 18 18 19 20 

 
11.2.6. Риски реализации приоритетного проекта и механизмы их снижения. 

 

Риски  

приоритетного 

проекта 

Причина, 

источник 

риска 

последствия Механизм снижения риска 

Воздей-

ствие на  

целевой 

показатель 

Воздействие 

на мероприя-

тие проекта 

Инструмент и способ Ожидаемый 

эффект 

/результат 
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1.Снижение 

объемов про-

изводства про-

дукции 

Снижение 

спроса на 

продук-

цию 

Спад объ-

емов про-

изводства 

Отсутствие 

необходимых 

средств (ин-

вестиций) на 

реализацию 

мероприятий 

проекта  

Поиск новых рынков 

сбыта продукции 

Сохранение 

существующих 

объемов про-

изводства и 

рынков сбыта, 

а также про-

движение про-

дукции на но-

вые рынки 

2. Рост себе-

стоимости 

цены единицы 

продукции 

Рост цен 

на сырье 

(корма) 

Повышение конкуренто-

способности  продукции 

за счет применения ин-

новационных техноло-

гий при получении икры 

 

11.2.7.  Орган координации (исполнитель) проекта – ООО рыботоварная фирма «Диана». 

 

В сфере сельхозпроизводства получат развитие действующие хозяйства агропромышленного 

комплекса района, планируется реализация новых проектов по созданию сельхозпроизводств, в том 

числе: 

- Инвестиционный проект по выращиванию картофеля (МО Мазское). 

-  Инвестиционный проект по организации сбора и переработке дикорастущих трав, ягод, грибов (МО 

Мазское).  

-  Инвестиционный проект по выращиванию бычков (МО Рукавицкое).  

Кроме того, в сфере промышленного производства реализуется муниципальная программа «Раз-

витие агропромышленного комплекса Кадуйского муниципального района на 2013 - 2020 годы». 

 

ПРОЕКТ № 4 

 

11.4.1.Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Кадуйского муници-

пального района на 2013 - 2020 годы» 

11.4.2. Цель приоритетного проекта (программы): обеспечение стабильного и эффективного 

функционирования сельхозпроизводства в районе, создание условий для сохранения суще-

ствующих производственных показателей. 

 

11.4.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

 

Мероприятия проекта 

 (программы) 

Участники реализации проекта 

Органы власти  

Другие   

участники 

 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

Реконструкция, модернизация и капи-
тальный ремонт животноводческих ферм 
для сохранения и увеличения поголовья 
дойного стада крупного рогатого скота 

+ + + 

 

Приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, обеспечивающей  качество полевых 
работ, заготовку кормов и уборку урожая 

+ + + 
 

Поддержка малых форм хозяйствования +    

повышение профессионального мастер-

ства, популяризация профессий сель-

хозпроизводства (конкурсы профмастер-

ства) 

+   

 

 

11.4.4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетного проекта (программы): 

Приоритетный проект (программа) Этапы реализации (разбивка по годам) 

 

 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонгация 

задач 

Стратегический приоритет  № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его кон-

курентоспособности» 

Задача 1.1. «Увеличение производственных мощностей путем модернизации и реконструкции действу-

ющих предприятий 
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Реконструкция, модернизация и 
капитальный ремонт животновод-
ческих ферм для сохранения и 
увеличения поголовья дойного 
стада крупного рогатого скота 

 +  + 

Задача 1.2. «Развитие других секторов экономики» 

Поддержка малых форм хозяй-

ствования  +  + 

Задача 1.5. «Инвестиционное развитие» 

Приобретение сельскохозяй-

ственной техники, обеспечива-

ющей  качество полевых работ, 

заготовку кормов и уборку уро-

жая 

 +  + 

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.2. Задача «Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения» 

Создание новых рабочих мест   
+  + 

11.4.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного про-

екта (программы): 
№ Целевой показатель ед. 

изм. 

Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкуренто-

способности» 

1.1. Задача «Увеличение производственных мощностей путем модернизации и реконструкции действующих 

предприятий» 

1.1.4. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех кате-

гориях хозяйств  
 

% 104,8 101,2 102 102,6 100,6 100,3 

1.1.5. Объем производства продукции 

сельского хозяйства во всех кате-

гориях хозяйств 
 

млн. 

руб. 
291 310 320 325 330 335 

1.1.6. Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем 

их числе 
  

% 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

1.1.9. Производство молока во всех ка-

тегориях хозяйств, тонн тонн 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 

1.1.10 Производство скота и птицы (в 

живом весе) во всех категориях 

хозяйств, тонн 

тонн 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Задача 1.5. «Инвестиционное развитие» 

1.5.6. Объем инвестиций в основной 

капитал в сельском хозяйстве (по 

крупным и средним предприяти-

ям) 

млн. 

руб. 
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.2. Задача «Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения» 

2.2.6. Средняя численность работников 

в сфере сельского хозяйства чел. 190 200 220 230 240 250 

2.2.16. Среднемесячная заработная плата 

работников в сфере сельского 

хозяйства 

руб. 17 300 17 800 18 300 18 900 19 500 20 000 

11.4.6. Риски реализации приоритетного проекта и механизмы их снижения. 

 

Риски  

приоритетного 

проекта 

Причина, ис-

точник риска 

последствия Механизм снижения риска 

Воздействие 

на целевой 

Воздействие на 

мероприятие 

Инструмент  

и способ 

Ожидаемый  

эффект 
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показатель проекта /результат 

Рост себесто-

имости цены 

единицы про-

дукции 

Рост цен на 

сырье (корма, 

энергоносите-

ли, топливо, 

удобрения) 

Спад  

объемов 

производ-

ства 

Отсутствие не-

обходимых 

средств на реа-

лизацию меро-

приятий проекта  

Поиск новых 

рынков сбыта 

продукции 

 

 
11.4.7. Орган координации Приоритетного проекта 
Исполнитель (координатор) проекта – Управление социального развития села, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания Кадуйского муниципального района. 

 

ПРОЕКТ № 8 
11.8.1.Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): Му-

ниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кадуйского муниципального рай-

она Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
 

11.8.2. Цель приоритетного проекта (программы): улучшение условий жизнедеятельности на 

сельских территориях Кадуйского муниципального района. 
 

11.8.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

 

Мероприятия проекта 

 (программы) 

Участники реализации проекта 

Органы власти  

Другие   

участники 

 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

Удовлетворение потребностей в благо-
устроенном жилье населения, проживаю-
щего на  сельских территориях района, в 
том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов 

+ + + 

 

Повышение уровня комплексного обу-
стройства объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских терри-
торий района 

+ + + 

 

Реализация общественно значимых проек-

тов в интересах сельских жителей района 
+ + + 

 

Стимулирование инициатив сельских жи-

телей в области развития сельских терри-

торий района 
+ + + 

 

 

11.8.4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетного проекта (программы): 
Приоритетный проект (программа) Этапы реализации (разбивка по годам) 

 

 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонгация 

задач 

Стратегический приоритет  № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкуренто-

способности» 

Задача 1.4. «Инфраструктурное развитие территории» 

Удовлетворение потребностей в бла-
гоустроенном жилье населения, про-
живающего на  сельских территориях 
района, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 
 

 +  + 

Повышение уровня комплексного 
обустройства объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры сель-
ских территорий района 

 +   

Реализация общественно значимых 
проектов в интересах сельских жите-
лей района 

 +   
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Стимулирование инициатив сельских 
жителей в области развития сельских 
территорий района 

 +   

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.1. Задача «Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории района» 

Удовлетворение потребностей в бла-
гоустроенном жилье населения, про-
живающего на  сельских территориях 
района, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 
 

 

+  + 

 

11.8.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного про-

екта (программы): 
№ Целевой показатель ед. изм. Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкуренто-

способности» 

1.1. Задача «Инфраструктурное развитие территории» 

1.4.3. Ввод (приобретение) жилых помещений 

для граждан проживающих в сельской 

местности, всего в отчетном году 
кв. м 0,13 0,084 0,096 0,1 0,1 0,1 

1.4.11. Протяженность построенных распреде-

лительных  газовых  сетей 
км     2 1 

1.4.12. Количество потребителей, получающих 

доступ к системе газоснабжения при-

родным газом 

ед. домовла-

дений 

(квартир) 
    21 45 

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.1. Задача «Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории района» 

2.1.1. Число родившихся человек 210 210 212 212 212 212 

2.1.2. Число умерших человек 286 285 285 285 285 285 

2.1.4. Миграционный прирост (+), снижение (-) 
человек 20 30 40 40 40 50 

 

11.8.6. Орган координации Приоритетного проекта 
Исполнитель (координатор) проекта – Управление социального развития села, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания Кадуйского муниципального района. 

 

          Развитие жилищного строительства: 

 Достижению поставленной задачи «Инфраструктурное развитие территории» в сфере дальней-

шего обеспечения населения жильем и повышения доступности жилья  будет способствовать  реализа-

ция в районе муниципальной программы  «Обеспечение населения Кадуйского муниципального райо-

на доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 

Развитие жилищного строительства в районе будет осуществляться в следующих направлениях: 

 Развитие малоэтажного жилищного строительства: в 2014-2020 годах предполагается 

массовая индивидуальная  жилищная застройка, всего 111,83 га, 621 домовладений, в том числе: 

   -  в МО поселок Кадуй: в микрорайоне Хуторок;  

   - в МО Рукавицкое: близ д. Малая Рукавицкая (10 га, 56 домовладений), д. Коптелово (50,7 га, 

240 домовладений), д. Круглое (2,2 га, 18 домовладений), д. Заозерье (16,23 га, 97 домовладений); 

   - в МО Никольское: в с. Никольское (28,5 га, 180 домовладений), д. Стан (4,2 га, 30 домовладе-

ний).  

  В настоящее время в черте д. М Рукавицкая, д. Заозерье, д. Круглое, д. Коптелово МО Рукавиц-

кое определены участки для  индивидуальной жилой застройки. Осуществление строительства жилых 

домов осуществляется за  счет средств застройщиков. 

 Строительство многоквартирных домов экономического класса: до 2020 года в данном 

направлении предполагается продолжение строительства в районе многоквартирных домов: второй 

секции на 50 квартир дома по ул. Энтузиастов в п.  Кадуй,  многоквартирных домов в микрорайоне 

Хуторок и по ул. Энтузиастов п. Кадуй, многоквартирного дома в п. Хохлово.  
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ПРОЕКТ № 5 
11.5.1.Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): Му-

ниципальная программа «Обеспечение населения Кадуйского муниципального района доступным жи-

льем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 
 

11.5.2. Цель приоритетного проекта (программы): повышение уровня обеспеченности населе-

ния района жильем, формирование комфортной среды проживания. 
 

11.5.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

 

Мероприятия проекта 

 (программы) 

Участники реализации проекта 

Органы власти Другие   

участники 

 
Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

комплекс мероприятий, направленных на создание 
условий для повышения доступности жилья путем 
увеличения объемов жилищного строительства, 
снижения стоимости одного квадратного метра 
жилья, развития рынка доступного арендного жи-
лья и развития некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий уровень дохода 

+ + + 

 

комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для повышения доступности жилья насе-

лению района путем оказания поддержки отдель-

ным категориям граждан, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, но не имеют объ-

ективной возможности накопить средства на при-

обретение жилья 

+ + + 

 

 

11.5.4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетного проекта (программы): 

Мероприятия приоритетного проекта  

(программы) 

 

 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонга-

ция задач 

Стратегический приоритет  № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его кон-

курентоспособности» 

Задача 1.4. «Инфраструктурное развитие территории» 

комплекс мероприятий, направленных на 
создание условий для повышения доступно-
сти жилья путем увеличения объемов жи-
лищного строительства, снижения стоимости 
одного квадратного метра жилья, развития 
рынка доступного арендного жилья и разви-
тия некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень до-
хода 

 +  + 

комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для повышения доступно-

сти жилья населению района путем оказания 

поддержки отдельным категориям граждан, 

которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий, но не имеют объективной возмож-

ности накопить средства на приобретение 

жилья 

 +  + 

 

1.5.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного проек-

та (программы): 
№ Целевой показатель ед. изм. Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкуренто-

способности» 
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1.1. Задача «Инфраструктурное развитие территории» 

1.4.1. Объем ввода жилья
 

кв. м 9,5 10,0 10,4 7,0 8,0 9,0 

1.4.2. Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного 

жителя    
кв. м 39,7 40,3 40,9 41,4 41,9 42,4 

1.4.3. Ввод (приобретение) жилых поме-

щений для граждан проживающих в 

сельской местности, всего в отчет-

ном году 

кв. м 0,13 0,084 0,096 0,1 0,1 0,1 

1.4.4. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищ-

ные условия в отчетном году, в об-

щей численности населения, состо-

ящего на учете в качестве нуждаю-

щегося в жилых помещениях 
  

% 2,8 3,3 3,8 4,0 4,5 5,0 

1.4.22. Площадь земельных участков (га), 

предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населе-

ния (всего), в том числе земельных 

участков (га), предоставленных для 

жилищного строительства, индиви-

дуального строительства и ком-

плексного освоения в целях жилищ-

ного строительства 
  

га 9,42 9,60 9,61 9,61 9,61 9,61 

 

11.5.6. Орган координации Приоритетного проекта 
Исполнитель (координатор) проекта – Управление народно-хозяйственным комплексом Кадуй-

ского муниципального района. 

Развитие энергетической, инженерной и коммунальной инфраструктуры: 

Достижению поставленной задачи «Инфраструктурное развитие территории» в сферах развития 

инженерной инфраструктуры и энергетическая инфраструктура и энергосбережение   будет способ-

ствовать  реализация в районе следующих муниципальных программ: 

- «Газификация на территории Кадуйского муниципального района на 2015-2020 годы»; 

- «Энергосбережение на территории Кадуйского муниципального района» на 2015 – 2020 годы; 

- «Устойчивое развитие сельских территорий Кадуйского муниципального района на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года». 

 

ПРОЕКТ № 6 
11.6.1.Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): Му-

ниципальная программа «Газификация на территории Кадуйского муниципального района на 2015-

2020 годы». 
 

11.6.2. Цель приоритетного проекта (программы): развитие газификации в муниципальных 

образованиях района  для повышения уровня газификации природным газом потребителей района, со-

здания условий для привлечения инвестиций в развитие экономики района и создания для населения 

комфортных условий труда и быта. 
 

11.6.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

 

Мероприятия проекта 

 (программы) 

Участники реализации проекта 

Органы власти  

Другие   

участники 

 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

строительство объектов газификации, в 
том числе: 
строительство распределительных газо-
вых сетей для увеличения объема потреб-
ления природного газа населением, пред-
приятиями и организациями области 

    

+ + + 
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перевод потребителей сжиженного газа в 

городах и населенных пунктах сельской 

местности на использование природного 

газа 

+ + + 

 

 

11.6.4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетного проекта (программы): 

Мероприятия приоритетного проекта  

(программы) 

 

 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонга-

ция задач 

Стратегический приоритет  № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его кон-

курентоспособности» 

Задача 1.4. «Инфраструктурное развитие территории» 

2015 г - газоснабжение ул. Октябрят, Поле-
вая в п. Кадуй протяженностью  0,785 км, в 
результате реализации мероприятия 40 до-
мовладений получат возможность подклю-
читься к газу (стоимость строительства - 7,7 
млн. рублей). 

+    

2016 г. – газоснабжение микрорайона 

Школьный п. Кадуй протяженностью  1,04 

км, в результате реализации мероприятия 43 

домовладения получат возможность под-

ключиться к газу (стоимость строительства – 

1,7 млн. рублей). 
 

+    

2017 г. – газоснабжение п. Хохлово (Бруско-

вый поселок) протяженностью  2,06 км, в 

результате реализации мероприятия 47 до-

мовладения получат возможность подклю-

читься к газу (стоимость строительства – 3,2 

млн. рублей). 
 

+    

2018 г. – газоснабжение микрорайона Нива, 

ул. Павлова, Мира и др. в п. Кадуй протя-

женностью  10,5 км, в результате реализации 

мероприятия 468 домовладений получат 

возможность подключиться к газу (стои-

мость строительства – 3,0 млн. рублей). 
 

 +   

2019 г. – строительство газопровода распре-

делительного в п. Зеленый берег МО Ни-

кольское  Кадуйского района общей протя-

женностью 2,0 км, в результате реализации 

мероприятия 21 домовладение получат воз-

можность подключиться к газу (стоимость 

строительства – 1,0 млн. рублей). 

 +   

2020 г. – строительство газопровода распре-

делительного в д. Стан МО Никольское  Ка-

дуйского района общей протяженностью 1,0 

км, в результате реализации мероприятия 45 

домовладений получат возможность под-

ключиться к газу (стоимость строительства – 

0,6 млн. рублей). 
 

 +   

 

11.6.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного про-

екта (программы): 
№ Целевой показатель ед. изм. Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 1 «Укрепление экономического потенциала района и повышение его конкуренто-

способности» 

1.1. Задача «Инфраструктурное развитие территории» 

1.4.11. Протяженность построенных распре-

делительных  газовых  сетей 
км 0,8 1,04 2,06 10,5 2,0 1,0 
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1.4.12. Количество потребителей, получаю-

щих доступ к системе газоснабжения 

природным газом 

ед. домовладе-

ний (квартир) 
40 43 47 468 21 45 

 

11.6.6. Орган координации Приоритетного проекта 
Исполнитель (координатор) проекта – Управление народно-хозяйственным комплексом Кадуй-

ского муниципального района. 

 

Реализация мероприятий по газификации территорий (в рамках государственной программы Во-

логодской области «Газификация Вологодской области» и муниципальной программы  «Газификация 

на территории Кадуйского муниципального района на 2015-2020 годы») обеспечит стабильное тепло-

снабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на селе, позволит снизить затраты населе-

ния по оплате тепловой энергии, продолжить работу по переводу жилья на природный газ. 

 

Инвестиционные проекты в области энергообеспечения: строительство новой линии электро-

передач ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС протяженностью 16 км, которая  пройдет по территории трех 

муниципальных образований района, - инвестиционный проект, реализуемый ОАО «Федеральная се-

тевая компания Единой энергетической системы» в Кадуйском районе. Цель проекта: обеспечить связь 

Череповецкой ГРЭС с энергоустановками Череповца и Вологды, что позволит повысить надежность 

электроснабжения Череповецкого и Вологодского промышленных узлов. 

 

Развитие дорожной инфраструктуры:  

Достижению поставленной задачи «Инфраструктурное развитие территории» в сфере развития 

транспортной сети  будет способствовать  реализация в районе муниципальной программы  «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском муниципальном районе на 2013 - 2015 

годы», в рамках которой планируется реализация мероприятий: 

- Строительство дорожной развязки на пересечении федеральной трассы А-114 «Вологда - Новая Ла-

дога» и отворотки на Кадуй. 

- Ремонты дорог (в рамках финансирования из областного дорожного фонда) предполагается осу-

ществлять ежегодно, так в 2015 году планируется выполнить ремонты дорог на сумму 3,98 млн. руб-

лей. 

 

В сфере улучшения экологической обстановки: 

Достижению поставленной задачи «Инфраструктурное развитие территории» в сфере повыше-

ния экологической устойчивости территории  будет способствовать  реализация в районе муниципаль-

ной программы  «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду Кадуйского муници-

пального района»  на 2013-2020 годы, в рамках которой планируется реализация мероприятий: 

- Размещение линии сортировки мусора на действующем полигоне твердых бытовых отходов (близ д. 

Бойлово). 

- Строительство полигона ТБО для нужд п. Хохлово (с использованием механизма государственно-

частного партнерства). 

 

Для эффективной реализации намеченных инвестиционных проектов со стороны органов мест-

ного самоуправления района будут осуществляться следующие меры поддержки: 

 содействие в продвижении проектов на областной уровень для включения в областной Каталог ин-

вестиционных проектов; 

 для проектов, реализуемых в рамках государственных программ, заказ проектно-сметной докумен-

тации, софинансирование ее изготовления, софинансирование строительства объектов; 

 поддержка инвестиционных проектов сельхозпредприятий в форме включения их в государствен-

ные (муниципальные) программы в сфере сельхозпроизводства, по социальному развитию села; 

 отвод земельных участков под строительство, организация межевания земель. 

В связи с текущей положительной динамикой роста размера среднемесячной заработной платы 

работников и прогнозируемым дальнейшим ростом данного показателя в сценарии развития преду-

смотрены мероприятия, направленные на удовлетворение возрастающего платежеспособного спроса 

населения района. 

В их число входят инвестиционные проекты в сфере потребительского рынка, реализуемые 

субъектами малого предпринимательства: 

- строительство магазинов по продаже строительных материалов,  

-  строительство торгово - развлекательного центра,  



 

 132 

-  строительство мини-кафе, 

-  строительство гостиницы; 

-  строительство ресторана; 

-  строительство зала ритуальных услуг и других объектов. 

 

Приоритетные проекты по направлению № 2  «Улучшение качества жизни населения рай-

она» 
"Проектно-инвестиционный" сценарий в данном направлении предполагает реализацию ряда со-

циально-значимых инвестиционных проектов и муниципальных программ в различных сферах, а 

именно: 

В сфере образования: 

Достижению поставленной задачи «Создание условий для получения доступного и качественно-

го образования» будет способствовать  реализация муниципальной программы «Развитие системы об-

разования Кадуйского муниципального района на 2015-2018 годы». 

К числу приоритетных проектов по развитию районной сферы образования до 2020 года отно-

сится и осуществление следующих мероприятий: 

- Капитальный ремонт здания Хохловской средней общеобразовательной школы (софинансиро-

вание в рамках государственной программы Вологодской области «Инвестиции в объекты капитально-

го строительства на 2010-2013 годы и перспективу до 2020 года», планируемый срок реализации меро-

приятия – 2015 год, общая сумма бюджетного финансирования  2,5 млн. рублей). 

- Капитальный ремонт здания Кадуйской средней общеобразовательной школы № 1  (софинан-

сирование в рамках государственной программы Вологодской области «Инвестиции в объекты капи-

тального строительства на 2010-2013 годы и перспективу до 2020 года», планируемый срок реализации 

мероприятия – 2017 год, общая сумма бюджетного финансирования - 17,6 млн. рублей). 

- Строительство нового дошкольного образовательного учреждения в п.  Кадуй. 

ПРОЕКТ № 11 
11.11.1.Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): 

«Развитие районной системы образования на 2015-2019 годы» 

Цель приоритетного проекта (программы): Создание организационно-педагогических условий для 

развития и повышения уровня районной системы образования на основе внутренней интеграции ее 

компонентов с целью доступности и качества образования, отвечающего социальным потребностям 

жителей района. 

11.11.2.Комплекс мероприятий и участники: 

Приоритетный проект (программа) Участники реализации проекта 

 

 

Органы власти  

Другие 

участники  
Мероприятия Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федеральный 

уровень 

Мероприятия по формированию в образова-

тельных учреждениях инновационной образова-

тельной среды и обеспечению оптимальных 

условий перехода к реализации ФГОС 

+    

Мероприятия по развитию единой информаци-

онно-образовательной среды района, обеспечи-

вающей единое информационное пространство 

для повышения качества образования и поэтап-

ного перехода к новому уровню образования на 

основе информационно-коммуникационных 

технологий. 

+    

Мероприятия по вовлечению общественности в 

формирование и реализацию образовательной 

политики района и образовательных учрежде-

ний; повышению информационной открытости 

образовательных учреждений 

+    

Мероприятия по развитию кадрового потенциа-

ла педагогических и управленческих кадров +    

Мероприятия по совершенствованию системы 

организационно-методического и информаци-

онного сопровождения воспитательной работы 

в образовательных учреждениях района 

+    
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Мероприятия по развитию системы дошкольно-

го образования, обеспечивающие доступность 

качественного дошкольного образования 
+ +   

Мероприятия по развитию системы здоро-

вьесбережения и здоровьесозидания детей +    

Мероприятия по развитию материально-

технической базы образовательной системы 

района 
+ +   

 

11.11.3. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетного проекта: 

Мероприятия приоритетного проекта 

(программы) 

 

 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонга-

ция задач 

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

Задача: 2.3.  «Создание условий для получения доступного и качественного образования»     

Мероприятия по формированию в обра-

зовательных учреждениях инновацион-

ной образовательной среды и обеспече-

нию оптимальных условий перехода к 

реализации ФГОС 

 +   

Мероприятия по развитию единой ин-

формационно-образовательной среды 

района, обеспечивающей единое инфор-

мационное пространство для повышения 

качества образования и поэтапного пере-

хода к новому уровню образования на 

основе информационно-

коммуникационных технологий. 

 +  + 

Мероприятия по вовлечению обществен-

ности в формирование и реализацию об-

разовательной политики района и обра-

зовательных учреждений; повышению 

информационной открытости образова-

тельных учреждений 

 +  + 

Мероприятия по развитию кадрового по-

тенциала педагогических и управленче-

ских кадров 
 +  + 

Мероприятия по совершенствованию 

системы организационно-методического 

и информационного сопровождения вос-

питательной работы в образовательных 

учреждениях района 

 +  + 

Мероприятия по развитию системы до-

школьного образования, обеспечивающие 

доступность качественного дошкольного 

образования 

 +  + 

Мероприятия по развитию системы здо-

ровьесбережения и здоровьесозидания 

детей 
 +  + 

Мероприятия по развитию материально-

технической базы образовательной си-

стемы района 
 +  + 

 

11.11.4.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного 

проекта: 

№ Целевой показатель 
ед. 

изм. 

Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.3. Задача «Создание условий для получения доступного и качественного образования» 
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2.3.1 Доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) общеобра-

зовательных учреждений, не   

сдавших единый государствен-

ный экзамен, в общей численно-

сти выпускников государствен-

ных (муниципальных) общеобра-

зовательных учреждений 
       

% 6,0 3,0 0 0 0 0 

2.3.2 Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат 

о среднем (полном) образовании, 

в общей численности выпускни-

ков муниципальных общеобразо-

вательных учреждений   

% 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным про-

граммам, в общей численности 

детей этого возраста   

% 67,8 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

2.3.4 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополни-

тельному образованию в органи-

зациях различной организацион-

но-правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы   

% 67,8 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

2.3.5 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, 

получающих услуги дошкольного 

образования
              

% 100 100 100 100 100 100 

2.3.6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услу-

гу по их содержанию в муници-

пальных образовательных учре-

ждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет  
  

% 86,0 86,0 86,0 87,0 87,0 88,0 

2.3.7. Доля детей в возрасте от 1 до 6 

лет, состоящих на учете для опре-

деления в муниципальные до-

школьные образовательные учре-

ждения, в общей численности 

детей в возрасте от 1 года до 6 лет 
   

% 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 

2.3.8. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учрежде-

ниях 
 

% 53,5 54,0 55,0 55,0 55,0 56,0 

2.3.9. Доля обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в му-

ниципальных общеобразователь-

ных учреждениях 
  

% 0 0 0 0 0 0 

2.3.10. Расходы бюджета муниципально-

го образования на общее образо-

вание в расчете на 1 обучающего-

ся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях  
 

тыс.  

рублей 
72,2 72,5 73,0 73,0 73,0 74,0 
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2.3.11. Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соот-

ветствующих современным тре-

бованиям обучения, в общем ко-

личестве муниципальных обще-

образовательных учреждений 
 
 

% 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2.3.12. Доля муниципальных дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта, в об-

щем числе муниципальных до-

школьных образовательных 

учреждений  
 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.13. Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количе-

стве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 
  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.14. Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

переданных в семьи граждан, из 

числа детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

выявленных за отчетный период  
 

% 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2. Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.2. Задача «Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения» 

2.2.11. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников:    

       

2.2.11.

2. 

муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений рублей 13 156,0 14 720,0 15 512,0 16 287,6 17 102,0 17 957,0 

2.2.11.

3. 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений рублей 20 535,0 20 935,0 21 735,0 22 821,8 23 962,8 25 161,0 

2.2.11.

4. 

учителей муниципальных обще-

образовательных учреждений рублей 27 073,0 27 273,0 27 453,0 28 825,7 30 266,9 31 780,3 

 

11.11.6. Орган координации Приоритетного проекта (программы) 

Исполнитель муниципальной программы – Управление образования Кадуйского муниципально-

го района. Контроль исполнения программы осуществляет заместитель Главы Администрации Кадуй-

ского муниципального района по социальному развитию. 

 

В сфере социальной поддержки граждан:  

Достижению поставленной задачи «Повышение эффективности и доступности социальных услуг 

для населения» будет способствовать  реализация муниципальной программы  «Социальная поддержка 

граждан в Кадуйском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы». 

 

         В сфере культуры и искусства: 

Достижению поставленной задачи «Развитие социо-культурного потенциала (культурного, ду-

ховного потенциала, развитие физической культуры, спорта и спортивной инфраструктуры)» будет 

способствовать  реализация муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенци-

ала Кадуйского муниципального района на 2015 – 2020 годы».  

До 2020 года планируется выполнение осуществление следующих социальных проектов: 

- Капитальный ремонт здания МБУК «Хохловский дом культуры»  (софинансирование в рамках 

государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области до-

ступным жильем и формирование среды проживания на 2014-2020 годы», планируемый срок реализа-

ции – 2015 год, общая сумма бюджетного финансирования - 15 млн. рублей). 
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- Строительство Дома культуры в с. Никольское на 2018 год (софинансирование в рамках госу-

дарственной программы Вологодской области «Инвестиции в объекты капитального строительства на 

2010-2013 годы и перспективу до 2020 года», планируемый срок реализации – 2018 год, общая сумма 

бюджетного финансирования 34,7 млн. рублей). 

В сфере физической культуры и спорта: 

Достижению поставленной задачи «Развитие социо-культурного потенциала (культурного, ду-

ховного потенциала, развитие физической культуры, спорта и спортивной инфраструктуры)» будет 

способствовать  реализация муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в 

Кадуйском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы». 

До 2020 года планируется осуществление следующих мероприятий:  

- Строительство крытого хоккейного корта в п. Кадуй; 

- Ремонт пришкольных стадионов. 

В сфере занятости населения: 

Достижению поставленной задачи «Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населе-

ния» будет способствовать  реализация муниципальной программы  «Содействие занятости населения 

Кадуйского района на 2015-2017 годы». 

 

ПРОЕКТ № 10 
11.10.1. Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): 

«Содействие занятости населения Кадуйского района на 2015-2017 годы» 

11.10.2. Цель приоритетного проекта (программы): Стабилизация положения и снижение 

напряжѐнности на рынке труда, создание необходимых условий для повышения эффективной за-

нятости населения района. 

11.10.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

Приоритетный проект (программа) Участники реализации проекта 

 

 

Органы власти Другие  

участники  Мероприятия Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

Организация   оплачиваемых общественных 

работ 
+  + 

 

Организация  временного трудоустройства    

несовершеннолетних граждан  в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учѐбы время 
+  + 

 

Организация  временного трудоустройства  

безработных граждан,   испытывающих   

трудности в поиске работы 
+  + 

 

 

11.10.4. Этапы и сроки реализации приоритетного проекта (программы): 

Приоритетный проект (про-

грамма) 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

 

 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 

Пролонгация 

задач 

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения»  

Задача: 2.2. Развитие рынка труда и   обеспечение роста  занятости населения 

 Организация   оплачиваемых об-

щественных работ 
+   + 

Организация  временного трудо-

устройства    несовершеннолетних 

граждан  в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учѐбы время 

+   + 

Организация  временного трудо-

устройства  безработных граждан,   

испытывающих   трудности в 

поиске работы 

+   + 
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11.10.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного 

проекта (программы): 
№ Целевой показатель ед. 

изм. 

Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения» 

2.2. Задача «Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения» 

2.2.1. Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах гос-

ударственной службы занятости  
 

че-

ловек 
135 132 130 128 126 125 

2.2.2. Уровень зарегистрированной без-

работицы (в среднем за год) 
 % 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 

2.2.3. Нагрузка незанятого населения на 

одну заявленную вакансию в служ-

бу занятости населения (за год)  
 

коэф. 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

2.2.7. Создание и модернизация рабочих 

мест   
единиц 50 55 60 64 67 70 

2.2.8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-

ботников 
 

рублей 24 167,5 24 994,2 26 023,3 27 454,6 28 827,3 30 571,4 

 

11.10.6. Орган координации Приоритетного проекта 

Исполнитель муниципальной программы «Содействие занятости населения на 2015 - 2017 годы» 

- ГУ ВО «Центр занятости населения Кадуйского муниципального района». Контроль исполнения про-

граммы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района. 

 

Приоритетные проекты по направлению № 3. «Совершенствование системы муниципаль-

ного управления и развитие гражданского общества». 

 

На выполнение поставленных задач по третьему стратегическому направлению «Совершенство-

вание системы муниципального управления и развитие гражданского общества» будут направлены 

мероприятия следующих муниципальных программ: 

 «Совершенствование муниципального управления в Кадуйском муниципальном районе на 

2015-2018 годы». 

  «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Кадуйском муници-

пальном районе Вологодской области на 2014 - 2020 годы». 

 «Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального района на 2015-2020 

годы». 

 «Совершенствование управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ка-

дуйского муниципального района». 

  

До 2020 года на территории района будут реализовываться коммерческие и социальные проекты, 

в том числе: 

- открытие многофункционального центра в п. Кадуй (2015 год); 

- возрождение храмового комплекса на месте Федото-Раменского прихода в д. Копосово МО Андро-

новское (до 2016 года); 

- завершение строительства церкви в п. Хохлово  (2017 год). 

 

ПРОЕКТ № 15 
11.15.1.Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта (программы): 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Кадуйском муници-

пальном районе на 2015-2018 годы». 
 

11.15.2. Цель приоритетного проекта (программы): создание условий для динамичного соци-

ально-экономического развития Кадуйского муниципального района за счет эффективного функцио-

нирования системы муниципального управления. 
 

11.15.3. Комплекс мероприятий и участники программы: 

 

Мероприятия проекта 

Участники реализации проекта 

Органы власти  
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 (программы) Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный уровень 

Федераль-

ный уровень 

Другие   

участники 

 
Мероприятия по оптимизации кадрового со-
става, по совершенствованию системы повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки 

+   

 

Мероприятия по внедрению технологий 

предоставления муниципальных услуг с ис-

пользованием межведомственного электрон-

ного взаимодействия и оказание муниципаль-

ных услуг в электронном виде 

+   

 

Организация предоставления муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 

+ + + 
 

Мероприятия, направленные на совершен-

ствование системы муниципальной службы, 

совершенствование применения мер муници-

пального антикоррупционного контроля 

+   

 

 

11.15.4. Этапы, сроки и мероприятия реализации приоритетного проекта (программы): 
Мероприятия приоритетного проекта  

(программы) 

 

 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Краткосрочный 

1-3 года 

Среднесрочный 

4-6 лет 

Долгосрочный 

более 6 лет 
Пролонга-

ция задач 

Стратегический приоритет  № 3 «Совершенствование системы муниципального управления и развитие гражданско-

го общества». 

3.1. Задача «Повышение эффективности и оптимизация структуры муниципального управления» 

Мероприятия по оптимизации кадрового 
состава, по совершенствованию системы 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки 

 +  + 

Мероприятия, направленные на совершен-

ствование системы муниципальной службы, 

совершенствование применения мер муни-

ципального антикоррупционного контроля 

 +  + 

3.3. Задача «Повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов власти с обществом» 

Организация предоставления муниципаль-
ных услуг на базе многофункционального 
центра 

 +  + 

Мероприятия по внедрению технологий 

предоставления муниципальных услуг с ис-

пользованием межведомственного электрон-

ного взаимодействия и оказание муници-

пальных услуг в электронном виде 

 +  + 

 

11.15.5.   Результаты   и  целевые   показатели   эффективности   реализации   приоритетного про-

екта (программы): 
№ Целевой показатель ед. изм. Этапы реализации Стратегии 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Стратегический приоритет № 3 «Совершенствование системы муниципального управления и развитие гражданско-

го общества» 

3.1. Задача «Повышение эффективности и оптимизация структуры муниципального управления» 

3.1.1. Доля    муниципальных служащих,   прошедших   

подготовку, повышение   квалификации  в  рамках 

программ        повышения  квалификации кадров   

для органов местного самоуправления 

% 10 10 10 10 10 10 

3.1.2. Доля  лиц,  прошедших  обучение   от общего  ко-

личества лиц,  включѐнных в резерв управленче-

ских  кадров    муниципального  образования 
% 0 0 0 0 0 0 
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3.1.3. Отношение      численности        муниципальных   

служащих   к   10 000    населения,    про-

живающего   на   соответствующей   территории 

МО 

чел. служ  на 

10 000 насе-

ления 

58,8 58,7 58,7 58,6 58,5 58,4 

3.1.4. Уровень удовлетворѐнности граждан качеством 

предоставления государственных и   муници-

пальных услуг 
% 85 85 86 87 88 90 

3.1.5. Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган государственной 

власти Российской Федерации (орган местно-

го самоуправления) для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности 

кол. 31 30 30 29 28 27 

3.3. Задача «Повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов власти с обществом» 

3.3.1. Удовлетворенность населения деятельно-

стью, органов местного самоуправления му-

ниципального района 
% 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 65,0 

 

11.15.6. Орган координации Приоритетного проекта 
Исполнитель (координатор) проекта – Администрация Кадуйского муниципального района. 

 

 

 


