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Деятельность администрации района по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

Начиная с 2020 года пандемия коронавирусной инфекции повлияла на 

все без исключения аспекты деятельности администрации района. 

С 17 марта 2020 года постановлением Правительства Вологодской 

области № 229 от 16.03.2020 введен режим функционирования «Повышенная 

готовность». В районе создан оперативный штаб и организована его 

деятельность. 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

на территории района было организовано: 

 26 марта 2020 года сформирован волонтерский центр на базе местного 

отделения партии «Единая Россия» (отработана 1661 заявка от жителей 

района);  

 ежедневные рейды по проверке соблюдения режима «самоизоляции» 

заболевшими и контактными лицами;  

 отмена массовых мероприятий в учреждениях образования, культуры, 

физкультуры и спорта с 16.03.20 по н.в.; 

 организация допуска по QR –кодам в период 01.11.21-02.03.22 при 

посещении общепита, культурных и развлекательных мероприятий;  

 продолжены рейды мобильных групп по проверке соблюдения масочного 

режима (22749 проверок мест массового пребывания, составлено 404 

протокола). 

 продолжены проверки масочного режима и соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на предприятиях торговли (проверено 1840 объектов, 

составлено 55 протоколов);  

 продолжены рейды по проверке качества уборки подъездов МКД - 48 

проверок УК и ТСЖ;  

 во всех образовательных организациях соблюдаются санитарные правила и 

поддерживается особый режим работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

 управление образования еженедельно контролирует соблюдение 

санитарных правил, дезинфекционные мероприятия, применением СИЗ, 

работу рециркуляторов, ежедневным термометрию детей и работников 

учреждений, графики обработки помещений и питания школьников, 

перевозку детей школьными автобусами (наличие СИЗ, термометрия, 

обработка салона дезсредствами);  

 вакцинация населения проводится во всех медицинских пунктах района,  

 работает мобильная бригада по вакцинации. 

 привито вакциной от новой коронавирусной инфекции на 31.12.2021 – 

14468 человек. 
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1. 
Анализ социально-экономического положения 

района 

 

1.1. Социально-демографическая ситуация 

 

По состоянию на 1 января 2021 года в Череповецком районе проживало 

38635 человек, на конец года численность населения составила 38403 

человек, снижение населения за 2021 год составило 232 человека. Все 

население района сельское. 

 

Показатели 2017  2018  2019  2020  2021  

Численность населения, чел. 39205 38911 38570 38595 38635 

Рождаемость, чел. 310 312 291 237 228 

Смертность, чел. 603 596 585 597 777 

Естественный прирост, чел. -293 -284 -294 -360 -549 

Миграционный прирост, чел. -1 -1 319 369 317 

Трудоспособное население, чел. 20973 20565 19746 20118 19858 

Численность безработных, чел. 228 175 152 735 308 

 

Социально – демографическая ситуация в районе на протяжении 5-ти 

лет не претерпела существенных изменений. В перспективе ожидается 

некоторое увеличение численности населения, в том числе трудоспособного, 

связанного в основном с миграцией в район. 

 Уровень безработицы в районе составляет 1,5% от численности 

трудоспособного населения (выше областного уровня на 0,3%). 

Заработная плата по району демонстрирует неуклонный рост на 

протяжение всего рассматриваемого 

периода в среднем на 8,5% ежегодно.  

За 2021 год средняя заработная плата 

по Череповецкому району без учета малого 

предпринимательства согласно данным 

Вологдастата составила 46313 руб., что 

составляет 91,1% от средней заработной 

платы по Вологодской области.  

Основные усилия администрации 

района в области демографической 

политики направлены на создание условий 

для закрепления на селе молодежи и 

популяризацию района, как постоянного 

места жительства для горожан. 
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1.2. Экономический потенциал 

 

Основу экономики Череповецкого муниципального района составляют: 

транспорт, промышленность и сельское хозяйство. 

Оборот предприятий и организаций района в действующих ценах                   

в 2021 году составил 10172,8 млн. руб., что на 34,6% больше, чем в 2020 

году. В расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 

263,3 тыс. руб., рост к предыдущему году на 34,4%. Рост показателей вызван 

увеличением оборота предприятий и организаций оптовой и розничной 

торговли, а также предприятий по транспортировке и хранению (ООО 

«Авиапредприятие «Северсталь»). 

  

Показатели 2017  2018  2019  2020  2021  

Оборот предприятий и организаций 

района в действующих ценах,  

млн. руб. 

8497,0 9231,4 9062,9 7559,0 10172,8 

в расчете на 1-го жителя, тыс. руб. 216,7 237,2 235,0 195,9 263,3 

 

 Сельское хозяйство 

На 1 января 2022 года в районе действует 13 сельхозпредприятий и 11 

крестьянско-фермерских хозяйств. Среднесписочное количество работников 

- 960 человек.  

Доля района в региональном производстве сельхозпродукции в 2021 

году составила: молока – 7%, яйца – 20%, картофеля – 5%, овощей открытого 

грунта – 10%, овощей закрытого грунта – 47%, льнотресты – 7%, мяса – 3%. 

 

Наименование продукции 2017  2018  2019  2020  2021 

Молоко, тн 38200 39000 39255 39500 36110 

Мясо свиней и птицы, тн 1932 2045,7 1874,8 1900 1351 

Яйцо, млн. шт. 84,9 121,8 122,1 123,9 122,3 

Производство товарной рыбы, тн - - 73,7 201 300 

Зерно, тн 2677 3607 4875 5180 2952 

Льноволокно, тн 117 177 66,3 121,7 52 

Овощи открытого и закрытого 

грунта, тн 
585 990 1123 914,6 5304,6 

Картофель, тн 1549 2610 6483 3130 4203 

Удой на 1 корову, кг 5900 6000 6018 6100 5893 

 

В 2021 году произведено молока 36110 тонн, что составляет 95% к 

уровню 2020 года, причина снижения - сокращение поголовья дойного стада 

в ООО «Агромилк», неблагоприятные погодные условия в летний период 

2021 года, приведшие к снижению качества грубых и сочных кормов. 98% 

произведенного в районе молока - высшего и первого сорта. Поголовье КРС 
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составляет 11,1 тыс. голов, при поголовье дойного стада 5994 голов. По 

поголовью коров район занимает 4-е место в области. Средний надой на одну 

корову - 5893 кг. Наибольшие надои получены в ООО «Ботово» - 7488 кг, 

КФХ Демичев Э.В. 7311 кг и колхоз «Мяксинский» 7213 кг. 

Племенное поголовье составляет 20% дойного стада. Разведением и 

продажей племенного скота занимаются  колхоз «Мяксинский», также в 

районе действует АО «Племпредприятие «Череповецкое».  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 24272 га, 

из них зерновых 3836 га, льна 310 га, овощей открытого грунта 26,5 га, 

картофеля 203 га, остальную площадь занимают кормовые культуры.  

Валовый сбор зерна составил 2952 тонн, что составляет 57% от уровня 2020 

года, картофеля произведено 4203 тонн (134% к 2020 году), овощей 

открытого грунта 425,8 тонн (47% к 2020 году), льноволокна 52 тонны (43% 

к 2020 году). Значительное снижение валового производства зерновых 

культур и льноволокна обусловлено сложившимися неблагоприятными 

погодными условиями в период роста и развития растений, что привело к 

гибели и недобору урожая. Уменьшение производства овощей открытого 

грунта связано с прекращением производственной деятельности КФХ 

Захаровой Ю.В.  

Хозяйствами района заготовлено достаточно качественных грубых и 

сочных кормов для животноводства, обеспеченность кормами на 1 условную 

голову составляет 23,5 кормовых единиц. 

Общая стоимость продукции, произведенной сельхозпредприятиями 

района, увеличилась с 2477 млн. руб. в 2020 году до 2592 млн. руб. в 2021 

году. Рост показателя обусловлен увеличением производства овощей 

закрытого грунта, картофеля,  а также ростом цен на сельхозпродукцию в 

целом. 

Показатели 2017  2018  2019  2020  2021 

Валовая продукция в текущих 

ценах, млн. руб. 
1680   1750 1928 2477 2592 

 

Несмотря на сложные финансовые условия, увеличение цен на 

энергоносители, ГСМ, корма, хозяйства продолжают  модернизацию и 

техническое перевооружение.  

Хозяйствами района приобретено 17 единиц сельхозтехники и 

навесного оборудования. В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Череповецкого муниципального 

района на 2020-2025 годы» были выделены субсидии в размере 730 тыс. руб. 

на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники 

для внесения органических удобрений  СХПК (колхозу) «Батран» и колхозу 

«Мяксинский». 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей района из федерального и 

областного бюджетов составила 147,7 млн. руб.  
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На постоянной основе администрацией района реализуются следующие 

мероприятия: 

 мониторинг по направлениям: растениеводство, животноводство, 

обеспеченность техникой и оборудованием, финансово-экономическое 

состояние сельхозпредприятий; 

 методическая и практическая помощь по вопросам участия в 

государственных и муниципальных программах поддержки; 

 рассмотрение производственно-финансовых планов сельхозпредприятий; 

 внесение сведений о землях сельскохозяйственного назначения в ГИС ВО; 

 организация работы по выделению земельных участков из земель 

государственной неразграниченной собственности предприятиям АПК; 

 организация конкурсов профессионального мастерства и отраслевых 

соревнований; 

 консультационно-информационная деятельность (в т.ч. совещания, 

круглые столы, ВКС и т.п.). 

 

Промышленность 

Промышленное производство района сосредоточено в двух основных 

отраслях: обрабатывающие производства и производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и воды. 

За 2021 год промышленными предприятиями района произведено 

продукции на 575,2 млн. руб., что на 21,1% больше, чем в 2020 году. Добыча 

полезных ископаемых снизилась на 65,5%. По перерабатывающей 

промышленности снижение составило 32,3% (перераспределение выручки в 

ГК «Автоспецмаш»). Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло 

на 89,7%, водоснабжение на 33,9% (перерасчет показателей УСиЖКХ).  

 

Показатели 2017  2018  2019  2020  2021  

Произведено промышленной 

продукции, млн. руб. 
533,3 593,2 532,1 474,8 575,2 

в расчете на 1-го жителя, тыс. 

руб. 
13,6 15,3 13,8 12,3 14,9 

 

Лесозаготовкой на территории Череповецкого района занимаются 15 

предприятий и 9 индивидуальных предпринимателей. В 2021 году объемы 

заготовки древесины выросли по сравнению с 2020 годом на 11%, 

заготовлено 518 тыс. куб.м. 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Заготовлено древесины, тыс. куб. м 525 595 479 466 518 
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Производимая в районе продукция лесной промышленности 

востребована и полностью реализуется на внутреннем рынке. Крупные 

предприятия по глубокой переработке древесины в районе отсутствуют.  

 

Малый бизнес 

Создание благоприятных условий для устойчивого  развития малого и 

среднего предпринимательства – одна из основных задач администрации 

района. Для субъектов МиСП на постоянной основе ведется 

консультационная, разъяснительная и информационная работа, оказывается 

имущественная поддержка, организуются выставочно-ярмарочные и 

обучающие мероприятия, также ведется систематическая работа по 

пропаганде и популяризации предпринимательства. 

На конец 2021 года в районе насчитывалось 1347 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также 642 самозанятых гражданина. В 2021 

году вновь зарегистрировано 23 юридических лица, 200 индивидуальных 

предпринимателей, а также 410 самозанятых граждан.  

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во субъектов МиСП, всего, ед. 1451 1423 1395 1297 1347 

Кол-во малых предприятий, ед. 494 448 432 395 390 

Кол-во средних предприятий, ед. 4 5 4 4 4 

Кол-во индивидуальных 

предпринимателей (вкл. КФХ), чел. 
953 970 959 898 953 

Кол-во самозанятых граждан, чел. - - - 232 642 

 

В 2021 году была продолжена работа по продвижению мер поддержки 

малого и среднего бизнеса, в т.ч. в сотрудничестве с региональными и 

городскими (г. Череповец) институтами развития.  

Предприниматели и организации  района приняли участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях, обучающих семинарах, в их числе: 

 районный конкурс «Предприниматель года-2021»: в номинации «Лучшее 

торговое предприятие» победителем  стало ООО «Людмила плюс», в 

номинации «Магазин на колесах» - ИП Кустов Сергей Николаевич, в 

номинации «Социально-ответственный бизнес» -  ООО «Луч». Общее 

количество участников конкурса – 8 субъектов МСП; 

 Финансовую поддержку в виде гранта из средств областного бюджета 

получил 1 субъект МСП – ИП Попова Оксана Владимировна, проект в 

сфере социального предпринимательства «Развитие и адаптация детей с 

ОВЗ через семейную сенсорику и доступный активный спорт» в рамках 

ранее реализуемого проекта по работе с НО «Я могу» и проекта «Шаг к 

здоровью», сумма гранта – 500 тыс. руб.; 

 в конкурсах Правительства Вологодской области по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
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приняли участие и получили финансовую поддержку 2 социально 

ориентированные некоммерческие организации: ВРОО «Батюшковское 

общество», проекты «… И гимн поэта благодарный! (К.Н.Батюшков)»,  

(сумма субсидии 316 тыс.руб.) и «Военно-исторический фестиваль 

«Гейльсберг – 2022» (К 235-летию К.Н. Батюшкова)» (сумма субсидии 

600 тыс. руб.; АНО поддержки сельских инициатив «Деревня будущего», 

проект «Зеленая ферма: путь к гармонии с природой» (сумма субсидии 

597 тыс. руб.); 

 в конкурсе Фонда Президентских грантов одержала победу  АНО «Яркий 

мир», получен грант в размере 2 978 тыс.руб. на развитие проекта 

«Создание Историко-культурного центра «Берег памяти» с. Мякса; 

 в структурной консультации по мерам поддержки для бизнеса, 

организованной совместно с Агентством городского развития, приняли 

участие 8 субъектом малого и среднего предпринимательства; 

 в XXI областном конкурсе профессионального мастерства по 

изготовлению лодок в с.Устье Кубенское мастер-лодочник Токарев С.А. 

занял 3 место; 

 организовано участие предприятий туриндустрии (РДЦ «В гости к 

русской сказке», МУ ЧМР «Межпоселенческий центр традиционной 

народной культуры») в Межрегиональной выставке технологий 

гостеприимства «Ворота Севера-2021»; 

В части имущественной поддержки: договоры аренды заключены         

с 10-тью субъектами МСП и 1-им самозанятым гражданином на 17 из 38 

включенных в перечень объектов муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам МСП. Также в рамках работы по развитию малого и среднего 

предпринимательства в районе организована работа общественного совета по 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства и 

трехсторонней комиссии. 

 

Потребительский рынок 

Ситуация на потребительском 

рынке района в 2021 году оставалась 

стабильной, население района не 

испытывало недостатка в товарах и 

услугах. 

Торговлю на территории района 

согласно данных дислокации 

осуществляют 251 торговый объект (в т.ч. 

8 торговых сетей: «Пятерочка», «Дикси», 

«Бристоль», «Каравай», «Северный 

градус», «Магнит», «Пищеторг», 

«Светофор»), развозной торговлей 

охвачено 271 населенный пункт.  
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Под брендом «Настоящий Вологодский продукт» в районе работает 3 

магазина.  

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 3673,2 млн. руб., что 

на 7,5%  меньше, чем в 2020 году (не все МСП предоставили отчетность за 

2021 год).  

Объем оказанных платных  услуг в 2021 году составил 253,3 млн. руб., 

что на 58,2% больше показателя 2020 года.  

 Субсидия на возмещение части затрат на ГСМ в сравнении с 2020 

годом выросла на 23,2% и составила 2445,79 тыс. руб. Субсидию получили 3 

предприятия и 9 ИП (Большедворское ПО, Сурковское ПО, Мусорское ПО,  

ИП Демичева Н.М, ИП Головин А.С., ИП Григорьева Н.Ю., ИП Некрасова 

М.А., ИП Кустов С.Н., ИП Шовина Л.А., ИП Апциаури Е.С., ИП Романюк 

Е.Ю., ИП Гоголев А.Н.), им субсидировано 93% затрат на ГСМ. 

 В 2021 году впервые выделена субсидия на приобретение автолавки - 

1,496  млн. руб. (в т.ч. из бюджета района 500 тыс.руб.). 

 Деятельность администрации района в сфере потребительского рынка 

включает в себя: 

 мониторинги в сфере торговли; 

 формирование и ведение реестра дислокации торговой сети района; 

 формирование и ведение схемы размещения объектов нестационарной 

торговли; 

 реализацию муниципального контроля в сфере потребительского рынка; 

 оказание муниципальной услуги по выдаче информации по 

территориально обособленному объекту на розничную продажу 

алкогольной продукции; 

 организацию взаимодействия предприятий розничной торговли, 

потребительской кооперации и индивидуальных предпринимателей с 

Роспотребнадзором; 

 организацию развозной и ярмарочной торговли; 

 информационно-консультационную деятельность с предприятиями 

потребительского рынка. 

 

Туризм и отдых 

Туристический 

потенциал района включает в 

себя детские оздоровительные 

лагеря, базы отдыха, объекты 

спортивного туризма и 

турпоказа, исторические и 

природные 

достопримечательности, а 

также средства размещения. 

Общее количество мест 

размещения - 2645.  
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В 2021 году район посетили более 57,7 тысяч туристов и 

экскурсантов, что на 69% больше показателя 2020 года. На долю туристов 

приходится – 57% турпотока, на долю экскурсантов – 43%.  

Основные усилия администрации района в сфере туризма 

сосредоточены на мониторинге турпотока, продвижении туристического 

потенциала района, организации проведения обучающих мероприятий и 

консультационно-информационной деятельности. 

Природно – ресурсный потенциал в совокупности с незначительной 

удаленностью от Москвы и С.-Петербурга позволяют говорить о 

перспективах туризма, связанного с охотой, рыбалкой и водными видами 

спорта.  

Близость крупного промышленного города обеспечит успех 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере детского отдыха, 

санаторно-профилактического лечения, деревенского туризма и активного 

отдыха.  

Мы уверены,  что Череповецкий район, при определенных условиях, 

может рассчитывать на привлечение части туристского потока, 

передвигающегося по Волго-Балтийской водной системе. Развитие 

направления транзитного туризма представляется возможным при 

объединении усилий с г. Череповец. 

 

Инвестиции в основной капитал 
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал в Череповецком 

районе составил 5544,2 млн. руб. (рассчитано по данным за 9 мес.). 

 Показатель в значительной степени сформирован за счет реализации 

крупных инфраструктурных проектов.  

 

Показатели 2017  2018 2019  2020  2021 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
324,1 5442,7 13607,7 7051,39 5544,21 

 

В период с 2017 по 2021 год на территории Череповецкого района было 

реализовано 117 инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях. 
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Лидирует по количеству реализованных проектов сфера торговли – 

47,8%, на промышленное производство приходится – 17,4%, сельское 

хозяйство – 4,3%, туризм – 21,7%, транспорт – 8,7%.  

В числе проектов реализованных в 2021 году необходимо особо 

отметить: проект развития ж/д комплекса «Криолит «ПАО «Апатит», 

площадку для отдыха ФКУ Упрдор «Холмогоры», рыбоводческую ферму 

ООО «Аквафиш», ФОК в п.Тоншалово, Дом паломника в с.Мякса, хостел в 

п.Я.Поляна, крытый бассейн БО Торово, Картодром на стадионе ЦТВС 

Адреналин, ООО «Стандарт» цех №2 пивоварни «Империал». 

В 2021 году стартовал проект по комплексному развитию Мяксинского 

СП, который включает в себя историко-культурную, туристическую и бизнес 

составляющие. АНО «Яркий мир» получены гранты на создание Историко-

культурного центра «Берег памяти» (2525,3 тыс. руб.) и Детский сельский 

лагерь «Мяксинские тропинки» (406,9 тыс.руб.). Идет проработка 

инвестиционных проектов по созданию центра рыбоводства и всесезонной 

базы отдыха, развиваются направления паломнического и историко-

культурного (К.Н. Батюшков) туризма. 

В 2021 году в активе Череповецкого района насчитывалось 23 

инвестиционных площадки общей площадью 367,8 га. 

 

Разрешенное использование 
Количество 

площадок, ед. 

Общая 

площадь, га 

Промышленное производство 15 326,2 

Сельское хозяйство 3 8,15 

Торговля и придорожный сервис 1 0,47 

Туризм, спорт и отдых 3 26,0 

Жилищное строительство 1 7,0 

Всего: 23 367,8 

 

На всех инвестиционных площадках имеется возможность 

подключения к сетям электроснабжения. Возможность подключения к сетям 

газоснабжения существует на территории трех сельских поселений: 

Нелазского, Малечкинского и Тоншаловского.  

В целях содействия инвестициям в Череповецком районе реализованы 

следующие мероприятия: 

 осуществляется сопровождение инвестиционных проектов и ведется их 

мониторинг на протяжении всего периода реализации; 

 разработан и регулярно обновляется реестр свободных инвестиционных 

площадок и инвестиционных предложений; 

 разработан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района; 

 функционирует рабочая группа по инвестиционному развитию 

Череповецкого муниципального района; 

 реализован институт инвестиционного уполномоченного. 
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В 2021 году реализовано:  

• Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов. 

• Ведется тематический раздел на сайте района, в т.ч.:  

 актуализирован и издан инвестиционный паспорт района; 

 сформирован и регулярно обновляется каталог инвестиционных 

предложений. 

• В областном журнале грани опубликована статья об инвестиционном 

развитии района.  

 

1.3. Социальная инфраструктура 

 

Успешность существования человека в современном обществе 

определяет уровнем развития его (общества) социальных гарантий.  

Социальная сфера Череповецкого района традиционно включает в 

себя: образование, здравоохранение, социальную защиту населения, 

культуру, физическую культуру и спорт. 

 

Образование 

 Сеть образовательных учреждений района включает в себя: 

 12 дошкольных образовательных учреждений; 

 16 общеобразовательных учреждений; 

 1 автономное общеобразовательное учреждение;  

 4 учреждения дополнительного образования. 

 

Контингент детей в ДОУ на 31.12.2021 составил 1462 ребенка. В 2021 

году в районе отмечено снижение контингента на 9%, как за счет снижения 

рождаемости, так и за счет переезда детей в другие муниципальные 

образования, в т.ч. в город Череповец.  

В дошкольных образовательных организациях района уменьшение 

численности детей составило 180 человек. Вместе с тем доля детей, 

охваченных дошкольным образованием, в период с 2017 по 2021 годы 

увеличилась с 61% до 85,8%. 

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от одного до 3-х лет, за исключением Ирдоматского сельского 

поселения, где растет потребность в местах для детей до 3-х лет. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

ДОУ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей в ДОУ 

Очередь 

3-7 лет 

Кол-во 

групп при 

школах 

2017-2018 14 93 1765 - 7 

2018-2019 14 93 1774 - 8 

2019-2020 14 92 1671 - 8 

2020-2021 14 92 1640 - 8 

2021-2022 12 87 1462 - 7 
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Организован подвоз 388 учеников по 34 маршрутам на 21 школьном 

автобусе.  

В рамках реализации программы Губернатора Вологодской области 

«Школьный автобус» школы Череповецкого района получили 2 новых 

автобуса. (Ирдоматская и Мяксинская школы). Все школьные автобусы 

района соответствуют ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования и методы испытаний», оснащены тахографами,  

системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и оборудованы маячками 

оранжевого цвета. Срок эксплуатации школьных автобусов в районе не 

превышает 10 лет. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся, 

чел. 

Ежедневный 

подвоз, чел. 

Еженедельный 

подвоз, чел. 

Кол-во 

транспортных 

средств, ед. 

2017-2018 3030 342 20 20 

2018-2019 3051 364 16 20 

2019-2020 2991 344 13 20 

2020-2021 2982 344 13 20 

2021-2022 3017 377 11 21 

 

При двух школах работают интернаты, в которых проживает порядка 

48 детей. Все обучающиеся района 

обеспечены горячим питанием. 

За последние пять лет показатели 

качества обучения достаточно стабильны, 

ежегодно выпускники 11-х классов школ 

района награждаются медалями «За особые 

успехи в обучении». В 2020-2021 учебном 

году школы района выпустили 2 медалиста.  

На укрепление материально-

технической базы учреждений образования 

в 2021 году направлено 15311,7 тыс. руб. (РП «Современная школа» - 7,8 

млн. руб. и текущие ремонты – 7,5 млн. руб.). 
Организовано бесплатное горячее питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

(субсидии областного бюджета) - с 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 

классов получают бесплатное горячее питание (1323 человека). Объем 

финансирования - 15553,4 тыс. руб. 

На льготное питание школьников отдельных категорий и бесплатное 

питание  детей с ограниченными возможностями здоровья направлено 13134,5 

тыс. руб.  

В рамках регионального проекта «Современная школа» (субсидии 

областного бюджета) закуплено оборудование для создания центров 
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образования технологической и естественнонаучной направленности «Точка 

роста» в МОУ «Сосновская школа», МОУ «Мяксинская школа», МОУ 

«Нелазская школа», МОУ «Климовская школа»,  МОУ «Шухободская 

школа». Общая сумма субсидии - 7844,5 тыс. руб., кроме того проведены 

ремонты кабинетов центра на сумму 1880,0 тыс. руб.    

К началу учебного года текущие ремонты проведены во всех 

образовательных учреждениях района. Более 1,5 млн. руб. средств бюджета 

района направлено на ремонты кровель в МОУ Климовская школа» и МДОУ 

«Ирдоматский детский сад». Управлением образования закуплено 8616 

учебников на сумму 3694,0 тыс. руб.  

Благодаря спонсорской помощи АО «Апатит» продолжаются ремонты 

в МОУ «Нелазская школа» и МДОУ «Шулмский детский сад». В  школе 

восстановлено ограждение территории, в детском саду частично 

отремонтированы кровля и система канализации. 

В рамках социального партнерства Дивизионом «Северсталь 

Российская сталь» поставлено 100 единиц компьютерной техники в 8 школ 

района: Абакановскую, Климовскую, Ботовскую, Мяксинскую, 

Воскресенскую, Нелазскую, Тоншаловскую и  Ягановскую. 

По государственной программе «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской 

области в 2021-2025 годах» все первоклассники были обеспечены 

светоотражающими приспособлениями. 

В 2021 году проведена большая подготовительная  работа по 

исполнению решений Градостроительного совета №2 в части проведения 

капитальных работ зданий образовательных организаций в 2022 году. 

Разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты 

зданий МОУ «Абакановская школа», МОУ «Ботовская школа», МОУ 

«Климовская школа», МОУ «Мяксинская школа» и МДОУ «Шухободский 

детский сад»  с получением  положительных заключений госэкспертизы.  

 В рамках программы Губернатора Вологодской области «В первый 

раз – в первый класс» 335 первоклассников получили подарки к началу 

учебного года. 

В рамках федеральных проектов «Современная школа», «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

осуществляется деятельность по оказанию услуг психолого-педагогической 

помощи родителям. Специалистами-консультантами базовых 

консультативных площадок, в 2021-2022 учебном году оказано порядка 974 

консультационных услуг.       

В образовательных организациях Череповецкого муниципального 

района обучается 340 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

них 261 ребенка обучаются инклюзивно. Специальными учебниками и 

учебными пособиями дети обеспечены в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». В школах разработаны 
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адаптированные образовательные программы в соответствии с 

рекомендациями БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП». 

Коррекционно-развивющие занятия, проводят специалисты 

образовательных учреждений.  Детям с ОВЗ предоставляются услуги 

педагога-психолога в 10 учреждениях, социального педагога в 13 

учреждениях, учителя-логопеда в 7 учреждениях, тьютора в 1 учреждении, 

учителя-дефектолога в 1 учреждении. В учреждениях, где специалисты 

отсутствуют, заключены договора о сетевом взаимодействии с БУ ВО 

«Череповецкий центр ППМСП» и с БУ СО ВО «РЦ «Преодоление». Все дети 

с ОВЗ получают льготное питание. 

В рамках реализации региональных  проектов «Современная школа», 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» разработан и 

утвержден план мероприятий по повышению качества образования в 

Череповецком муниципальном районе на 2021-2022 учебный год, в 

соответствии с которым реализуются следующие мероприятия: повышение 

профессиональной компетентности педагогов (курсы повышения 

квалификации), повышение качества кадрового потенциала - разработка 

наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов, 

определение основных направлений деятельности по управлению качеством 

образования, разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития учителей школ, работающих в сложных 

социальных условиях, молодых и малоопытных специалистов, трансляция и 

распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению 

высоких показателей качества образования, совершенствование подготовки 

педагогов к использованию в работе цифровых технологий, повышение ИКТ 

компетентности педагогов. 

В учреждениях образования трудятся 647 педагогических работников 

(341-  в школах, 215 - в детских садах, 91 - в учреждениях допобразования). 

Наблюдается старение педагогических кадров, средний возраст педагогов в 

школах - 51 год, в д/с - 40 лет. В общеобразовательных организациях района 

работает 27 молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, 14 из них 

пришли работать в 2021-2022 учебном году. В районе имеется порядка 20 

вакансий по педагогическим должностям. Часы по вакантным должностям 

ведутся за счет увеличения педагогической нагрузки своим учителям, 

привлечения на работу учителей-пенсионеров, а также за счет внешних 

совместителей. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются 

учителя иностранного языка, русского языка и литературы, начальных 

классов, математики и педагоги-психологи.    

В районе принят муниципальный комплексный план мероприятий по 

подготовке и закреплению педагогических кадров на период до 2024 года. 

Руководителями ОУ проводится большая работа по привлечению на работу 

студентов, выпускников СПО, ВУЗов, информация по имеющимся вакансиям 

транслируется всеми возможными способами (ЦЗ, сайты ОО, УО, 

социальные сети, встречи со студентами СПО, ВУЗов). С выпускниками 
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школ проводится профориентационная работа, ежегодно заключаются 

договоры о приеме на целевое обучение для получения высшего образования 

по педагогическим специальностям (в 2020 г. – 4 чел., 2021 г. – 4 чел., в 2022 

г. планируют 4 чел.). 

В учреждениях ведется работа с молодыми педагогами, за 

начинающими учителями приказами директоров закреплены наставники, 

утверждены планы оказания методической поддержки.  

В целях привлечения и закрепления педагогических кадров в 

образовательных организациях из средств местного бюджета предусмотрены 

следующие меры социальной поддержки:  

 частичная ежемесячная компенсация за найм жилья (5000 руб.);  

 частичная ежемесячная компенсация за проезд к месту работы (до 1000 

руб.). 

В 2021 год этими мерами воспользовалось 19 педагогов на общую 

сумму 882,1 тыс. руб. 

 

 Лидерами  инновационных проектов в 2021 году стали: 

 МДОУ «Тоншаловский детский сад «Солнышко» - базовая 

образовательная организация по внедрению ФГОС дошкольного 

образования; 

 МОУ «Ботовская школа» - базовая школа, ресурсный центр 

дистанционного обучения, пилотная школа по внедрению ФГОС; 

 МОУ «Судская школа № 1» - пилотная школа по внедрению ФГОС; 

 МОУ «Воскресенская школа» - базовая школа по внедрению ФГОС ОВЗ 

и ФГОС обучающихся  с интеллектуальными нарушениями; 

 МОУ «Климовская школа» - реализация проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»; 

 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - Центр тестирования 

ГТО; 

 МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» - муниципальный (опорный) 

центр дополнительного образования, муниципальный координационный 

центр ШУС (школьного ученического самоуправления), РДШ 

(Российского движения школьников), ЮНАРМИЯ. 

 Базовые площадки по реализации, оказавшие консультационные услуги в 

количестве, превышающем плановые показатели: МДОУ «Малечкинский 

детский сад» (151%), МДОУ «Судский детский сад «Светлячок» (100%), 

МДОУ «Тоншаловский детский сад «Солнышко» (104%).  

 Базовые площадки по реализации Федерального проекта «Современная 

школа» (Поддержка семей, имеющих детей»), оказавшие 

консультационные услуги в количестве, превышающем плановые 

показатели: МДОУ «Малечкинский детский сад» (151 %), МДОУ 

«Судский детский сад «Светлячок» (100 %), МДОУ «Тоншаловский 

детский сад «Солнышко» (104 %) 
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Здравоохранение 

Сеть лечебных учреждений района включает в себя: 

 районная поликлиника - филиал БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница»; 

 Судская участковая больница; 

 Тоншаловская поликлиника; 

 7 амбулаторий; 

 28 ФАПов. 

Коечный фонд представлен 19 койками круглосуточного пребывания, 

30 койками сестринского ухода, 85 койками дневного стационара в 2021 

году.  Численность врачей - 37 человек, численность среднего медицинского 

персонала – 131 человека. Укомплектованность врачами - 62,0%, средним 

медицинским персоналом - 65,0 %. Младший медперсонал - 5 человек, 

укомплектованность - 87%; прочий персонал 76 человек, 

укомплектованность - 77%. Всего 249 человек - укомплектованность 68%. 

Прием населения Череповецкого муниципального района врачами-

специалистами, а также проведение лабораторных и функциональных 

исследований осуществляется в районной поликлинике (г. Череповец пр. 

Победы д.169) и в подразделениях учреждения, расположенных по адресу: 

г. Череповец ул. Ломоносова д.15. 

Специализированную стационарную медицинскую помощь населению 

также оказывают лечебные учреждения г. Череповца и Вологодской области. 

С целью улучшения качества и доступности медицинской помощи 

населению Череповецкого района в 2021 году были закуплены 11 

автомобилей по программе модернизации первичного звена здравоохранения 

и 1 автомобиль по программе оказания паллиативной помощи, 9 

дефибрилляторов для ФАП, проведены ремонты кровли Судской УБ. В 2021 

году введен в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. 

Щетинское Мяксинского МО, сам ФАП в с. Щетинское переведен в 

благоустроенное здание.  

На территории района организована деятельность мобильных 

медицинских бригад и работа передвижной флюорографической установки, 

выездную работу осуществляет мобильный ФАП. На базе районной 

поликлиники организован дневной стационар, приемы кардиолога, 

эндокринолога, окулиста, невролога, травматолога, гинеколога. Также 

заключено соглашение с БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» о взаимодействии по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для 

прохождения диспансеризации и проведения дополнительных скринингов. 

Осуществляется транспортировка пациентов, страдающих хронической 

почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места 

получения медицинской помощи. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции работа 

районной поликлиники – филиала БУЗ ВО «Череповецкая городская 
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больница» была организована с учетом установленных требований - 

приостановлены мероприятия   в части проведения диспансеризации,  

медицинских осмотров и деятельность дневных стационаров. 

 Медицинское обслуживание граждан старше 65 лет (диспансерное 

наблюдение,  выписка бесплатных рецептов) проводится медицинскими 

работниками на дому. При наличии показаний осуществляется 

госпитализация в стационар. 

 

Социальная защита населения 

        В 2021 году система социального обслуживания населения 

представлена филиалом по Череповецкому району Казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат». 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Обслужено на дому, чел. 340 309 - - - 

Оказана государственная соц. 

помощь, чел. 
1652 1011 972 896 1343 

Объем оказанной помощи, тыс. руб. 8028,5 6444,4 5307,3 3828,7 7492,9 

 

 В части социального обеспечения в 2021 году: 

 обеспечена выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным 

категориям граждан – 6715 человек (инвалиды, ветераны войны, труда, 

многодетные семьи), средний размер компенсации 1751,9 руб.; 

 обеспечена выплата субсидий 663 семьям; 

 назначено единовременное пособие 129 малоимущим семьям на детей, 

идущих в 1 класс;  

 оказана государственная социальная помощь в натуральной форме (136 

канцелярских набора к школе и 507 продовольственных набора);  

Государственная социальная помощь в расчете на одного человека 

составила в среднем 5579,19 руб. 

 

Опека и попечительство 

Основными задачами отдела являются защита прав и законных 

интересов граждан, нуждающихся в опеке или попечительства и граждан, 

находящихся под опекой и попечительством, а также осуществление 

контроля за опекунами и попечителями.  
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Детей состояло на воспитании в 

семьях на конец года, чел. 
85 93 112 111 115 

Детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

надзором в специализированных 

15 12 1 5 5 
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организациях, чел.  

Детей, родители, которых лишены 

родительских прав, чел. 
31 30 29 31 35 

Детей, чьи родители, ограничены в 

родительских правах, чел. 
10 34 11 12 16 

Детей, в защиту которых в суд 

предъявлен иск или предоставлены 

заключения, чел.  

23 93 36 98 132 

Детей, находящихся в замещающих 

семьях, имеющих право на 

получение алиментов, чел. 

80 72 78 80 80 

 

В 2021 году на учете состояло 115 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Из них 81 проживают в 49 приемных семьях, 21 

ребенок в семьях 14 опекунов, 5 детей усыновлены (удочерены), 10 детей 

воспитываются в БУ ВО СО «Ивановский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей». 

 Специалисты отдела 132 раза участвовали в судебных заседаниях, 

предъявили в суд 19 исков по лишению (ограничению) родительских прав, а 

также о порядке общения с детьми, определения места жительства, защите 

других личных и имущественных прав граждан. 

 В течение года по решению суда 21 родитель ограничен в 

родительских правах в отношении 16 детей, 41 родитель лишен родительских 

прав в отношении 35 детей. Взяты под опеку 12 детей, устроены в приемные 

семьи 3 детей, состоящие на учете в отделе по опеке и попечительству 

администрации района. В социальные организации помещены 5 детей, 13 

детей переданы на учет в отдел опеки мэрии г. Череповца, выехали из 

Череповецкого района – 2 ребенка, остались с одним из родителей – 16 детей. 

В 2021 году подготовлено 124 постановления о назначении опекунов, 

попечителей, приемных родителей, 38 на совершение сделок и 47 на 

расходование денежных средств. 

Проведено 120 проверок условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами их прав и законных интересов. По результатам 2 опекуна 

освобождены от обязанностей.  

За отчетный период в автоматизированную информационную систему 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (АИСТ ГБД) внесено 9 детей, из них 2 детей находятся в 

социальных учреждениях, 3 детей в семьях. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семейных формах устройства составила 78,9%. 

В 2021 году ежемесячную денежную компенсацию за содержание 

жилья, отопление и освещение получили 168 человек. Всего на оказание 

данной меры поддержки из бюджета района выделено порядка 3 млн. руб.  
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Компенсация за наем жилого помещения выплачивалась 3 приглашенным 

специалистам. 

 

Культура 
Сфера культуры района представлена 15 муниципальными 

учреждениями, в их числе: 

 12 социально - культурных объединений (СКО), в состав которых входит 

25 учреждений культурно - досугового типа и 2 ФОКа; 

 3 межпоселенческих учреждения: «Межпоселенческий центральный дом 

культуры», «Межпоселенческий центр традиционной народной 

культуры» и «Централизованная библиотечная система», в состав 

которой входит 32 библиотеки. 

Число зрительных залов в учреждениях культуры – 26, количество 

посадочных мест – 3587.  

 В 2021 году среднесписочная численность работников культуры 

составила 93,9 единицы, за 5 лет она сократилась в 2 раза, средняя заработная 

плата за этот период увеличилась более чем в 2 раза.  

 

В учреждениях культуры района действуют кружки,  любительские 

клубные формирования и коллективы художественной самодеятельности, 

насчитывающие 4245 участника.  

Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено 14 

коллективам. Звание «Образцовый самодеятельный коллектив» имеют 6 

коллективов. 

В 2021 году было проведено 3150 мероприятий, подготовлено         

более 2 тысяч публикаций и онлайн-мероприятий. Наиболее значимыми 

мероприятиями минувшего года стали:  

 конкурсы и фестивали по вокальному, прикладному творчеству, по 

истории родного края  и чтению:  «Память», «Перепелочка», «Если душа 

родилась крылатой», «Экофест», «Живая старина»; 

 праздники «Играй гармонь!», «На золотом крыльце сидели…», акции  

«Дорогие мои земляки», районный конкурс слоганов о месте, где живешь 

«Малая Родина - большая любовь». 

 Услугами библиотек в 2021 году пользовались 19994 человека, 

зафиксировано 273475 посещений, охват населения услугами библиотек 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднесписочная численность 

работников учреждений культуры, 

чел. 

135,5 102,8 93,9 94,1 91,3 

Среднегодовая заработная плата 

работников учреждений культуры, 

руб./мес. 

25482 31628 33167 36773 39390 
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составил 51,7%. Общий книжный фонд муниципальных библиотек за 2021 

год пополнился на 5967 экземпляров, и составил 294769 книг на 

традиционных и электронных носителях. 

 В рамках регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской 

области» тьюторами МУК ЧМР «Централизованная библиотечная система» 

обучено и зарегистрировано в ЕСИА 495 человек.   

 

Во исполнение программ Губернатора Вологодской области:  

 «Сельский Дом культуры»: проведен капитальный ремонт Шухободского 

дома культуры МУК «Абакановское СКО» общая сумма финансирования 

– 2343 тыс.  руб.; 

 «Сельская  библиотека»: проведен капитальный ремонт и оснащение 

оборудованием  Абакановской сельской  библиотеки МУК ЧМР «ЦБС» 

общая сумма финансирования – 1 млн.  руб.; проведен текущий ремонт 

детского отдела Судской сельской библиотеки №1 и оснащение новой 

мебелью, общая сумма финансирования – 700 тыс. руб. 

Достижения в сфере культуры в 2021 году: 

 победителями совместного проекта Минкультуры России и 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Местный дом 

культуры» стали Шухободский дом культуры МУК «Абакановское СКО» 

и  МУК ЧМР «Межпоселенческий центральный дом культуры»; 

 победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Вологодской области, и лучшими работниками 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений Вологодской области была признана Судская 

сельская библиотека №2 МУК ЧМР «ЦБС»; 

 победа в Областном конкурсе на лучшего тьютора 2019/2020 года 

реализации регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской 

области»; 

 2 и 3  место Яргомжской и Центральной библиотек в Областном конкурсе 

на лучший Центр общественного доступа 2019-2020 года по проекту 

«Цифровой гражданин Вологодской области»; 

 Череповецкая центральная районная библиотека стала победителем 

девятого областного конкурса «Пожарная безопасность – 2021» в 

Показатели 2017 2018 2019  2020 2021 

Обучение компьютерной грамотности, 

чел.  
420 585 511 330 495 

Зарегистрировано на портале Госуслуг, 

чел. 
669 585 511 330 495 
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номинации «Пожаробезопасный объект культуры 2021 года» в 

подноминации «Библиотека»; 

 дипломантами и лауреатами конкурсов различного уровня признаны 20 

творческих коллективов и 41 индивидуальный участник. 

 

Молодежная политика 
Численность населения района в возрасте от 14 до 35 лет в 2021 году 

составила 8610 человек. 

Молодежная политика Череповецкого муниципального района 

направлена на создание благоприятных условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи. 

Приоритетными направлениями молодежной политики являются: 

 самореализация молодежи в общественной жизни; 

 содействие развитию детских и молодежных объединений; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 поддержка молодой семьи. 

В рамках реализации мероприятий молодежной политики при 

взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры, образования, 

спорта, а также с молодежными общественными организациями ежегодно 

реализуется множество мероприятий в очной и заочной форме, среди 

которых проекты, посвященные Великой победе, молодежные конкурсы и 

праздники: проект «Сохраняя память», проект «Памяти героев», 

муниципальные этапы областных акций, акция «Молодые таланты за 

здоровый образ жизни», конкурс «Призывник года», «Лидер XXI века», 

фестиваль юных сказителей «Доброе слово», фотоконкурсы, онлайн 

семинары, форумы. 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях, % 
52,0 52,5 52,5 53,0 53,5 

Доля молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных общественных 

организаций, % 

16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 

 

В районе действует порядка 25 детских объединений общей 

численностью более 1000 человек, молодежные организации, военное 

патриотическое общественное движение «Юнармия», добровольческие 

общественные организации,  Молодежный Парламент Череповецкого района. 

 

 

Физическая культура и спорт 
Материально техническая база включает в себя:  
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 31 спортивный зал; 

 ФОК п. Тоншалово; 

 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в п. Суда и д. Шулма; 

 дворец культуры и спорта в д. Климовское;  

 ООО «Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово»; 

 ООО «Центр технических видов спорта «Адреналин»; 

 Стадион водных видов спорта в с. Мякса; 

 83 плоскостных спортивных сооружения. 

В районе действует 31 коллектив физической культуры и спорта, в т.ч. 

детско-юношеская спортивная школа. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом составила 

43,75% от общего числа жителей района, что на 5,75% больше, чем в 2020 

году. 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

26,5 28,0 29,2 38,0 43,75 

 

В 2021 году проведено 42 спортивно-массовых мероприятия по 11 

видам спорта, из них 32 с учащимися школ. 

Спортсмены района приняли участие и показали высокие результаты    

в 18 межрайонных и городских, 46 областных соревнованиях, в 17 

российских стартах, в 1 международном соревновании. 3 человека 

выполнили нормативы Кандидата в мастера спорта, 1 человек сдал норматив 

на судейство международных соревнований по каратэ. 

С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физкультурой 

и спортом ежегодно проводится годовая спартакиада школьников. Для 

привлечения взрослого населения района, проводится спартакиада среди 

сельских поселений Череповецкого района по 5 видам спорта. В 2021 году в 

ней приняли участие 9 поселений. Ежегодно проводятся турниры на приз 

главы района по дзюдо, каратэ и боксу, в которых принимают участие, как 

спортсмены Вологодской области, так и гости из других регионов.  

В районе  реализуется проект «Здоровый образ жизни» (направление 

«Народный тренер») в течении года было привлечено к проекту 7 «народных 

тренеров» которые организовали работу со 125 жителями района. 

09 сентября  торжественно открыт физкультурно-оздоровительный 

комплекс в п. Тоншалово. ФОК имеет два спортивных зала, общая площадь 

здания - 2000 кв. метров, предусмотрено 92 зрительских места. Новый ФОК в 

основном будет использоваться для игровых видов спорта: мини-футбола, 

волейбола, баскетбола, настольного тенниса. Также планируется проведение 

соревнований различного уровня, спортивных праздников, спартакиад, 

фестивалей ГТО.  
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По программе «Народный бюджет»  построены уличные тренажеры на 

детских площадках в с/п Воскресенское д. Литвиново,  Ирдоматка, Яганово, 

Уломское, Суда, п. Ботово.   

 Ключевая проблема сферы физкультуры и спорта - недостаток 

тренерских кадров на местах. 

 

1.4. Инженерная инфраструктура 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства района находится 1267 

тыс. кв. м.  жилого  фонда. Инженерная инфраструктура района включает в 

себя 23 котельных, 34 скважин, 3 водозаборов с водопроводными очистными 

сооружениями, 19 канализационных очистных сооружений, 89,6 км 

тепловых, 194,4 км водопроводных и 118,2 км канализационных сетей. 

Водопроводом оборудовано 74% жилого фонда района, центральным 

отоплением 60%, канализацией 59%, горячим водоснабжением 60%. Уровень 

газификации района составляет 32%.  

Район вошел в федеральный проект «Чистая вода» с планами 

реконструкции в 2022 – 2024 годах систем водоснабжения в 6-ти населенных 

пунктах (с. Шухободь, д. Ботово, с. Яганово, п. Тоншалово, д. Коротово, д. 

Климовское), общая стоимость реализации – 459,5 млн. руб. В 2021 году 

продолжалась разработка ПСД по реконструкции систем водоснабжения 

района на сумму 14,8 млн. руб. 
В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы» в 2021 году выполнены 

следующие мероприятия:  

 Осуществлялась разработка ПСД на строительство газопровода Войново 

– Тоншалово (завершение в 2022 году); 

 Осуществлялась разработка ПСД на реконструкцию систем 

водоснабжения в д. Ботово, д. Коротово, п. Тоншалово, с. Яганово, д. 

Климовское (завершение в 2022 году); 

 Осуществлялась разработка ПСД на реконструкцию водопроводного 

дюкера через р. Суда (завершение в 2022 году); 

 строительство колодцев в д. Кошта муниципального образования 

Малечкинское и п. Суда в рамках проекта «Народный бюджет»; 

 строительство трубчатого колодца для нецентрализованного 

водоснабжения в д. Городище муниципального образования Югское; 

 актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения  Абакановского, 

Нелазского, Судского, Малечкинского СП и Воскресенского, Югского и 

Мяксинского МО;  

 актуализированы схемы теплоснабжения Ирдоматского, Климовского, 

Нелазского, Уломского, Ягановского  СП Воскресенского, Югского МО; 

 произведено техническое обслуживание системы газоснабжения района; 
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 выполнен капремонт на системах теплоснабжения в с. Мякса, с. Яганово, 

с. Шухободь. 

В рамках подготовки к отопительному зимнему сезону с 

Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования области заключено Соглашение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета. По соглашению администрацией района выполнены 

следующие работы:  

 капремонт системы отведения дымовых газов поселковой котельной в 

с. Мякса;  

 капремонт изоляции тепловой сети с. Шухободь;  

 капремонт дымовой трубы Н-33м в с. Яганово.  

 Тепловые сети в д. Коротово и д. Н. Домозерово переданы по договору 

аренды ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».  

Из средств резервного фонда выполнен ремонт теплового узла 

централизованного теплового пункта в п. Тоншалово. 

В соответствии с поручением Градостроительного совета при 

Губернаторе области (пункт 3.2.3. Протокола от 09.09.2021) разработан План 

модернизации/реконструкции централизованных систем водоотведения 

Череповецкого муниципального района (далее – План). План направлен в 

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного 

регулирования Вологодской области 19.11.2021. 

При формировании Плана за основу принята программа модернизации/ 

реконструкции систем водоотведения Череповецкого района, рассмотренная 

31.03.2021 на совещании с главами сельских поселений  и депутатами 

Муниципального Собрания района по обсуждению программы 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации. При 

формировании Плана все объекты водоотведения ранжированы по 

приоритетности с учётом существующей проблематики. Всего выделено 4 

приоритета. Соответственно, для каждого приоритета предварительно 

определён период реализации мероприятий по модернизации/реконструкции. 

План рассчитан до 2030 года. Общая сумма – 1209,5 млн.руб., в т.ч. по 

приоритетам: 

 объекты 1-го приоритета – 53,6 млн. руб., в т.ч. ПСД – 3,6 млн. руб. 

 объекты 2-го приоритета – 252,9 млн. руб., в т.ч. ПСД – 11,9 млн. руб. 

 объекты 3-го приоритета – 891,0 млн. руб., в т.ч. ПСД – 26,0 млн. руб. 

 объекты 4-го приоритета – 12,0 млн. руб. 

        По мероприятию 1-го приоритета («Реконструкция централизованной 

системы водоотведения в с. Шухободь») срок реализации определен 2022-

2023 гг. По данному мероприятию подготовлено техническое решение. 

Финансирование на разработку ПСД предусмотрено бюджетом района в 2022 

году в сумме 3660,0 тыс. руб. 
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Дорожная инфраструктура 

Протяженность дорог района составляет 2327,52 км, в т.ч. 

федерального значения – 96 км, регионального значения – 775,23 км, 

муниципального значения – 511,08 км, улично-дорожная сеть – 945,21 км. 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля протяженности дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, % 

87,4 87,3 
 

87,2 
 

87,1 87,0 

 

В 2021 году дорожный фонд Череповецкого муниципального района 

составил 232 057,21 тыс. руб.  

В рамках национального проекта «Безопасные качественные 

автодороги» по решению градостроительного совета при Губернаторе 

Вологодской области О.А. Кувшинникове отремонтированы: 

 УДС п. Тоншалово ул. Мелиораторов II этап – 0,305 км;  

 Подъезд к с. Мякса - 0,7 км;  

 д. Ясная Поляна, ул. Энергетиков - 0,8 км; 

 Проезд по с. Щетинское - 1,54 км. 

 Подъезд к с. Ильинское - 0,83 км; 

 Подъезд к д. Музга - 0,63 км. 

Объем финансирования составил 84 260,46 тыс. руб. 

На содержание 551,79 км УДС поселений в рамках заключенных 

соглашений о передаче осуществления отдельных полномочий в сфере 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов направлено 17 162,2 тыс. руб.  

В рамках осуществления полномочий по дорожной деятельности 

36585,02  тыс. руб. направлены на выполнение работ по содержанию 905,26 

км автодорог общего пользования муниципального значения, в их числе: 

 вне границ населенных пунктов 511,26 км, в том числе 70,991 км 

автодорог, по которым проходят автобусные маршруты;  

 в границах населенных пунктов (Ирдоматского, Нелазского, Уломского 

 сельских поселений, МО Югского) – 394,0 км. 

На проведение государственной экспертизы сметной стоимости по 

ремонту дорог общего пользования местного значения израсходовано      

615,87 тыс. руб.  

На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги «Подъезд к д. Городище» Череповецкий район» в 

2021 году потрачено  4 889,54 тыс. руб. 

На паспортизацию дорог, отремонтированных в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», потрачено   

119,2  тыс. руб. 
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В рамках обеспечения подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан выполнены работы по 

ремонту дороги «Череповецкий муниципальный район. Подъезд к д.Ботово - 

II этап» на сумму 3 484,84 тыс. руб. 

На капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к 

физкультурно-оздоровительному комплексу п. Тоншалово направлено 

28 028,73 тыс. руб. 

Выполнены работы по текущему ремонту автомобильной дороги 

«подъезд к участкам за ДНТ Аленушка в д. Городище» Череповецкого 

района и ремонту моста в д. Поварово на сумму 3 720,42 тыс. руб. 

По решению II Градостроительного совета выполнены работы по 

следующим ремонтам на сумму 53 190, 92 тыс. руб.: 

- ремонт автомобильных дорог в гравийном покрытии Череповецкого 

муниципального района: Шулма-Рогач, Подъезд  к д.Хемалда, Никольское - 

Шуклино-Климовское (субсидия); 

- ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в с. 

Воскресенское. УДС в с. Воскресенское. II этап (субсидия); 

- ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС с. Мякса 

ул. Некрасова, ул. Новая (субсидия). 

 

Градостроительная политика 

В настоящее время все муниципальные образования района имеют 

утвержденные генеральные планы.  

В 2021 году внесены изменения в генеральные планы Югского МО и 

Малечкинского СП. 

При актуализации генпланов уточнялись границы населенных пунктов 

и функциональных зон, что позволило урегулировать проблемы физических 

лиц и предприятий, связанные с пересечением земельных участков с 

границами населенных пунктов, а так же с установлением 

несоответствующих фактической деятельности зон, что являлось 

препятствием для развития нового строительства. 

По существующим инвестиционным площадкам уточнена сфера 

возможной деятельности (производство, сельское хозяйство, обслуживание 

автотранспорта и т.д.), определены новые инвестиционные площадки, в т.ч. 

для фермерских хозяйств. 

Определен перечень территорий, развитие которых будет 

осуществляться с использованием механизма комплексного развития 

территории. 

 В 2021 году начата процедура внесения изменений в генеральный план 

Тоншаловского СП, утверждение проекта изменений планируется в 2022 

году. 

Также были проведены публичные слушания по рассмотрению 

проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ)  Абакановского СП, 

Ягановского СП, Нелазского СП, Тоншаловского СП, МО Югское, СП 
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Уломское, МО Мяксинское, Яргомжского СП. Рассмотрены проекты ПЗЗ 

Судского СП и МО Воскресенское, публичные слушания планируются 

проводить в 2022 году.  

В 2021 году утверждены следующие проекты планировки и проекты 

межевания (ППТ и ПМТ) территорий: 

 территория расположенная в районе западной части ул. Новая д. 

Ирдоматка; 

 территория линейного объекта «Газопровод в д. Войново, п. Тоншалово 

ул.Рабочая»; 

 территория линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги 

общего пользования муниципального значения Подьезд к д. Городище»; 

 территория линейного объекта «Водопроводный дюкер через р. Суда». 

В 2021 году утверждены проекты межевания территорий (ПМТ):  

 территории кварталов, ограниченных ул. Макарова, ул. Заводская, ул. 

Сазонова, пер. Макарова п. Суда; 

 квартала в границах улиц Заря и Вологодская п. Суда; 

 квартала в границах улиц Сосновая, Дружбы п. Суда; 

 квартала, ограниченного ул. Гагарина п. Суда; 

 квартала, ограниченного ул. Устюженская п. Суда; 

 квартала в границах улиц Детская, Новая п. Суда; 

 квартала, ограниченного ул. Сосновая, ул. Дружбы, ул. Первомайская, ул. 

Менжинского п. Суда; 

 квартала в границах улиц Заводская, Строительная, Комсомольская п. 

Суда; 

 квартала, ограниченного ул. Центральная д. Шулма Нелазского сельского 

поселения. 

Так же внесены изменения в проект планировки и проект межевания 

территории восточной части п. Лесное и проведены общественные 

обсуждения по проекту ППТ и ПМТ линейного объекта «Газопровод до д.  

Городище - д. Вичелово - д. Костяевка». 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Градостроительный план земельного 

участка, шт. 
1028 1062 531 597 832 

Разрешение на строительство объектов 

кап. строительства (без ИЖС), шт. 
44 47 20 49 38 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

объектов кап. строительства, шт. 
61 71 17 11 25 

Уведомления о начале строительства (до 

01.08.2018  разрешение на строительство 

ИЖС), шт. 

641 711 1694 1059 1119 

Уведомления об окончании - 215 994 513 170 
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строительства, шт. 

Регистрация прав собственности на 

объект кап.строительства, шт. 
- - 228 470 130 

 

Предоставление земельных участков 

За 2021 год под жилищное строительство в собственность и аренду 

предоставлено 229 земельных участка, общей площадью 31,28 га.  

 

Выделение земельных участков под 

жилищное строительство 
2017 2018 2019 2020 2021 

Площадь, га 25,5 19,1 33,83 25,59 31,28 

Количество, шт. 171 135 234 175 229 

 

Под иное строительство за 2021 год в собственность и аренду 

предоставлено 33 земельных участка, общей площадью 14,67 га. 

 

Выделение земельных участков под иное 

строительство 
2017 2018 2019 2020 2021 

Площадь, га 25,5 53,0 8,65 79,89 14,67 

Количество, шт. 26 51 26 34 33 

 

В соответствии с законом области «О бесплатном представлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков» в 2021 году принято 324 заявлений, предоставлено 47 участков. 

 

Выделение земельных участков 

многодетным семьям 
2017 2018 2019 2020 2021 

Подано заявлений, шт. 186 226 305 246 324 

Предоставлено участков, шт. 101 137 45 35 47 

 

В рамках реализации программы Губернатора Вологодской области 

«Жилищный сертификат» предоставлено 124 единовременных денежных 

выплат на сумму 27668,5 тыс. руб. 

За 2021 год проведено 20 аукционов по продаже земельных участков и 

по продаже прав на заключение договоров аренды на земельные участки на 

общую сумму 15886,44 тыс. руб. 

 

Жилищное строительство 

В 2021 году введено в эксплуатацию 64,8 тыс. кв. м жилья против 42,2 

тыс. кв. м, введенных в 2020 году, 99,2% введенного жилья это ИЖС.  

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Ввод жилья, кв.м 30316 39374 62073 42426 64776 

в т.ч. ИЖС, кв.м 28076 39374 62073 42219 64282 
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В целях стимулирования развития жилищного строительства и  

улучшения жилищных условий граждан на территории района реализуется 

ряд жилищных программ. 

   

Категории граждан 2017 2018 2019 2020 2021 

Устойчивое развитие сельских 

территорий 
4 1 2 3  

Обеспечение жильем молодых семей 2 1 1 1 1 

Вынужденные переселенцы      

Ветераны ВОВ 3 1    

Инвалиды 1 1 1 1 1 

Участники ликвидации аварии ЧАЭС 1 2    

Ветераны боевых действий   1  1 

 

В 2021 году предоставлены субсидии на приобретение жилья 1 

молодой семье и 1 ветерану боевых действий. Финансирование из бюджетов 

всех уровней составило 4552,6 тыс. руб. 

 

1.5. Безопасность проживания 

 

Охрана окружающей среды 

 В рамках осуществления государственного регионального 

экологического надзора, согласно плану проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год,  

проведена 1 плановая выездная документарная проверка. 

 Проверочные мероприятия в рамках государственного экологического 

надзора на 2021 год проведены в ходе плановых рейдовых осмотров 

территорий, выездных обследований, осмотров по обращениям граждан. 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Проведено проверок 12 18 18 58 60 

Выполнение плана проверок, % 100 - 100 100 100 

Выявлено нарушений с составлением 

протоколов 
9 11 27 25 65 

Выдано предписаний 9 12 5 0 0 

Выполнено предписаний 0 7 7 0 0 

Вынесено постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности 

14 7 7 1 42 

Наложено штрафов, тыс. руб. 0 12,0 13,0 40,9 193,0 

Направлено материалов мировым 

судьям 
12 11 - 3 27 
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Направлено материалов в департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

- - - 3 14 

Направлено материалов в 

Росприроднадзор 
- - - - 1 

 

 В 2021 году рассмотрено 92 обращения граждан, по результатам 

рассмотрения выявлены 65 нарушений природоохранного законодательства, 

по 42 делам наложены штрафы в сумме 193,0 тыс. руб., по соблюдению 

Правил обращения с ТКО вынесены 12 предупреждений и                              

33 предостережения, 23 дела прекращено. 

 Проведено 37 плановых рейдовых осмотров территорий, 2 выездных 

обследования, внеплановые проверки не проводились. 

  Специалисты отдела экологического контроля привлекались для 

участия в 20 проверках, проводимых Прокуратурой Череповецкого района и 

Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратурой.  
 В 2021 году в рамках муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 

годы» в полном объеме выполнены  мероприятия «Экологическое 

воспитание и образование», «Обустройство скотомогильника у д. Михеево 

сельского поселения Уломское», субвенция израсходована в полном объеме. 

 В рамках осуществления муниципального земельного надзора согласно 

плану проверок в 2021 году проведено: 

 

Наименование КНМ 
2021 год 

кол-во площадь, кв.м. 

Плановые выездные проверки, в 

том числе: 
51 5 830 169 

           земель населенных пунктов 36 58 184 

       земель сельскохозяйственного     

назначения 

15 (проверено 17 

земельных участков) 
5 771 985 

 

Проведены плановые (рейдовые) осмотры в отношении 101 земельного 

участка, площадью 12 556 264 кв.м., в т.ч. 55 земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения площадью 12 478 809 кв.м.  

Материалы по проверкам граждан, допустивших нарушения 

земельного законодательства направлены в органы Госнадзора в 

предусмотренный законом срок. 

Выдано 85 предписаний об устранении выявленных нарушений 

требований земельного законодательства, из них 28 предписаний выдано 

повторно. 

По исполнению ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений проведено 55 внеплановых проверок и 1 

внеплановая проверка земельного участка сельхозназначения.  
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Составлен 41 протокол по ч.1 ст.19.5 КоАП (неисполнение ранее 

выданного предписания). Материалы дел направлены в Мировой суд. 

Специалисты отдела земельного контроля привлекались для участия в 

8 прокурорских проверках. 

 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Деятельность на муниципальном уровне организована в рамках  

функционирования единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС): 

 действует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности;   

 ведется пропагандистская работа по защите населения и территорий от 

ЧС;  

 ведется мобилизационная работа, проводятся учения и штабные 

тренировки; 

 обеспечивается безопасность населения на водных объектах и пожарная 

безопасность; 

 функционирует Единая дежурная диспетчерская служба; 

 осуществляется методическая поддержка ОМС и организаций по 

вопросам ГО и ЧС, а также помощь в разработке планов ГО;  

 поддерживается раздел «Безопасность» на официальном сайте района в 

сети «Интернет».  

 

Показатели 2017 2018 2019  2020  

 

2021 

 

Пожары, ед. 269 261 250 205 313 

пострадало на пожаре, чел. 5 7 7 1 4 

погибло на пожаре, чел. 14 7 8 7 13 

Техногенные аварии, ед. 116 104 122 140 166 

пострадало в техногенных авариях, чел. 111 116 80 70 58 

погибло  в техногенных авариях, чел. 6 11 15 13 14 

Прочие происшествия, ед. 73 80 43 156 200 

спасено  32 25 45 63 64 

пострадало 4 5 5 2 5 

погибло  27 42 18 21 15 

не найдено 3 4 0 2 0 

 

Режим чрезвычайной ситуации в 2021 году был объявлен 3 раза: в 

связи с ДТП у моста через р. Суда (22.03.2021), прорывом водовода «Апатит-

Шухободь» (07.07.2021), отключением электроэнергии в Уломском и 

Судском СП (16.12.2021). 
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Правопорядок 

Состояние оперативной обстановки за 2021 год характеризуется ростом 

общего количества зарегистрированных преступлений на 6,5% и обусловлено 

увеличением количества краж, в том числе дистанционных.  

В тоже время, при общем увеличении количества зарегистрированных 

преступлений, сократилось количество убийств с 3 до 2, мошенничеств на 

8,5%, мошенничеств совершенных дистанционным способом на 64%, угроз 

убийством на 24%, угонов транспортных средств на 54%, преступлений, 

совершенных с оборотом оружия на 12,5%, преступлений, совершенных в 

общественных местах на 2%, на улицах на 5%. Сократилось количество 

незаконных рубок более чем в 2 раза, преступлений совершенных 

несовершеннолетними на 43%, «пьяной» преступности на 11%.  

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во совершенных преступлений на 10 

тыс. населения, ед. 
182,1 161,6 148,8 131,8 156 

Кол-во преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, ед.  
5 9 14 5 8 

Число погибших в ДТП на 100 

пострадавших, чел. 
3,6 12,6 11,9 18,75 9,7 

Кол-во употребляющих психоактивные 

вещества, чел. 
77 81 84 44 46 

 

Данные изменения обусловлены как повышением эффективности 

деятельности правоохранительных органов, так и усилением 

межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики 

правонарушений. 

 Наибольший вклад по нашей оценке внесли: 

 превентивные профилактические меры в отношении бытовой 

преступности, преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения, а также рецидивной преступности; 

 усиление работы по привлечению к административной ответственности 

за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков, а 

также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей; 

 активизация деятельности по постановке несовершеннолетних 

правонарушителей на профилактические учеты, а также деятельности 

школьных Советов профилактики; 

 повышение эффективности комплексных профилактических отработок и 

рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности в населенных пунктах района. 

 Вместе с тем, по нашей оценке существенное влияние на состояние 

криминогенной обстановки в районе оказывают следующие факторы: 
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 экономическая нестабильность в стране и регионе, в т.ч. вследствие 

новой коронавирусной инфекции; 

 миграционные процессы, приток из города граждан, ведущих    

аморальный образ жизни, а также лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

 относительная доступность алкогольных напитков и наркотических 

препаратов, ведущая, в том числе к снижению возраста начала 

наркопотребления. 

 Для минимизации негативных последствий данных факторов 

необходимо: 

 разработать и реализовать новые формы и методы взаимодействия 

субъектов системы профилактики правонарушений; 

 усилить социальную профилактику наркомании и алкоголизма, 

направленную на формирование в обществе нетерпимого отношения к 

наркотикам и пьянству; 

 реализовать комплекс практических мероприятий, направленных на 

усиление пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей; 

 завершить процесс комплектования, а также укрепления технической 

оснащенности подразделений ГИБДД и ППС Отдела МВД России по 

Череповецкому району. 

 

1.6. Деятельность МФЦ 

В МФЦ череповецкого района в 2021 году работало 5 окон и 13 

территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП), 

насчитывающих 17 окон.  

 

Показатели 2017 2018  2019 2020 2021 

Количество окон 5 5 5 5 5 

Количество окон в ТОСП 17 17 17 17 17 

Количество сотрудников, 

шт.ед./чел.  
17,25/21 18/21 18/22 20/21 21/18 

Количество оказываемых услуг, 

ед. 
161 177 189 206 204 

федеральные 43 41 41 53 53 

региональные 98 113 125 130 129 

муниципальные 20 23 23 23 22 

Количество оказанных услуг 47493 47324 49578 36880 49211 

федеральные 27775 28422 28077 18398 25918 

региональные 5784 4690 5585 4185 4989 

муниципальные 5885 5976 9608 5055 4197 

регистрация, подтверждение 

личности, восстановление 

пароля на портале 

6487 5529 3910 7860 8006 
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услуги, оказанные в 

электронном виде 
1562 2707 2398 1382 6101 

Доля услуг, оказанных ТОСП,% 26,5 27,1 23,9 34,3 30,74 

Количество платных услуг 16 16 16 16 10 

 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составляет 96,15%  (по 

плану не менее 90%). 

 

1.7. Структура местного бюджета и наращивание собственной 

доходной базы 

 

Структура местного бюджета 

Бюджет района по доходам за 2021 год исполнен в сумме 1425,0 млн. 

руб. или 94,2% к плану, в т. ч. по налоговым и неналоговым доходам 470,0 

млн. руб. или 104,8%, по безвозмездным поступлениям – 955,0 млн. руб. или 

89,7%. Основными доходными источниками являются: налог на доходы 

физических лиц – 287,7 млн. руб. (103,0%); налоги на совокупный доход – 

53,9 млн. руб. (104,7%); налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации – 42,8 млн. руб. (109,7%); доходы от 

использования имущества – 35,5 млн. руб. (111,7%); платежи за пользование 

природными ресурсами – 25,2 млн. руб. (100,0%); доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов – 13,7 млн. руб. (115,0%). 

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 1426,2 млн. руб. или 

91,1% от плана, в том числе за счет собственных доходов 591,2 млн. руб. или 

96,3%, за счет безвозмездных поступлений  - 835,0 млн. руб. или 87,8%. В 

структуре расходов наибольшую долю составляют расходы на социальную 

сферу – 64,6%. 

 

Статьи доходов и расходов 2017  2018 2019 2020 2021  

Доходы 

Собственные доходы 436,1 386,4 406,9  435,6 470,0 

Дотации 0,1 65,7 67,7 124,9 113,4 

Субвенции 302,6 346,3 426,9 447,5 478,9 

Субсидии 140,0 92,3 301,8 293,2 347,6 

Иные межбюджетные трансферты 6,7 8,0 9,5 14,1 15,4 

Поступления от денежных 

пожертвований 
2,4 2,0 1,6 1,5 1,5 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 
-0,4 -1,0 -7,4 -10,3 -3,7 

Итого доходов 0,0 0,0 0,0 0,6 1,9 

Расходы 

http://www.gosuslugi.ru/
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Общегосударственные вопросы 112,2 111,4 119,9 154,4 176,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,8 0,5 0,8 0,5 0,5 

Национальная экономика 63,8 47,2 187,3 172,0 237,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 125,6 29,1 22,9 14,2 18,2 

Охрана окружающей среды 9,7 57,3 59,9 0,2 1,7 

Образование 460,3 552,5 625,9 724,3 735,1 

Культура 36,2 34,9 42,9 39,3 44,9 

Здравоохранение 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 

Социальная политика 31,0 24,2 58,0 47,6 51,5 

Физическая культура и спорт 2,8 3,1 5,3 75,2 89,7 

Средства массовой информации 1,9 1,6 1,5 1,9 1,9 

Межбюджетные трансферты 43,2 51,6 67,6 62,4 68,2 

Итого расходов 887,7 913,7 1192,5 1292,5 1426,2 

Дефицит (-), профицит (+) -0,2 -14,0 14,5 14,6 -1,2 

 

По итогам за 2021 год в полном объеме исполнены принятые 

расходные обязательства района без привлечения заемных средств, 

просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг 

отсутствуют. 

 

Наращивание собственной доходной базы 

Мероприятия по укреплению доходной базы бюджета Череповецкого 

муниципального района включают в себя: 

 

Направление Мероприятия 

Легализация бизнеса и 

объектов 

налогообложения 

 

 Регистрация недвижимого имущества 

физических лиц. 

 Проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению и принятие мер по постановке на 

учет незарегистрированных обособленных 

подразделений юридических лиц на территории 

Череповецкого района. 

 Работа по легализации «теневой» заработной 

платы и неформальной занятости населения. 

 Работа со «скрытой» недоимкой по налогу на 

доходы физических лиц, включая контрольно-

проверочную работу налоговых органов. 

Увеличение занятости 

населения 

 

 Поддержка малого и среднего бизнеса, 

популяризация предпринимательства и 

фермерства. 

 Содействие созданию новых рабочих мест, в 
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том числе для лиц, оставшихся без работы и  

прошедших переквалификацию. 

Повышение качества 

администрирования 

налоговых доходов, 

усиление работы по 

неплатежам в бюджеты 

всех уровней 

 Деятельность рабочей группы по легализации 

заработной платы, объектов налогообложения и 

полноты уплаты платежей в бюджет. 

 Проведение претензионно-исковой работы по 

налоговым и неналоговым доходам. 

 

 

Помимо мероприятий, включенных в план по росту доходного 

потенциала, необходимо продолжать работу в следующих направлениях: 

 расширение перечня и повышение доступности и качества платных услуг; 

 реализация непрофильных активов. 

 

Земля и имущество 

За 2021 год доходы бюджета района составили:  

 от продажи, платы за увеличение площади земельных участков и аренды 

земельных участков  – 39454,59 тыс. руб.;  

 от аренды движимого и недвижимого имущества – 1685,65 тыс. руб.; 

 от продажи движимого и недвижимого  имущества –4345,13 тыс. руб.;  

 от размещения и установки рекламных конструкций – 1999,9 тыс. руб. 

 

Доходы, тыс. руб. 2017 2018 2019 2020 2021 

Продажа земельных 

участков 
10608,8 6353,96 5333,6 9377,32 8298,08 

Аренда земельных 

участков 
17926,1 22941,16 22287,1 19798,04 31156,51 

Продажа имущества 6821,2 12188,9 5727,78 6031,18 4345,13 

Аренда имущества 3008,0 3408,36 2816,71 2112,36 1685,65 

Размещение рекламных 

конструкций 
2723,0 3181,59 2037,8 3043,92 1999,9 

Всего 41087,2 48073,97 38202,99 40362,82 47485,27 

 

 

2. 
Работа с обращениями, доступность и открытость 

деятельности администрации района 

 

В 2021 году в администрацию района поступило 1933 обращения. 

Лидирует сфера строительства и ЖКХ – 65,2 % (в т.ч. по дорогам 48,6 %), 

земля и градостроительство – 12 %, экология и ТКО – 6,6 %, социальная 

сфера – 2,4 %, связь и транспорт – 0,7%.  
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Положительное решение принято по 42 обращениям, разъяснено – 

1860, отказано – 21, отозвано – 5. Исполнено в срок – 1777 обращений, с 

продлением срока – 47, с нарушением срока – 177.  

Во время личного приема принят 41 посетитель из них положительное 

решение по 1 случаю, разъяснено в 39 случаях, отказано в 1 случае. 

С введением ограничительных мероприятий личные приемы граждан 

проводятся главой района и руководителем администрации района в режиме 

ВКС, в связи с чем снизилось количество обращений, рассмотренных в ходе 

личного приема. 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего поступило обращений 1061 909 1583 1716 1933 

Принято во время личного приема 484 366 284 75 41 

Результаты рассмотрения 

     положительно 57 23 30 21 43 

разъяснено 1443 1225 1820 1753 1899 

отказано 40 25 16 17 22 

отозвано 5 2 1 0 5 

 

Мероприятия по повышению доступности и открытости деятельности 

администрации района включают в себя: 

 личный прием граждан; 

 публичные слушания при решении важных вопросов; 

 публичный доклад руководителя администрации района и годовой отчет 

главы района о работе перед Муниципальным Собранием; 

 ежемесячные встречи главы района, руководителя администрации района 

и его заместителей с населением; 

 градостроительные советы при Губернаторе Вологодской области. 

В районе организована работа Общественного совета при главе района;  

В течение 2021 года на ежемесячной основе публикуется график 

телефонных консультаций граждан специалистами структурных 

подразделений администрации района.  

На официальном сайте Череповецкого района ежедневно обновляется 

информация о деятельности органов местного самоуправления. Реализована 

и продвигается идея общения с органами власти в социальных сетях. На 

сайте работает виртуальная приемная, где каждый желающий может задать 

интересующий его вопрос, там же размещены ссылки на ресурсы района 

социальной сети. 
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3. 
Ключевые проблемы и задачи социально-

экономического развития 

 

Ключевые проблемы социально-экономического развития 

Череповецкого муниципального района можно условно разбить на 3 блока: 

Экономические проблемы:  

 Низкий уровень диверсификации экономики района; 

 Высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве. 

Проблемы социальной сферы:  

 Недостаточная и зачастую устаревшая материально-техническая база 

учреждений; 

 Неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений 

социальной сферы.  

Инфраструктурные проблемы:  

 Неразвитость инженерной инфраструктуры;  

 Износ сетей и ряда инженерных объектов. 

Задачи социально-экономического развития района на среднесрочную 

перспективу включают в себя: 

 поддержание и развитие инженерной инфраструктуры, в том числе 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и дорожной сети; 

 совершенствование социальной инфраструктуры: ремонты, в том числе 

капитальные, зданий и сооружений, а также улучшение материально-

технической базы учреждений образования, культуры, физкультуры и 

спорта; 

 содействие сохранению и развитию сельскохозяйственного производства; 

 развитие жилищного строительства на территории района, в том числе 

содействие реализации проектов комплексной застройки; 

 поддержка и содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, обеспечение доступа к мерам поддержки всех 

уровней; 

 повышение инвестиционной привлекательности района, продолжение 

деятельности по привлечению инвестиций и поддержке реализации 

отдельных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях; 

 участие в Национальных проектах, а также участие в инфраструктурных 

проектах, стимулирующих социально-экономическое развитие района, 

таких как Разработка программ комплексного устойчивого развития 

территорий, проекты «Свой дом» и Индустриальный парк «Череповец».  

Серьезным заделом для решения этих задач стали поручения 

Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова, данные им в ходе II 

градостроительного совета Череповецкого муниципального района, в их 

числе:  
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• Газификация (47 объектов): Югское МО, Мяксинское МО, 

Ирдоматское СП (15 н/п), программа догазификации (32 н/п), газопроводы - 

45,5 км, сети - 59,5 км.  

• Водоснабжение и водоотведение (7 объектов): СВС в 5-и сельских 

поселениях, водовод «Апатит-Шухободь», дюкер через р. Суда.  

• Здравоохранение (8 объектов): Судская больница, Тоншаловская 

поликлиника, ФАПы в п. Андогский, с. Нелазское, с. Ягница, д. 

Н.Домозерово, д. Шалимово, закупка  медицинского оборудования.  

• Дороги (44 объекта): БКД (Абакановское СП, С.Посад-Череповец, 

подъезд к г.Череповец) - 72,6 км, муниципальные дороги – 44,2 км, ПСД – 3 

дороги. 

• Образование (11 объектов): Мяксинская, Ботовская, Абакановская, 

Климовская,  Судская №2 школы, Шухободский д/с, «Точки роста» в 5-ти 

школах. 

• Физкультура и спорт (4 объекта): ФОКОТ в с. Мякса и с. Шухободь, 

уличные тренажерные комплексы в центральных усадьбах СП, тропа 

здоровья в п. Тоншалово. 

• Культура (6 объектов): Строительство ДК в д. Ирдоматка, ремонт ДК в 

с. Мякса, с. Коротово, д. Климовское, с. Батран, ремонт библиотеки №2 в п. 

Суда.  

• Борщевик: 2021 г. - 283 га, 2022 г. – 365,4 га.  

Объем финансирования решений градсовета утвержден в размере 5,68 

млрд. руб.  

 

 

4. Инструменты социально-экономического развития 

 

Базовыми инструментами социально-экономического развития района 

являются:  

 «Стратегия социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района на период до 2030 года», утвержденная 

решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального 

района от 30.01.2019 года № 45;  

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года, 

утвержденного постановлением администрации Череповецкого 

муниципального района 23.07.2019 года № 1085.  

 Прогноз социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Череповецкого муниципального района от 28.11.2021 №1464.   
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5. Реализация муниципальных программ  

 

В 2021 году администрацией Череповецкого муниципального района 

реализовывалось 19 муниципальных программ.  

Согласно сводному отчету о реализации муниципальных программ 

Череповецкого района общий объем освоения средств составил 1 409 708,9 

тыс. руб. или 91,08% от запланированного. Сумма неосвоенных денежных 

средств составила 138 023,11 тыс. руб., в т.ч. 117 060,7 тыс. руб. (85%) не 

освоено в связи с продлением сроков строительства ФОКа в п. Тоншалово, 

детского сада в п. Суда и ремонта ряда автомобильных дорог в связи с 

погодными условиями работы. 

В результате проведенной оценки эффективными признаны 13 

муниципальных программ, 3 программы показали частичную эффективность, 

2 муниципальные программы признаны неэффективными, по 1-й 

муниципальной программе оценка эффективности не проводилась в связи с 

переносом реализации мероприятий программы (разработка ПСД 

строительства ФОКОТ в Абакановском сельском поселении и Мяксинском 

муниципальном образовании) на 2022 год. 

 

 

6. О работе обеспечивающих подразделений 

 

Экспертно-правовое управление 

За 2021 год количество дел в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах составило 624 и 137 соответственно. В бюджет района по 

решению суда взыскано 3,475 млн. руб., предотвращено к взысканию из 

бюджета района 6,5 млн. руб. 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Правовая экспертиза проектов 

постановлений администрации 

района, ед. 

3311 1784 1892 1746 1919 

Правовая экспертиза проектов 

решений Муниципального Собрания 

района, ед. 

85 113 80 98 89 

Антикоррупционная экспертиза 

проектов правовых актов, ед. 
95 186 149 124 512 

Антикоррупционная экспертиза 

действующих правовых актов, ед 
26 52 48 42 46 
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Количество дел в судах общей 

юрисдикции, ед. 
381 507 521 568 624 

Количество дел в арбитражных судах, 

ед. 
55 80 117 98 137 

Взыскано по суду, млн. руб. 6,5 6,3 9,1 21,7 3,47 

Предотвращено взысканий из 

бюджета, млн. руб. 
1,2 2,2 17,2 0,6 6,5 

 

В 2021 году администрация района оказывала 55 муниципальных 

услуг. Доля жителей района в возрасте от 14 лет - пользователей Портала 

госуслуг составила 56%. Доля заявлений о предоставлении муниципальных 

услуг, поданных в электронной форме – 76,9%.  

 

Отдел организационного обеспечения и архива 

По состоянию на конец 2021 года в архиве Череповецкого района 

насчитывается 69155 единиц хранения по 119 фондам, в т.ч. 45890 

документов областной собственности. Количество организаций – источников 

комплектования архива на декабрь 2021 года – 52. В течение 2021 года 

описано документов в организациях-источниках комплектования 

муниципального архива 1339 ед.хр., процент упорядочения документов 

составил  94%. В 2021 году для исполнения запросов граждан и организаций, 

для пользователей читального зала из архивохранилищ было выдано 13148 

единиц хранения. Доля граждан, получающих муниципальную услугу в 

электронной форме составила 87%. 

Функционал архивного отдела включает в себя: 

 обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих 

постоянному и длительному хранению; 

 комплектование отдела документами, имеющими историческое, 

социальное, экономическое, политическое или культурное значение для 

района.  

 организационно-методическое руководство деятельностью 

ведомственных архивов.  

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во муниципальных услуг, ед. 47 50 53 55 55 

Доля жителей района в возрасте от 14 

лет  – пользователей Портала 

госуслуг, % 

- 33,6 47,5 53,0 56,0 

Доля заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг, поданных в 

электронной форме, %  

8,6 48,5 59,1 75,5 76,9 
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 информационное обеспечение органов местного самоуправления, 

организация использования архивных документов, удостоверение прав 

граждан на архивную информацию;  

 осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности области и находящихся на 

территории района.  

 

Отдел муниципальных закупок 

Объем закупок товаров, работ и услуг в 2021 году составил 650,4 млн. 

руб., рост на 23% по сравнению с предыдущим годом (в числе закупок 2021 

года контракты на ремонты дорог 240,7 млн. руб.).  

За счет проведения конкурентных процедур закупки достигнута 

экономия в размере 22,6 млн. руб. (6,4%). Аукционы на ремонт дорог на 

сумму 202 млн. руб. проводились в сентябре, экономии не было. 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во зарегистрированных 

договоров, заключенных по 

п.4,5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, ед. 

5667 5741 6104 5330 5317 

Сумма договоров, заключенных 

по п.4,5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, тыс. 
173290 173747 204936 225006 226005 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего документов, ед.хр. 65510 66777 68089 68809 69155 

Всего фондов, ед.  112 117 118 118 119 

Организации – источники 

комплектования архива, ед. 
60 56 55 53 52 

Описано документов, 

подлежащих хранению, ед.хр.  
3597 3372 3682 4357 1339 

Процент упорядочения 

документов в организациях – 

источниках комплентования, % 

89 89 93 94 94 

Принято заявлений, всего 3045 2666 2169 1500 1523 

              в том числе от граждан 2037 1301 959 700 600 

Выдано из архива, ед.хр. 13264 11264 12822 9373 13148 

Доля граждан, получающих 

муниципальную услугу в 

электронной форме, % 

90  98  98 68 87 

Количество документов 

областной собственности 

в муниципальном архиве, ед.хр. 

45 557 45 798 45 798 45890 45890 
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руб. 

Кол-во зарегистрированных 

контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком, ед 

125 113 91 94 75 

Сумма контрактов, 

заключенных с единственным 

поставщиком, тыс. руб. 

55979 67084 71599 72677 73877 

Кол-во контрактов, 

заключенных по итогам 

конкурентных процедур, ед. 

130 130 196 221 222 

Сумма контрактов, 

заключенных по итогам 

конкурентных процедур, тыс. 

руб. 

244016 94263 502200 224046 350552 

Экономия от конкурентных 

закупок, тыс. руб. 
13618 11895 57942 20957 22634 

 

Отдел внутреннего финансового контроля 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Контрольная функция направлена на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений и недостатков в сфере бюджетных правоотношений и 

сфере закупок,  установление их причин и последствий в целях обеспечения 

законности и эффективности использования бюджетных средств.  

С целью минимизации рисков по выявлению нарушений, организованы 

два совещания с участием должностных лиц органа контроля с  

руководителями объектов контроля. На постоянной основе осуществляется 

взаимодействие с субъектами контроля: консультирование по устным 

обращениям и в ходе проведения и реализации контрольных мероприятий, 

контроль за полнотой исполнения выставленных представлений, 

предписаний. 

Плановые контрольные мероприятия осуществлены в соответствии с  

утвержденными планами контрольных мероприятий на 2021 год  и 

исполнены в полном объеме. Внеплановые контрольные мероприятия и 

участие специалистов в  проверках, инициированных прокуратурой,  

осуществлены по распоряжениям  администрации района. 

За 2021 год проведено: 25  проверок  по осуществлению полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю (в том числе одна 

внеплановая), 1  плановая проверка по контролю в сфере закупок, 

предусмотренному частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ,  и   осуществлено 9 участий в проверках, инициированных  

прокуратурой Череповецкого района и руководителем администрации 

района. 
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По результатам контрольных мероприятий в отчетный период 

вынесено 21 представление.  Материалы по результатам 20 контрольных 

мероприятий с выявленными нарушениями   направлены  в прокуратуру  

Череповецкого района для мер реагирования. 

По результатам одного контрольного мероприятия возбуждено 

производство по делу об административном правонарушении в отношении 

директора  муниципального бюджетного учреждения культуры «Нелазское 

социально-культурное объединение» по  ст. 15.15.5-1. КоАП РФ 

«Невыполнение государственного (муниципального) задания».  

По нарушениям законодательства в сфере закупок, 

предусматривающим административную ответственность, материалы по 

восьми  контрольным  мероприятиям  направлены  в Департамент финансов 

Вологодской области для рассмотрения вопроса в соответствии с 

действующим законодательством. 

В рамках осуществления полномочий по ч.2 ст.93 Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ рассмотрено 14 уведомлений о закупке с ед. 

поставщиком. 

 

Показатели 2017 
(с 11.2017) 

2018 2019 2020 2021 

Кол-во проверок, ед. 4 19 25 34 26* 

Объем проверенных 

средств, тыс. руб. 
44450,1 228500,7 124659,5 317281,1 133513,0 

Выявлено нарушений,   

тыс. руб. 
84,5 8551,6 5542,7 18226,1 15190,0 

Выставлено 

представлений, 

предписаний, ед. 

3 9 15 20 21 

Выполнение плана 

контрольных 

мероприятий, % 

100 100 100 100 100 

* В показателях 2021 года не учтено  9 проверок, инициированных 

прокуратурой Череповецкого района и через поручения руководителя 

администрации района. 

 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики 

Основными направлениями деятельности отдела муниципальной 

службы и кадровой политики администрации района являются: 

 кадровое обеспечение деятельности администрации района, ее органов и 

структурных подразделений; 

 организация прохождения муниципальной службы, соблюдения 

правового статуса муниципального служащего и принципов 

муниципальной службы; 
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 организация и реализация основных направлений кадровой политики 

администрации района, муниципальной программы по 

совершенствованию муниципального управления. 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент текучести кадров, % 42 34 70 35 45 

Укомплектованность кадрами, % 96 98 97 97 98 

Количество личных дел 

работников, шт. 
140 140 138 135 142 

Количество учреждений и 

предприятий, шт. 
10 10 10 10 42 

Количество работников, 

прошедших обучение или 

переподготовку, чел. 

72 68 58 74 42 

 


