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1. Аннотация. Краткая характеристика отчета 

 
Публичный годовой отчет администрации Череповецкого 

муниципального района о социально-экономическом развитии района за 

2022 год содержит комплексный анализ деятельности администрации района 

и призван информировать население об основных результатах и 

направлениях ее работы. Представление настоящего публичного доклада 

населению осуществляется в целях повышения эффективности, открытости и 

доступности деятельности органов власти. 

Доклад  представлен за 2022 год и в динамике за последние 5 лет. При 

подготовке аналитической информации в докладе использованы  

официальные статистические данные и оперативные данные и мониторинг 

имеющейся информации по годам. 

Основные результаты социально-экономического развития района 

рассматриваются по показателям: 

 рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы), % 

 снижение уровня безработицы, % 

 увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест, ед. и  

% 

 увеличение количества субъектов малого бизнеса, ед. и % 

 увеличение объемов производства продукции по основным отраслям, 

% 

 рост объемов инвестиций на душу населения, руб. и % 

 рост объемов жилищного строительства, кв. м  и % 

 увеличение собственных доходов местного бюджета, руб.  и  %. 

 

2. Основная часть. Общая информация 

 

Череповецкий район расположен на юго-западе Вологодской области. 

Административный центр – город Череповец.  В состав района входит 12 

сельских поселений: Абакановское (с. Абаканово), Ирдоматское (д. 

Ирдоматка), Климовское (д. Климовское), Малечкинское (Малечкино), 

Мяксинское (с. Мякса), Нелазское (д. Шулма), Судское (п. Суда), 

Тоншаловское (п. Тоншалово), Югское (д. Новое Домозерово), Ягановское 

(с. Яганово), Яргомжское (д. Ботово), Уломское (д. Коротово)  и 1 

муниципальное образование (МО Воскресенское – с. Воскресенское). В 

Череповецком районе 555 населённых пунктов.  
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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. 

Основными задачами администрации Череповецкого района являются: 

 неукоснительное и эффективное исполнение полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с действующим законодательством; 

 эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом;  

 повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя 

Череповецкого района на основе устойчивого социально-экономического 

развития; 

 сохранение и обеспечение рационального использования природных 

богатств района в интересах граждан; 

 сохранение духовных и культурных традиций.  

Основной целью всех мероприятий в соответствии со «Стратегией 

социально - экономического развития Вологодской области на период до 

2030 года», и разработанных в соответствии с ней муниципальными 

документами стратегического планирования района является обеспечение 

народосбережения и приоритеты формирования пространства для жизни, 

пространства для развития, пространства эффективности.  

 

3. 
Анализ социально-экономического положения 

района 

 

Социально-демографическая ситуация 

 

В целом, демографическую ситуацию, сложившуюся в Череповецком 

районе, можно охарактеризовать как тревожную. Численность населения 

района также как и численность населения Вологодской области и многих 

других регионов, имеет тенденцию к снижению. 

По состоянию на 1 января 2022 года в Череповецком районе проживало 

38434 человек, по данным 10-ти месяцев 2022 года численность населения 

составила 38368 человек. Всё население района сельское.  

Показатели 2018  2019  2020  2021  2022  

Численность населения, чел. 38911 38570 38595 38635 38434 

Рождаемость, чел. 312 291 237 228 228 

Смертность, чел. 596 585 597 777 589 

Естественный прирост, чел. -284 -294 -360 -549 -361 

Миграционный прирост, чел. -1 319 369 317 295 

Трудоспособное население, чел. 20565 19746 20118 19858 20191 

Численность безработных, чел. 175 152 735 308 315 
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Коэффициент рождаемости по району по данным 10-ти месяцев 2022 

года составляет 5,9 рождений/1000 населения. Уровень рождений остался 

прежним. 

Коэффициент смертности по району по данным 10-ти месяцев 2022 

года составляет 15,3 смертей/1000 населения и в количественном выражении 

показатель снизился. 

Количество детей в районе в возрасте от 0 до 17 лет включительно 6804 

человек. 

Социально – демографическая ситуация в районе на протяжении 5-ти 

лет не претерпела существенных изменений. В перспективе ожидается 

некоторое снижение численности населения, в том числе трудоспособного, 

связанного в основном с миграцией в г. Череповец. 

Уровень безработицы в районе составляет 0,8% от численности 

трудоспособного населения (ниже областного уровня на 0,1%). 

Заработная плата по району демонстрирует неуклонный рост на 

протяжении всего рассматриваемого 

периода.  

За январь-октябрь 2022 года 

средняя заработная плата по 

Череповецкому району без учета малого 

предпринимательства согласно данным 

Вологдастата составила 56086 руб., что 

составляет 107,8% от средней 

заработной платы по Вологодской 

области.  

Основные усилия работы администрации района в области 

демографической политики направлены на создание условий для 

закрепления на селе молодежи и популяризацию района, как постоянного 

места жительства для горожан. 

 

Экономический потенциал 

 

Основу экономики Череповецкого муниципального района составляют: 

транспорт, промышленность и сельское хозяйство. 

Крупнейшими работодателями района являются следующие 

предприятия: ООО «Авиапредприятие «Северсталь», ООО «Малечкинская 

Птицефабрика», ООО «Агромилк»,  колхоз «Мяксинский», ООО «Русь», АО 

«Апатит», АО «Вологдаоблэнерго», ООО «Автоспецмаш», ООО 

«Череповецдорстрой», ФКУ «Колония-Поселение №7», Череповецкое ДРСУ 

ПАО «Вологдаавтодор», ООО «Трансавтотур». 

Оборот предприятий и организаций района в действующих ценах                   

в 2022 году составит 12,8 млрд. рублей (рассчитано по данным за 11 мес.), 

что на 25,9% больше, чем в 2021 году. В расчете на 1-го жителя оборот 

предприятий и организаций составит 333,3 тыс. рублей, рост к предыдущему 
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году на 26,6%. Рост показателей вызван увеличением оборота предприятий и 

организаций оптовой и розничной торговли, а также предприятий по 

транспортировке и хранению. 

 

 Показатели 2018  2019  2020  2021  2022  

Оборот предприятий и организаций 

района в действующих ценах,  

млрд. руб. 
9,2 9 7,6 10 12,8 

в расчете на 1-го жителя, тыс. 

руб. 
237,2 235,0 195,9 263,3 333,3 

 

Сельское хозяйство 

 

На 1 января 2023 года в районе действует 16 сельхозпредприятий и 11 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Среднесписочное количество 

работников - 1050 человек.  

Доля района в региональном производстве сельхозпродукции в 2022 

году составила: молока – 6%, яйца – 20%, картофеля – 5%, овощей открытого 

и закрытого грунта – 6%, мяса – 3%. 

 

Наименование продукции 2018  2019  2020  2021 2022 

Молоко, тонн 39000 39255 39500 36113 36867 

Мясо свиней и птицы, тонн 2045,7 1874,8 1900 1656 1571 

Яйцо, млн. штук 121,8 122,1 123,9 122,3 134,4 

Производство товарной рыбы, тонн - 73,7 201 300 54 

Зерно, тонн 3607 4875 5180 2952 6528 

Льноволокно, тонн 177 66,3 121,7 52 31 

Овощи открытого и закрытого 

грунта, тонн 
990 1123 914,6 5304,6 4178 

Картофель, тонн 2610 6483 3130 4203 4255 

Удой на 1 корову, кг 6000 6018 6100 5893 6419 

 

Приоритетным  направлением в животноводстве остается производство 

молока.  В 2022 году произведено молока 36867 тонн, что составляет 102 % к 

уровню 2021 года. Несмотря на  снижение поголовья дойного стада на 8 % 

увеличение валового производства молока на 2% послужило повышение 

продуктивности дойного стада. 89% произведенного в районе молока - 

высшего и первого сорта. Поголовье КРС составляет 10546 голов, при 

поголовье дойного стада 5488 голов. Самая высокая продуктивность коров в 

ООО «Ботово» - 8529 кг, колхозе «Мяксинский» - 7772 кг, в КФХ Демичева 

Эдуарда Васильевича - 7428 кг, в ООО «Русь» - 6227 кг.  

Племенное поголовье составляет 22% дойного стада. Разведением и 

продажей племенного скота занимаются  колхоз «Мяксинский», также в 
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районе действует АО «Племпредприятие «Череповецкое».  

Выращено мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы в живом весе 

1571 тонн. 

Производством пищевого яйца в районе занимается ООО 

«Малечкинская Птицефабрика», где содержится 540 тыс. голов птицы.          

За 2022 год произведено 134,4 млн. штук яиц. 

Рыбоводство в Череповецком районе представлено рыбодобывающим 

предприятием ООО «Авангард», предприятием по выращиванию мальков 

форели ООО «Аквафиш», предприятием по выращиванию товарной рыбы 

ООО «Аквакультура». Произведено товарной рыбы 54 тонны. 

Основная задача отрасли растениеводства - обеспечение качественными 

травяными и концентрироваными кормами отрасль животноводства, 

выращивание картофеля и овощей для населения. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 22526 га, 

из них зерновых культур 3835 га, картофеля  251 га, овощей открытого 

грунта  11 га, льна  150 га, кормовых культур 18279 га. Валовый сбор зерна 

составил 6528 тонн, что составляет 121% от уровня 2021 года, картофеля 

произведено 4255 тонн (101% к 2021 году), овощей открытого и закрытого 

грунта 4178 тонн (79% к 2021 году), льноволокна 31 тонны (60% к 2021 

году). Значительное снижение производства овощей открытого грунта 

связано с сокращением площади посадки с 25 га до 11 га в ООО 

«Череповецкий фермер». Уменьшение производства льноволокна 

обусловлено снижением посева льна-долгунца  в 2 раза в СХПК (колхоз) 

«Батран». 

Хозяйствами района заготовлено достаточно качественных грубых и 

сочных кормов для животноводства, обеспеченность кормами на 1 условную 

голову составляет 29,5 кормовых единиц (125% к 2021 году). 

Несмотря на сложные финансовые условия, увеличение цен на 

энергоносители, ГСМ, корма, хозяйства продолжают  модернизацию и 

техническое перевооружение.  

Хозяйствами района приобретено 247 единиц сельхозтехники и 

навесного оборудования. В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Череповецкого муниципального 

района на 2020-2025 годы» были выделены субсидии местного бюджета  в 

размере 668 тыс. рублей на возмещение части затрат по приобретению 

сельскохозяйственной техники для внесения органических удобрений  ООО 

«Ботово» и КФХ Демичев Э.В. 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей района из федерального и 

областного бюджетов составила 150 млн. рублей.  

На постоянной основе администрацией района реализуются следующие 

мероприятия: 

 мониторинг по направлениям: растениеводство, животноводство, 

обеспеченность техникой и оборудованием, финансово-экономическое 

состояние сельхозпредприятий; 
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 методическая и практическая помощь по вопросам участия в 

государственных и муниципальных программах поддержки; 

 рассмотрение производственно-финансовых планов 

сельхозпредприятий; 

 организация конкурсов профессионального мастерства и отраслевых 

соревнований; 

 консультационно-информационная деятельность. 

Для района остается актуальным статус сельскохозяйственного района. 

 

Промышленность 

 

Промышленное производство района сосредоточено в двух основных 

отраслях: обрабатывающие производства и производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и воды. 

Промышленными предприятиями района в 2022 году произошло 

плановое снижение  производства продукции по добыче полезных 

ископаемых, по перерабатывающей промышленности и водоснабжению.          

Обеспечение электроэнергии, газом и паром обозначен рост.  

В 2022 году рассчитан показатель производства промышленной 

продукции на уровне прошлого года 575,5 млн. рублей (рассчитано по 

данным за 11 мес.), в расчете на 1-го жителя  14,9 тыс. рублей.  

 

Показатели 2018  2019  2020  2021  2022  

Произведено промышленной 

продукции, млн. рублей 
593,2 532,1 474,8 575,2 575,5 

в расчете на 1-го жителя,  

тыс. рублей 
15,3 13,8 12,3 14,9 14,9 

 

Лесозаготовкой на территории Череповецкого района занимаются 12 

предприятий и 9 индивидуальных предпринимателей. В 2022 году объемы 

заготовки древесины снизились по сравнению с 2021 годом на 20,6%, 

заготовлено 411,042 тыс. куб.м. Снижение объемов заготовки древесины 

обусловлено уменьшением количества предприятий, снижением объемов 

продаж на перерабатывающие предприятия в связи с отсутствие экспорта и 

затовариванием складов.  

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Заготовлено древесины, тысяч куб. 

метров 
595 479 466 518 411 

 

Производимая в районе продукция лесной промышленности 

реализуется на внутреннем рынке. Крупные предприятия по глубокой 

переработке древесины в районе отсутствуют.  

Для района отрасль перспективна к развитию. 
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Малый бизнес 

 

Создание благоприятных условий для устойчивого  развития малого и 

среднего предпринимательства – одна из основных задач администрации 

района. Для субъектов МСП 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 2022 года в районе насчитывалось 1450 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также 1107 самозанятых гражданина. В 

2022 году вновь зарегистрировано 40 юридических лица, 229 

индивидуальных предпринимателей, а также 465 самозанятых граждан.  

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол-во субъектов МСП, всего, ед. 1423 1395 1297 1347 1450 

Кол-во малых предприятий, ед. 448 432 395 390 382 

Кол-во средних предприятий, ед. 5 4 4 4 7 

Кол-во индивидуальных 

предпринимателей (вкл. КФХ), чел. 
970 959 898 953 1061 

Кол-во самозанятых граждан, чел. - - 232 642 1107 

 

В 2022 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: 

Субсидии Правительства Вологодской области получили 

некоммерческие организации и инициативные граждане с проектами:  

 проект «Площадка для спорта и отдыха нашей мечты»,1,1 млн. рублей; 

 проект «Сила преображения», 0,2 млн. рублей  
 проект «Всезнайка на дороге», 0,2 млн. рублей; 

 проект ХК «СТАЛКЕРЫ», 0,3 млн. рублей; 

 проект «Мы - наследники Победы», 0,06 млн. рублей; 

 Череповецкая районная организация общероссийской общественной 

организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ», 0,4 млн 

рублей; 

 проектом «Открытый районный туристический слет-фестиваль 

«Зелень», 0,2 млн. рублей. 

 Два предпринимателя получили грант «Агростартап» в общем размере 

4,7 млн. рублей. 

Организовано участие предприятий туриндустрии (ИКЦ «Берег 

памяти», ООО «Клуб путешествий «ВАЛЕНТА», ВРОО «Батюшковское 
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общество») в Межрегиональной выставке технологий гостеприимства 

«Ворота Севера-2022»; 

В части имущественной поддержки заключены договоры аренды  с 4-

мя субъектами 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 2022 году оставалась 

стабильной, население района не испытывало недостатка в товарах и услугах. 

Торговлю на территории района согласно данных дислокации 

осуществляют 256 торговый объект (в т.ч. 7 торговых сетей: «Пятерочка»,  

«Бристоль», «Каравай», «Северный градус», «Магнит», «Пищеторг», 

«Светофор»), развозной торговлей охвачено 271 населенный пункт.  

Под брендом «Настоящий Вологодский продукт» в районе работает      

3 магазина.  

Оборот розничной торговли в 2022 году составит 1746,2 млн. руб. 

(рассчитано по данным за 11 мес.), что на 21,5%  больше, чем в 2021 году.  

Объем оказанных платных  услуг в 2022 году составит 1102,1 млн. руб. 

(рассчитано по данным за 11 мес.), что 4,4 раза больше показателя 2021 года.  

 Субсидия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 

предпринимательства, туризма, инвестиций и торговли в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы» на возмещение части затрат на 

ГСМ составила 2,3 млн. рублей. Субсидию получили 4 предприятия и 9 ИП 

(Большедворское ПО, Сурковское ПО, Мусорское ПО, ООО ПТК «Росы»,  

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 Мокряков Б.И., ИП Романюк 

Е.Ю., ИП Гоголев А.Н.), им субсидировано 84% затрат на ГСМ. 

 В 2022 году в рамках муниципальной 

программы «Содействие развитию 

предпринимательства, туризма, инвестиций 

и торговли в Череповецком муниципальном 

районе на 2020-2025 годы» выделена 

субсидия на приобретение автолавки -    

2,578  млн. руб. (в т.ч. из бюджета района 

858 тыс. рублей.). 

  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; 
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 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. 

Развитие мест размещения стационарных торговых точек и 

стабильность маршрутов развозной торговли являются приоритетными в 

работе по обеспечению устойчивого функционирования потребительского 

рынка. 

 

Туризм и отдых 

 

В 2022 году Череповецкий район посетили более 62,1 тысячи 

туристов и экскурсантов. На долю 

туристов приходится – 56% 

турпотока, на долю экскурсантов – 

44%. Череповецкий район вошел 

в десятку лидеров области по 

количеству туристов и экскурсантов.  

Туристический потенциал 

района включает в себя детские 

оздоровительные лагеря, базы 

отдыха, объекты спортивного туризма и турпоказа, исторические и 

природные достопримечательности, а также средства размещения :  

Базы отдыха (БО «Городище», «Центр лыжного спорта и отдыха 

«Карпово»,  с. Карпово, БО «Солнечный бор», д. Костяевка, БО «Степаново»,  

д. Степаново, Дом отдыха «Торово», территория базы отдыха «Торово»). 

Гостиницы ( «Sky Park Hotel», п.Ботово; «Лукоморье» Нелазское СП, 

142-й км трассы А-114; «Лукошко», Нелазское СП, 152-й км трассы А-114; 

хостел «Ясная Поляна», д. Ясная Поляна). 

Гостевые дома («Андога», п. Андогский, Спортивный комплекс водных 

видов спорта (юрта) д. Быстрино; Кузнецовское подворье; Стрелецкая 

слобода). 

Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ «Жемчужина Мологи», ДОЛ 

«Искра», ДОЛ «Лесная сказка»). 

Из видов туризма в районе преобладают и активно развиваются 

культурно-познавательный, религиозный, активный, событийный, детский, 

экологический. 
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Реализованные инвестиционные проекты

Туризм, спорт и отдых Сельское хозяйство Торговля Транспорт Жил. строительство Производство 

Первое место по посещаемости занимает МУК ЧМР 

«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры», посетило 

9741 человек. Так же успешно реализуются туристские проекты: 

развлекательно-досуговый центр «В гости к Русской Сказке»; интерактивный 

музей «Галинские паруса», историко-культурный центр «Берег памяти». 

Традиционно в районе прошли событийные мероприятия:  

1) Кузьмодемьяновская ярмарка, на которую собирались мастера 

народных промыслов, фольклорные коллективы из разных регионов и 

городов Вологодчины. 

2) Леушинские стояния в честь утраченных святынь Леушинского 

монастыря, затопленного водами Рыбинского водохранилища (поклонный 

крест на берегу Рыбинского водохранилища в с. Мякса). 

3) Литературно-краеведческий праздник «Отеческие пенаты», с военно-

исторической реконструкцией «Сражение при Гейльсберге. 1807 год», с. 

Мякса. 

Молодежный фестиваль «Зелень» и SUP-фестиваль, прошедшие в 2022 

году на территории района станут ежегодными и пополнят список 

традиционных событийных мероприятий. 

Основной задачей дальнейшего развития района является раскрытие 

туристического потенциала для привлечения инвестиций в инфраструктуру в 

том числе. 

 

Инвестиции в основной капитал 

 

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал в Череповецком 

районе составил 7,4 млрд. рублей (по данным за 9 мес.). Показатель в 

значительной степени сформирован за счет реализации крупных 

инфраструктурных проектов.  

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. рублей 
5,4 13,6 7 5,5 7,4 

В период с 2018 по 2022 год на территории Череповецкого района было 

реализовано 112 инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях. 

В числе проектов реализованных в 2022 году необходимо особо 
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отметить реализацию АО «Апатит» проекта по строительству цеха 

фтористого алюминия и создание карбоновый полигон для компенсации 

углеродного следа, ООО «Группа «Автоспецмаш» проекта цеха по ремонту и 

восстановлению гильз кристаллизаторов сортовых и блюмовых машин 

непрерывного литья заготовок,  ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО 

«Здоровое питание» проекта многофункционального дорожного сервиса с 

заправкой и кафе «Баранка», ООО «Аквафиш» запущен комплекс по 

выращиванию мальков форели,  ООО «Конно-спортивный клуб «Мечта» 

введен в эксплуатацию ветеринарный пункт и физкультурно-спортивный зал, 

ООО «Русский лес» построен склад пиломатериалов, ООО «ТК 

«Тоншаловский» обновил оборудование и установил новые теплицы, ООО 

«Трансавтотур» обновлен парк современными, надежными и 

комфортабельными туристическими автобусами.  

В 2021 году стартовал и в 2022 продолжен проект по комплексному 

развитию Мяксинского сельского поселения, который включает в себя 

историко-культурную, туристическую и бизнес составляющие. В 2022 году 

АНО «Яркий мир» реализованы гранты на создание Историко-культурного 

центра «Берег памяти» (2,5 млн. рублей) и Детский сельский лагерь 

«Мяксинские тропинки» (0,4 млн. рублей). Идет проработка инвестиционных 

проектов по созданию центра рыбоводства и всесезонного гостиничного 

комплекса, кафе. 

В 2022 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 пяти сельских поселений: 

Нелазского, Малечкинского, Тоншаловского, Мяксинского, Югского.  

В целях содействия инвестициям в Череповецком районе реализованы 

следующие мероприятия: 

 начал работу инвестиционный совет; 

 осуществляется сопровождение инвестиционных проектов и ведется их 

мониторинг на протяжении всего периода реализации; 

 разработан и регулярно обновляется реестр свободных 

инвестиционных площадок и инвестиционных предложений; 

 реализован институт инвестиционного уполномоченного. 
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В результате работы задействованы в процесс подготовки 

инвестиционных проектов 18 площадок, в работе 37 проектов различной 

стадии подготовки.  

В том числе в работе следующие проекты: 

 строительство животноводческого комплекса КРС; 

 производство сыров; 

 производство по выращиванию малька; 

 производство комплектующих для машиностроения; 

 пищевое производство; 

 вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель и т.д. 

Привлечение инвестиций и открытие новых объектов обеспечит создание 

рабочих мест, пополнение доходной части бюджета. 

 

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 

 

Во исполнение решений II Градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове реализованы следующие мероприятия: 

 обеспечено проведение капитального ремонта в 2022 году МОУ 

«Мяксинская школа», МОУ «Ботовская школа», МОУ «Климовская школа», 

МОУ «Абакановская школа», МДОУ «Шухободский детский сад», 

 обеспечена разработка проектно-сметной документиации и получено 

положительное заключение гос.экспертизы в 2022 году на капитальный 

ремонт зданий МОУ «Климовская школа»,  

 обеспечена разработка проектно-сметной документиации и получено 

положительное заключение гос.экспертизы в 2022 году на капитальный 

ремонт зданий МОУ «Ботовская школа», в том числе капитальный ремонт 

помещений пищеблока и обеденного зала,  

 проработан вопрос создания образовательных центров на базе школ 

МОУ «Мяксинская школа», МОУ «Ботовская школа», МОУ «Климовская 

школа», МОУ «Ирдоматская школа»,  

 обеспечена разработка проектно-сметной документации и получено 

положительное заключение государственгой экспертизы на выоплнение 

работ по замене оконных блоков и поэтапному проведению ремонта здания 

МДОУ «Климовский детский сад «Рябинка». 

Сеть образовательных учреждений района включает в себя: 



15 

 

 12 дошкольных образовательных учреждений; 

 16 общеобразовательных учреждений; 

 1 автономное общеобразовательное учреждение;  

 4 учреждения дополнительного образования. 

Контингент детей в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 31.12.2022 

составил 1377 детей. В 2022 году в районе отмечено снижение численности 

детей на 5,8 %, 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 85 человек. Вместе с тем доля детей, 

охваченных дошкольным образованием, в период с 2018 по 2022 годы 

увеличилась с 63,7% до 85,8%. 

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от одного до трех лет. Организован подвоз 396 учеников по 38 

маршрутам на 19 школьных автобусах. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

ДОУ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей в ДОУ 

Очередь 

3-7 лет 

Кол-во 

групп при 

школах 

2018-2019 14 93 1774 - 8 

2019-2020 14 92 1671 - 8 

2020-2021 14 92 1640 - 8 

2021-2022 12 87 1462 - 7 

2022-2023 12 87 1377 - 10 
  

В рамках реализации программы Губернатора Вологодской области 

«Школьный автобус» школы Череповецкого района получили 1 новый 

автобус (Домозеровская школа). 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. 

2018-2019 3051 364 16 20 

2019-2020 2991 344 13 20 

2020-2021 2982 344 13 20 

2021-2022 3017 377 11 21 

2022-2023 3060 396 7 19 
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Медалисты

 При двух школах работают интернаты, в которых проживает порядка 

49 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 2021-2022 учебном году 

школы района выпустили 3 медалиста.  

На укрепление материально-

технической базы учреждений 

образования в 2022 году направлено 93 млн. рублей.  

Организовано бесплатное горячее питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (субсидии областного бюджета) - с 1 сентября 2022 года все 

обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание (1352 

человека). Объем финансирования – 16,6 млн. рублей. 

На льготное питание школьников отдельных категорий и бесплатное 

питание  детей с ограниченными возможностями здоровья направлено 15027,6 

тыс. рублей.  

Третий год продолжается реализации национального проекта 

«Образование». В 2022 году район участвовал в трех региональных проектах: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая 

образовательная среда». Общий объем финансирования национального 

проекта «Образование» в 2022 году составил более  16 млн. рублей. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» (субсидии 

областного бюджета) закуплено оборудование для создания центров 

образования технологической и естественнонаучной направленности «Точка 

роста» в МОУ «Воскресенская школа», МОУ «Ягановская школа», МОУ 

«Ирдоматская школа», МОУ «Судская школа № 2», МОУ «Малечкинская 

школа». Общая сумма субсидии – 7,8 млн. руб., кроме того проведены 

ремонты кабинетов центра на сумму 3,7 млн. рублей.    

С 1 сентября 2022 года созданы и функционируют кабинеты для 

цифровой образовательной среды в МОУ 

«Тоншаловская школа» и МАОУ 

«Судский центр образования №1». 

Все педагоги, задействованные в 

центрах образования «Точка роста» и 

«Цифровая образовательная среда», 

прошли программы повышения 

квалификации на федеральных 

образовательных площадках.  
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В 2022 году в рамках реализации стратегического проекта «Здоровое 

школьное питание» в МОУ «Тоншаловская школа» и МАОУ «Судский центр 

образования №1» проведены ремонтные работы в столовых.  В эти 

учреждения, а также  в МОУ «Абакановская школа», капитальный  ремонт 

пищеблока и столовой в которой был выполнен в 2019 году, для улучшения 

качества питания детей поступило новое технологическое оборудование. 

К началу учебного года текущие ремонты проведены во всех 

образовательных учреждениях района. Более 4,4 млн. руб. средств бюджета 

района направлено на разработку проектно-сметной документации на 

капитальные ремонты образовательных организаций, в том числе для участия 

в федеральной программе «Модернизация школьной системы образования». 

 Управлением образования закуплено 8600 учебников на сумму 3,4 млн. 

рублей.  

Благодаря спонсорской помощи АО «Апатит», продолжились ремонты 

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

отремонтирована система канализации, в детском саду отремонтированы 

входные группы.  

По государственной программе «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской 

области в 2021-2025 годах» все первоклассники были обеспечены 

светоотражающими приспособлениями. 

В 2022 году проведена большая подготовительная  работа по 

исполнению решений Градостроительного совета №2 в части проведения 

капитальных работ зданий образовательных организаций в 2023 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» 353 первоклассника получили подарки к началу 

учебного года. 

В рамках федеральных проектов «Современная школа», «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

осуществлялась деятельность по оказанию услуг психолого-педагогической 

помощи родителям. Специалистами-консультантами базовых 

консультативных площадок, в 2022-2023 учебном году оказано 768 

консультационных услуг.     

  В общеобразовательных организациях Череповецкого 

муниципального района обучается 354 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 285 детей обучается 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 
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школах разработаны адаптированные образовательные программы в 

соответствии с рекомендациями БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП».  

 Коррекционно-развивающие занятия проводят специалисты 

общеобразовательных учреждений.  Детям с ОВЗ предоставляются услуги 

педагога-психолога в 13 учреждениях, социального педагога в 14 

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

учителя-дефектолога в 2 учреждениях. В учреждениях, где специалисты 

отсутствуют, заключены договоры о сетевом взаимодействии с БУ ВО 

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

с ОВЗ получают бесплатное питание.  

В учреждениях образования трудятся 576 педагогических работников 

(301-  в школах, 220 - в детских садах, 55 - в учреждениях допобразования). 

Наблюдается старение педагогических кадров, средний возраст педагогов в 

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

работает 30 молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, 10 из них 

пришли работать в 2022-2023 учебном году. В районе имеется 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 сферы образования проводится большая работа по 

привлечению на работу студентов, выпускников средних специальных и 

высших учреждений, информация по имеющимся вакансиям транслируется 

всеми возможными способами. С выпускниками 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. – 4 чел.). 

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 

рублей). 

 

Здравоохранение 

 

Сеть лечебных учреждений района включает в себя: 

 районная поликлиника - филиал БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница»; 

 Судская участковая больница; 
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 Тоншаловская поликлиника; 

 7 амбулаторий; 

 28 ФАПов. 

Коечный фонд представлен 90 койками дневного стационара, 20 

койками сестринского ухода, 15 койками геронтологического ухода в 2022 

году.  Численность врачей – 36 человек, численность среднего медицинского 

персонала – 116 человек. Укомплектованность врачами – 90,5%, средним 

медицинским персоналом – 94,0 %. 

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. 

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 2022 году были установлены и оборудованы 3 новых модульных 

ФАПа (с. Нелазское, п. Андогский, д. Ягница). Произведён косметический 

ремонт входной группы на Шалимовском ФАП, установлен новый рентген-

аппарат в районной поликлинике по адресу:  г. Череповец, пр. Победы, 169. 

 

Социальное обеспечение 

 

        В 2022 году на территории района предоставлены: 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Обслужено на дому, чел. 309 - - - - 

Оказана государственная соц. 

помощь, чел. 
1011 972 896 1343 1315 

Объем оказанной помощи,  

тыс. руб. 
6444,4 5307,3 3828,7 7492,9 12850,1 

 

 В части социального обеспечения в 2022 году: 
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 обеспечена выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным 

категориям граждан – 8950 человек (инвалиды, ветераны войны, труда, 

многодетные семьи), средний размер компенсации 1197 руб.; 

 обеспечена выплата субсидий 563 семьям; 

 назначено единовременное пособие 139 малоимущим семьям на детей, 

идущих в 1 класс;  

 оказана государственная социальная помощь в натуральной форме         

(58 канцелярских наборов к школе и 751 продовольственный набор);  

Государственная социальная помощь в расчете на одного человека 

составила в среднем 4077 руб. 

Кроме того, 112 жителей Череповецкого района в течение 2022 года 

заключили социальный контракт, из них 55 человек на поиск работы, 3 – на 

развитие личного подсобного хозяйства, 17 – на осуществление 

предпринимательской деятельности. Сумма выплат составила 7,2 млн. 

рублей. 

 В 2022 году на учете состояло 100 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Из них 72 проживают в 49 приемных семьях, 13 

ребенок в семьях 13 опекунов, 7 детей усыновлены (удочерены), 8 детей 

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

умственно отсталых детей». 

 

 Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Детей состояло на воспитании в 

семьях на конец года, чел. 
93 112 111 115 100 

Детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

надзором в специализированных 

организациях, чел.  

12 1 5 5 8 

Детей, родители, которых лишены 

родительских прав, чел. 
30 29 31 35 31 

Детей, чьи родители, ограничены в 

родительских правах, чел. 
34 11 12 16 22 

Детей, в защиту которых в суд 

предъявлен иск или предоставлены 

заключения, чел.  

93 36 98 132 143 

Детей, находящихся в замещающих 

семьях, имеющих право на 

получение алиментов, чел. 

72 78 80 80 70 

 

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

воспитывающихся в семейных формах устройства составила 80,47%. 
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Культура 

 

Во исполнение решений II Градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове реализованы следующие мероприятия: 

 обеспечен капитальный ремонт здания Климовского дворца культуры и 

спорта МУК «Климовское СКО», 

 обеспечен капитальный ремонт здания Батранского сельского дома 

культуры  МУК «Югское социально-культурное и спортивное объединение», 

 обеспечен ремонт здания Судской сельской библиотеки № 2 МУК ЧМР 

«Централизованная библиотечная система» и приобретено оборудование, 

 обеспечен 1 этап капитального  ремонта здания Мяксинского сельского 

Дома культуры МУК «Мяксинское СКО», 

 обеспечена разработка ПСД и получено положительное заключение 

государственной экспертизы на 2 этап капитального ремонта здания 

Мяксинского сельского Дома культуры МУК «Мяксинское СКО» с целью 

рассмотрения вопроса на очередном заседании Градостроительного совета, 

 обеспечен  капитальный  ремонт здания Коротовского дома культуры 

МУК «Коротовское СКО». 

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 2022 году среднесписочная численность работников культуры 

составила 91,2 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 действует 277 кружков,  

любительских клубных формирований и коллективов художественной 

самодеятельности, насчитывающие 4 309 участника.  

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Среднесписочная численность 

работников учреждений культуры, 

чел. 

102,8 93,9 94,1 91,3 91,2 

Среднегодовая заработная плата 

работников учреждений культуры, 

руб./мес. 

31 628 33 167 36 773 39 390 46 482 
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Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено 13 

коллективам. Звание «Образцовый самодеятельный коллектив» имеют 6 

коллективов. 

В 2022 году было проведено 3150 мероприятий, которые посетило 

20 888 человек. Наиболее значимыми мероприятиями минувшего года стали:  

 конкурсы и фестивали по вокальному, прикладному творчеству, по 

истории родного края  и чтению:  «Память», «Перепелочка», «Экофест», 

«Живая старина»; 

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

 районные праздники в 13 поселениях, День района, который прошёл во 

Дворце химиков, районная премия «Народное признание».  

 Услугами библиотек в 2022 году пользовались 20419 человек, 

зафиксировано 283 539 посещений, охват населения услугами библиотек 

составил 53,1%. Общий книжный фонд муниципальных библиотек за 2022 

год пополнился на 6185 экземпляров, и составил 292 221 экземпляр книг и 

газет на традиционных и электронных носителях.  

Во исполнение поручений Губернатора Вологодской области:  

 «Сельский Дом культуры»: проведен капитальный Батранского дома 

культуры МУК «Югское СКСО» общая сумма финансирования –     2,6 млн. 

рублей; 

  «Сельская  библиотека»: проведен капитальный ремонт и оснащение 

оборудованием  Судской сельской  библиотеки №2 МУК ЧМР «ЦБС» общая 

сумма финансирования – 1 млн. рублей. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Во исполнение решений II Градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове реализованы следующие мероприятия: 

 завершено строительство ФОКОТов в с.Шухободь,  

 организована работа балансодержателей ФОКОТов в муниципальных 

образованиях области с целью их максимальной загрузки населением, 

 обеспечено выполнение мероприятия «Создание тропы здоровья в п. 

Тоншалово», 

 организована работа по приобретению и установке 14 тренажерных 

комплексов в 12 сельских поселениях с использованием возможностей 

проекта «Народный бюджет». 

Материально техническая база в области физической культуры и 

спорта в районе включает в себя:  

 31 спортивный зал; 

 ФОК п. Тоншалово, п. Суда и д. Шулма; 

 ФОКОТ с. Шухободь; 

 дворец культуры и спорта в д. Климовское;  
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 ООО «Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово»; 

 ООО «Центр технических видов спорта «Адреналин»; 

 87 плоскостных спортивных сооружения (в т.ч. 8 хоккейных кортов). 

В районе действуют коллективы физической культуры и спорта, в т.ч. 

детско-юношеская спортивная школа, также работают тренеры по программе 

«Народный тренер» в семи населенных пунктах. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом составила 

48,0% от общего числа жителей района, что на 4,2% больше, чем в 2021 году. 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

28,0 29,2 38,0 43,8 48,0 

 

В 2022 году проведено 57 спортивно-массовых мероприятия по 11 

видам спорта, из них 45 с учащимися школ. 

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. 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 течение года было привлечено к проекту 7 «народных 

тренеров» которые организовали работу со 130 жителями района. 

В 2022 году  построены три уличные тренажерные площадки (д. 

Щетинское, д.Музга, п.Абаканово), ФОКОТ в с.Шухободь, площадка для 

сдачи норм ГТО в д. Ирдоматка, тропа здоровья в п. Тоншалово   

 Ключевая проблема сферы физической культуры и спорта - недостаток 

тренерских кадров на местах. 

 Все мероприятия по сферам образования, здравоохранения, культуры и 

спорта прежде всего направлены на сохранение народонаселения на 

территории. 

 

Инженерная инфраструктура 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Во исполнение решений II Градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове реализованы следующие мероприятия: 

По сфере топливно-энергетического комплекса: 
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 проведена корректировка плана газификации населенных пунктов 

муниципальных образований Череповецкого муниципального района до 2030 

года с учетом приоритета и перспектив развития сельских территорий. 

Водоснабжение и водоотведение: 

 завершены работы по разработке проектной документации на 

мероприятие «Водопроводный дюкер через реку Суда». 

О строительстве сети уличного освещения в п. Суда Череповецкого 

муниципального района: 

 обеспечено строительство сети уличного освещения в пер. Ольховый п. 

Суда. 

Благоустройство: 

 сформирована необходимая потребность пахотной земли для 

сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных предпринимателей 

Череповецкого муниципального района, 

 обеспечена разработка и проведение общественного обсуждения 

концепции развития территории, прилегающей к зданию МУК «Судское 

СКО», направлены  материалы в профильные Департаменты для 

рассмотрения и принятия решения о направлении для участия в федеральных 

целевых программах, 

 направить проект развития с. Мякса в Департамент строительства 

области для рассмотрения с целью принятия решения по привлечению 

средств федерального бюджета на его реализацию. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства района находится 1267 

тысяч 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 5-ми 

населенным пунктам (с. Шухободь, д. Ботово, с. Яганово, п. Суда, д. 

Коротово). В 2022 году продолжалась разработка ПСД по реконструкции 

систем водоснабжения района. Осуществлена разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию системы водоснабжения с. Яганово и 

реконструкцию дюкера через реку Суда. 

В рамках федерального проекта «Чистая Вода» выполнены 

мероприятия по строительству вододовода Апатит-Шухободь на сумму        

75 млн. руб. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком 

муниципальном районе на 2020-2025 годы» в 2022 году выполнены 

следующие мероприятия:  
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 осуществлена разработка ПСД на строительство газопровода Войново 

– Тоншалово; 

 ведется разработка ПСД на строительство газораспределительных 

сетей в д. Песье и п. Сосновка. Стадия прохождения госэкспертизы. 

(завершение в 2023 году); 

 осуществлялась разработка ПСД на строительство 

газораспределительных сетей в д. Песье и п. Сосновка (завершение в 2023 

году); 

 выполнялись ремонты участков тепловой сети д. Ирдоматка; 

 осуществлялась актуализация схем теплоснабжения Абакановское, 

Климовское, Нелазское; 

 построены колодцы в д. Ваньгино, д. Дорки, с. Ильинское МО 

Мяксинское; 

 отремонтированы 5 (пять колодцев) в д. Музга, с. Ильинское (2 

колодца); д. Нестеровское, с. Нелазское; 

 произведено техническое обслуживание системы газоснабжения 

района; 

 ремонтировались аварийные участки сетей водоснабжения. 

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 на сумму 

13,9 млн. руб. выполнены следующие работы:  

 капремонт трубопроводов наружного горячего водоснабжения по 

адресу: п. Тоншалово, ул. Рабочая, 50 (Вологодская область, Череповецкий 

район, п. Тоншалово, ул. Рабочая, д. 50), 

 капремонт трубопроводов тепловой сети д. Коротово Череповецкого 

района (участок К11-детский сад), 

 капремонт трубопроводов тепловой сети д. Коротово Череповецкого 

района (участок К7-К8), 

 капремонт трубопроводов тепловой сети с. Шухободь Череповецкого 

района (участки №№ 58.1, 58.2, 58.3, участки №№ 80, 88, 66.1), 

 капремонт трубопроводов тепловой сети с. Шухободь Череповецкого 

района (участок № 58, участок № 85). 

В рамках государственной программы Вологодской области 

«Формирование современной городской среды» благоустроены территории в 

п. Малечкино, п. Тоншалово, д. Шулма, с. Мякса, с. Шухободь,  д. Ботово на 

общую сумму 6,9 млн. руб. 

 

Дорожная инфраструктура 
 

Во исполнение решений II Градостроительного совета Череповецкого 

муниципального района при Губернаторе Вологодской области О.А. 

Кувшинникове реализованы следующие мероприятия: 
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По сфере дорожного хозяйства и транспорта: 

 обеспечена разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к д. Костяевка», 

 обеспечена в 2022 году  выполнение работ по ремонту наиболее 

разрушенных участков улицы Сазонова в п. Суда, автомобильных дорог 

Дуброво-Гавино (2 этап), Пленишник-Плосково-Борок, 

 подготовлен необходимый пакет  документов и обеспечена передача 

участка автомобильной дороги А-114-Харламовская из муниципальной 

собственности в региональную собственность, 

 направлены в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

области предложения по восстановлению ул. Зеленая в п. Суда в рамках 

подготовки заседания ближайшего Градостроительного совета в 

Череповецком муниципальном районе. 

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 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля протяженности дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, % 

87,3 
 

87,2 
 

87,1 87,0 85,3 

 

В 2022 году дорожный фонд Череповецкого муниципального района 

составил 356 млн. рублей.  

В рамках национального проекта «Безопасные качественные 

автодороги» проведена реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования муниципального значения Подъезд к д. Городище.               

Объем  финансирования  составил 101 млн. рублей, технический надзор – 1,2 

млн. рублей. 

Также проведены мероприятия: 

 по содержанию 551,79 км улично-дорожная сети поселений в рамках 

заключенных соглашений о передаче осуществления отдельных полномочий 

в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов.  

 по содержанию 905,26 км автодорог общего пользования 

муниципального значения. 

 по обустройству автобусной остановки. 

 разработке проектно-сметной документации по реконструкции 

автомобильной дороги Подъезд к д. Костяевка,  

 по проведению паспортизации для передачи в областную 

собственность дорог: А114 – Харламовская, Абаканово-Шухтово-Дора  



27 

 

В рамках обеспечения подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан выполнены работы по 

ремонту дороги:  

 подъезд к д. Ботово - II этап и III этап»  

 подъезд к д. Борисово – II этап  

Выполнены работы по следующим ремонтам автомобильных дорог: 

 ремонт ул. Сазонова в п. Суда в Череповецком районе; 

 ремонт автодороги Пленишник-Плосково-I этап в Череповецком 

районе; 

 ремонт автодороги Дуброво-Гавино II этап в Череповецком районе; 

 ремонт автомобильных дорог Череповецкого района в д. Борисово 

Ирдоматского сельского поселения; 

 ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в  

д. Климовское; 

 ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в  

п. Тоншалово; 

 ремонт автомобильных дорог в гравийном покрытии Череповецкого 

муниципального района: Григорьево - Искра - Михеево; 

 ремонт автомобильных дорог в гравийном покрытии Череповецкого 

муниципального района: подъезд к д. Меледа, УДС д. Городище, подъезд к 

д.Сурково, УДС д. Сурково, подъезд к д. Костяевка. 
 

Градостроительная политика 

 

В настоящее время все муниципальные образования района имеют 

утвержденные генеральные планы. В 2022 году внесены изменения в 

генеральный план Тоншаловского СП. 

При актуализации генерального плана 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 2022 году начата процедура внесения изменений в генеральные 

планы муниципальных образований Воскресенское, Нелазского, Судского и 

Мяксинского сельских поселений, утверждение проектов изменений 

планируется в 2023 году. 
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Также были проведены публичные слушания по рассмотрению 

проектов правил землепользования и застройки Судского, Воскресенского, 

Югское, Ирдоматского, Малечкинского сельских поселений.  

В 2022 году утверждены следующие проекты планировки и проекты 

межевания (ППТ и ПМТ) территорий части д. Хемалда, площади Труда 

п.Тоншалово, д. Нестеровское. 

 Кроме того разработана концепция по благоустройству территорий в 

населенных пунктах: д. Коротово сельского поселения Уломское, с.Мякса 

сельского поселения Мяксинское, д. Шулма Нелазского сельского поселения, 

п. Суда Судского сельского поселения, п. Тоншалово (тропа здоровья). 
 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Градостроительный план земельного 

участка, шт. 
1062 531 597 832 455 

Разрешение на строительство объектов 

кап. строительства (без ИЖС), шт. 
47 20 49 38 57 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

объектов кап. строительства, шт. 
71 17 11 25 33 

Уведомления о начале строительства (до 

01.08.2018  разрешение на строительство 

ИЖС), шт. 

711 1694 1059 1119 1053 

Уведомления об окончании 

строительства, шт. 
215 994 513 170 87 

Регистрация прав собственности на 

объект кап. строительства, шт. 
- 228 470 130 57 

 

Жилищное строительство 

 

За 2022 год под жилищное строительство в собственность и аренду 

предоставлено 223 земельных участка, общей площадью 34,32 га.  

 

Выделение земельных участков под 

жилищное строительство 
2018 2019 2020 2021 2022 

Площадь, га 19,1 33,83 25,59 31,28 34,32 

Количество, шт. 135 234 175 229 223 

 

Под иное строительство за 2022 год в собственность и аренду 

предоставлено 418 земельных участка, общей площадью 110,29 га. 

 

Выделение земельных участков под 

иное строительство 
2018 2019 2020 2021 2022 

Площадь, га 53,0 8,65 79,89 14,67 110,29 

Количество, шт. 51 26 34 33 418 
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В соответствии с законом области «О бесплатном представлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков» в 2022 году принято 537 заявлений, предоставлено 38 участков. 

 

Выделение земельных участков 

многодетным семьям 
2018 2019 2020 2021 2022 

Подано заявлений, шт. 226 305 246 324 537 

Предоставлено участков, шт. 137 45 35 47 38 

 

В рамках реализации программы Губернатора Вологодской области 

«Жилищный сертификат» предоставлено единовременных денежных выплат 

на сумму 21,7 млн. рублей. 

За 2022 год проведено аукционов по продаже земельных участков и по 

продаже прав на заключение договоров аренды на земельные участки на 

общую сумму 24 млн. рублей.  

В 2022 году введено в эксплуатацию 75,1 тыс. кв. м жилья (64,8 тыс. кв. 

м в 2021 году), 99,1% введенного жилья -это индивидуальное жилищное 

строительство.  

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Ввод жилья, кв.м 39374 62073 42426 64776 75100 

в т.ч. ИЖС, кв.м 39374 62073 42219 64282 74410 

 

В целях стимулирования развития жилищного строительства и  

улучшения жилищных условий граждан на территории района реализуется 

ряд жилищных программ. 

   

Категории граждан 2018 2019 2020 2021 2022 

Устойчивое развитие сельских 

территорий 
1 2 3  1 

Обеспечение жильем молодых семей 1 1 1 1 2 

Вынужденные переселенцы     1 

Ветераны ВОВ 1     

Инвалиды 1 1 1 1  

Участники ликвидации аварии ЧАЭС 2     

Ветераны боевых действий  1  1  

В 2022 году предоставлены субсидии на приобретение жилья 3 

молодым семьям. Финансирование из бюджетов всех уровней составило      

2,9 млн. рублей. 

 

Структура местного бюджета 

 

Бюджет района по доходам за 2022 год исполнен в сумме 1,8 млрд. руб. 

плановые показатели достигнуты, в том числе по налоговым и неналоговым 
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доходам 585,7 млн. руб. или 107,2% к плану, по безвозмездным 

поступлениям 1,2 млрд. руб. или 97%. Основными доходными источниками 

являются: 

 налог на доходы физических лиц – 371,9 млн. руб. (107,0%);  

 налоги на совокупный доход – 61,5 млн. руб. (106,8%);  

 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации – 51,3 млн. руб. (102,5%);  

 доходы от использования имущества – 33,7 млн. руб. (105,3%);  

 платежи за пользование природными ресурсами – 25,5 млн. руб. 

(100,2%);  

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 30,5 

млн. руб. (125,7%). 

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 1,77 млрд. руб. или 97% 

от плана, в том числе  

 за счет собственных доходов 752,0 млн. руб. или 97,5%,  

 за счет безвозмездных поступлений – 1 млрд. руб. или 96,6%.  

В структуре расходов наибольшую долю составляют расходы на 

социальную сферу – 55,6%. 

Млн. рублей 

Статьи доходов и расходов 2018 2019 2020 2021  2022  

Доходы 

Собственные доходы 386,4 406,9  435,6 470,0 585,7 

Дотации 65,7 67,7 124,9 113,4 194,6 

Субвенции 346,3 426,9 447,5 478,9 538,9 

Субсидии 92,3 301,8 293,2 347,6 471,8 

Иные межбюджетные трансферты 8,0 9,5 14,1 15,4 17,3 

Поступления от денежных 

пожертвований 
2,0 1,6 1,5 1,5 1,7 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 
-1,0 -7,4 -10,3 -3,7 -8,9 

Доходы от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

0,0 0,0 0,6 1,9 0,8 

Итого доходов 899,7 1207,0 1307,1 1425,0 1801,9 

Расходы 

Общегосударственные вопросы 111,4 119,9 154,4 176,0 189,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 

Национальная экономика 47,2 187,3 172,0 237,8 364,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 29,1 22,9 14,2 18,2 140,0 

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

Образование 552,5 625,9 724,3 735,1 853,0 
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Культура 34,9 42,9 39,3 44,9 51,9 

Здравоохранение 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 

Социальная политика 24,2 58,0 47,6 51,5 55,3 

Физическая культура и спорт 3,1 5,3 75,2 89,7 25,7 

Средства массовой информации 1,6 1,5 1,9 1,9 2,9 

Межбюджетные трансферты 51,6 67,6 62,4 68,2 90,3 

Итого расходов 913,7 1192,5 1292,5 1426,2 1775,1 

Дефицит (-), профицит (+) -14,0 14,5 14,6 -1,2 26,8 

 

По итогам за 2022 год исполнены принятые расходные обязательства 

района без привлечения заемных средств, просроченная кредиторская 

задолженность и муниципальный долг отсутствуют. 

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 том 

числе для лиц, оставшихся без работы и  прошедших 

переквалификацию. 

Повышение 

качества 

администрирован

ия 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. 

 Деятельность районного мобильного налогового 

офиса. 

 Вовлечение земельных участков и объектов 

капитального строительства в налоговый оборот. 

 Проведение претензионно-исковой работы по 

налоговым и неналоговым доходам. 
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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. 

 

За 2022 год собственные доходы бюджета района составили:  

 от продажи, платы за увеличение площади земельных участков и 

аренды земельных участков – 56,8  млн. руб.;  

 от аренды движимого и недвижимого имущества – 1,3 млн. руб.; 

 от продажи движимого и недвижимого  имущества – 2,9 млн. руб.;  

 от размещения и установки рекламных конструкций – 1,2 млн. руб. 

 

Доходы, тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022 

Продажа земельных 

участков 
6353,96 5333,6 9377,32 8298,08 27638,5 

Аренда земельных 

участков 
22941,16 22287,1 19798,04 31156,51 29164,3 

Продажа имущества 12188,9 5727,78 6031,18 4345,13 2881,4 

Аренда имущества 3408,36 2816,71 2112,36 1685,65 1341,2 

Размещение 

рекламных 

конструкций 

3181,59 2037,8 3043,92 1999,9 1265,0 

Всего 48073,97 38202,99 40362,82 47485,27 62290,4 

 

В целях увеличения доходной части 

бюджета в районе работает мобильный 

налоговый офис. В работе выездного офиса 

принимают  участие сотрудники налоговой 

инспекции, полиции, финансового 

управления администрации района. Жители 

получают квитанции, уплачивают налоги, 

консультируются по вопросам льгот по 

налогам. Работа ведется по графику. 

 

 

4. 
Ключевые проблемы и задачи социально-

экономического развития 

 

Ключевые проблемы социально-экономического развития 

Череповецкого муниципального района можно условно разбить на 3 блока: 

Экономические проблемы:  
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 Низкий уровень диверсификации экономики района; 

 Высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве. 

 Отсутствие на территории района особых экономических зон, 

промышленных парков с налоговыми преференциями 

Социальные проблемы:  

 Отсутствие трудового потенциала для размещения на территориях 

района крупного производства 

 Неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений 

социальной сферы.  

 Миграция молодежи и жителей трудоспособного возраста в города 

Инфраструктурные проблемы:  

 Неразвитость инженерной инфраструктуры;  

 Износ сетей и ряда инженерных объектов 

 Ненадлежащее состояние дорожного кластера 

 Отсутствие газификация большинства территорий 

 Изношенность линейных объектов электроснабжения. 

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 развития 

территорий  и  Индустриальный парк.  

Так, в целях решения ключевых проблем в районе разработаны 

мероприятия молодежной политики. Численность населения района в 

возрасте от 14 до 35 лет в 2022 году составила 5694 человека. Молодежная 

политика Череповецкого муниципального района направлена на создание 
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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», фестиваль «Молодежное лето», фестиваль «Зелень», SUP-

фестиваль «Яганово», фотоконкурсы, онлайн семинары, форумы. 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях, % 
52,5 52,5 53,0 53,5 54 

Доля молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных общественных 

организаций, % 

16,1 16,3 16,4 16,5 16,6 

 

В районе действует порядка 21 детское объединение общей 

численностью более 800 человек, молодежные организации, военное 

патриотическое общественное движение «Юнармия», добровольческие 

общественные организации,  Молодежный Парламент Череповецкого района. 

В рамках работы по привлечению молодых семей на сельскую 

местность разработана политика развития комплексной застройки 

территорий. Комплексное развитие территорий (КРТ) - совокупность 

мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории направленных на создание благоприятных 

условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и 

территорий общего пользования поселений. Повышение качества городской 

среды Целью договора о КРТ является: 
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- улучшение внешнего облика, архитектурно-стилистических 

характеристик объектов капитального строительства, 

- достижение показателей в сфере жилищных условий граждан, 

- создание условий для развития транспортной, социальной, инженерной 

инфраструктур, благоустройства территорий поселений и городских округов, 

повышения территориальной доступности. Первые договоры о КРТ уже 

заключены и находятся в работе. 

Для развития территории также приоритетным направлением 

обозначено развитие туризма. Привлечение туристического потока на 

территорию позволит развивать малый бизнес, что также поспособствует 

развитию потенциала территорий.  

 

5. Взаимодействие с населением 

 

В 2022 году в администрацию района поступило 1767 письменных 

обращений. Лидирует сфера строительства и ЖКХ – 69,8 % (в т.ч. по дорогам 

48,8 %), земля и градостроительство – 14,4 %, экология и ТКО – 7,6 %, связь 

и транспорт – 1,7%, социальная сфера – 1,7 %. 

Положительное решение принято по 102 обращениям, разъяснено – 

1591, отказано – 69, отозвано – 5. Исполнено в срок – 1644 обращений, с 

продлением срока – 32, с нарушением срока – 91.  

Во время личного приема принято 200 заявителей, из них 

положительное решены – 24 вопроса, разъяснено – 120, отказано – 10, даны 

разъяснения непосредственно в ходе приема – 46. 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего поступило обращений 909 1583 1716 1933 1767 

Принято во время личного приема 366 284 75 41 200 

Результаты рассмотрения 

    

 

положительно 23 30 21 43 126 

разъяснено 1225 1820 1753 1899 1757 

отказано 25 16 17 22 79 

отозвано 2 1 0 5 5 

 

Мероприятия по повышению доступности и открытости деятельности 

администрации района включают в себя: 

 личный прием граждан; 

 публичные слушания при решении важных вопросов; 

 публичные доклады руководителя администрации района и годовой 

отчет главы района о работе перед Муниципальным Собранием; 
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 ежемесячные встречи главы района, руководителя администрации 

района и его заместителей с населением; 

 градостроительные советы при Губернаторе Вологодской области. 

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. 

В районе организована работа Общественного совета при главе района. 

В течение 2022 года состоялось 5 заседаний, 4 из них носили выездной 

характер с целью знакомства членов Совета с территориями других 

поселений. Закончились полномочия предыдущего состава Общественного 

совета района, 28.10.2022 утвержден новый состав. В течение года члены 

Общественного совета активно принимали участие в проекте 

«Общественный контроль». 

Разработана новая муниципальная программа «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и повышению эффективности 

управления сельскими территориями в Череповецком муниципальном районе 

на 2023-2028 годы». Ключевое мероприятие программы – предоставление, 

начиная с 2023 года, финансовой поддержки некоммерческим организациям, 

зарегистрированным на территории района, в виде субсидий на конкурсной 

основе из районного бюджета. А также программой предусмотрены такие 

новые мероприятия как конкурс «Лучшее поселение» и «Инициативное 

бюджетирование». 

В 2022 году в мессенджере «Телеграмм» создан чат для оперативного 

взаимодействия со старостами и инициативными жителями района.  

Велась активная работа по привлечению внебюджетных средств на 

реализацию социальных проектов некоммерческими организациями, 

муниципальными учреждениями, активными гражданами. Администрацией 

проконсультированы участники для подачи 16 заявок в грантовых конкурсах, 

таких как конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Всего 

некоммерческие организации, зарегистрированные на территории района, 

привлекли 5,8 млн. руб. путем участия в крупных конкурсах. 

На территории района по итогам года зарегистрированы 3 новые 

социально ориентированные некоммерческие организации. 

 В целях информирования граждан поддерживается раздел 

«Безопасность» на официальном сайте района в сети «Интернет».  

Показатели 2018 2019  2020  2021 2022 

Пожары, ед. 261 250 205 313 354 

пострадало на пожаре, чел. 7 7 1 4 6 

погибло на пожаре, чел. 7 8 7 13 6 

Техногенные аварии, ед. 104 122 140 166 185 

пострадало в техногенных авариях, чел. 116 80 70 58 82 
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погибло  в техногенных авариях, чел. 11 15 13 14 20 

Прочие происшествия, ед. 80 43 156 200 179 

спасено  25 45 63 64 68 

пострадало 5 5 2 5 6 

погибло  42 18 21 15 8 

не найдено 4 0 2 0 3 

 

В Многофункциональном центре Череповецкого района в 2022 году 

работало 5 окон и 13 территориально обособленных структурных 

подразделений (ТОСП), насчитывающих 15 окон. 

  

Показатели 2018  2019 2020 2021 2022 

Количество окон 5 5 5 5 5 

Количество окон в ТОСП 17 17 17 17 15 

Количество сотрудников, 

шт.ед./чел.  
18/21 18/22 20/21 21/18 21/22 

Количество оказываемых услуг, 

ед. 
177 189 206 204 219 

федеральные 41 41 53 53 99 

региональные 113 125 130 129 97 

муниципальные 23 23 23 22 23 

Количество оказанных услуг 47324 49578 36880 49211 45810 

федеральные 28422 28077 18398 25918 27192 

региональные 4690 5585 4185 4989 6716 

муниципальные 5976 9608 5055 4197 4473 

регистрация, подтверждение 

личности, восстановление 

пароля на портале 

www.gosuslugi.ru 

5529 3910 7860 8006 3253 

услуги, оказанные в 

электронном виде 
2707 2398 1382 6101 4176 

Доля услуг, оказанных ТОСП,% 27,1 23,9 34,3 30,74 35,02 

Количество платных услуг 16 16 16 10 10 

 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных  

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

плану не менее 90%).  

В 2022 году администрация района оказывала 55 муниципальных 

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

государственных услуг составила 59%. Доля заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг, поданных в электронной форме – 78,7%. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

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

http://www.gosuslugi.ru/
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Документы территориального планирования, также рассматриваются 

на рабочих встречах и общественных обсуждениях. Руководители района 

находятся в постоянном контакте с выездом на территории  с жителями 

района. 

Информация доводится через социальные сети, доступным языком, 

видео и фото материалами, инфокарточками, прямыми эфирами. 

 

6. Ресурсный потенциал 

 

Район занимает территорию 7,64 тыс. кв.км. (5,2 % от площади 

области). На севере он граничит с Белозерским и Кирилловским районами 

Вологодской области, на востоке – с Шекснинским, на западе – с Кадуйским 

и Устюженским районами, на юге район граничит с Весьегонским районом 

Тверской области, а также с Брейтовским и Пошехонским районами 

Яровславской области. Границы с соседними областями проходят в основном 

по акватории Рыбинского водохранилища. 

Череповецкий район расположен в пределах центральной части 

подзоны южной тайги Русской равнины, коренной растительностью которой 

являются преимущественно хвойные леса. Ресурсный потенциал района в 

значительной степени определяют лесные ресурсы. По территории района 

протекают относящиеся к бассейну Волги реки Шексна и Молога. Здесь 

представлены типичные модификации подзолистых дерновых почв. 

Значительные площади заняты различными модификациями болотных почв. 

На территории района имеются запасы общераспространенных полезных 

ископаемых (торф, песчано-гравийная смесь и др.) 

Климат Череповецкого района Вологодской области определяется как 

умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, холодной зимой и 

неустойчивым режимом погоды. Экономическая специализация района 

определяется развитием агропромышленного комплекса. 

Череповец находится на расстоянии 130 км от Вологды и на расстоянии 550 

км от Санкт-Петербурга. Магистральная железная дорога проходит по 

аналогичному маршруту. По его территории проходит федеральная 

автомобильная трасса А-114 Вологда – Новая Ладога, имеющая 

международный статус, которая напрямую соединяет Вологодскую область и 

Череповецкий район, в частности, с Санкт-Петербургом. 

Доля жителей района в возрасте от 14 

лет  – пользователей Портала 

госуслуг, % 

33,6 47,5 

 

53,0 

 

56,0 

 

59,0 

Доля заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг, поданных в 

электронной форме, %  

48,5 59,1 75,5  76,9 

 

78,7 
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С учетом особенностей инфраструктурных возможностей и 

существующего зонирования в целях формирования инвестиционных 

площадок территория района разбита на 4 зоны, «Северная», «Центральная», 

«Западная» и «Восточная». 

Инвестиционные  площадки

«Северная»
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Пищевая 
промышленность

«Западная»
- Деревообработка
- Природный заповедник
- Сельское хозяйство

«Центральная»
- Промышленность
- Тепличный комплекс
- Промышленное 
оборудование
-Территория с уникальной 
экосистемой  (карбоновый 
полигон)

«Восточная»
- Пищевая промышленность
- Туризм
- Сельское хозяйство

 

 

7. 
Задачи и перспективные направления социально- 

экономического района 

 

Повышение инвестиционной привлекательности 

 

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 28.10.2022 №1853.  

 20 муниципальных программ, разработанных в рамках плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития, которые можно условно 
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разделить на 6 блоков: развитие социальной сферы; развитие экономики; 

развитие инженерной инфраструктуры и жилищного строительства; 

комплексное развитие инфраструктуры; эффективность управления; 

безопасность проживания. 

         В целях инвестиционной привлекательности проекты и подготовка 

инвестиционных площадок рассматриваются в совокупности. Так, для 

развития туристического потенциала  

приоритетным направлением является 

формирование транспортной доступности 

туристических объектов, актуальным 

становится развитие пунктов общественного 

питания, наличие предприятий торговли на 

территории, досуговых и развлекательных 

объектов, а также мест организованного отдыха 

как стационарного так и нестационарного вида. С этой целью при разработке 

генеральных планов учтены и спроектированы зоны рекреации, торговли и 

общественного питания. Утверждены схемы для формирования земельных 

участков для развития бизнеса. Чтобы усовершенствовать инфраструктуру 

для туризма, также подготовлены схемы земельных участков для 

придорожного сервиса. В 2022 году введен в эксплуатацию комплекс 

придорожного сервиса с заправкой и кафе «Баранка». 

 Для формирования территорий для использования в целях 

промышленного кластера формируются 

предложения после комплексного изучения 

возможностей технологических присоединений. 

В настоящий момент в различных стадиях 

на территории района в сфере промышленности 

реализуется 8 проектов. 

Например, комплекс по выращиванию мальков 

форели за этот сезон предприятие вырастило и реализовало 500 тысяч особей 

мальков форели. В 2023 году планируется увеличить объем до 2 миллионов. 

 Сельскохозяйственные проекты ведутся в 

направлениях организации комплексов по 

выращиванию крупного рогатого скота, баранов, 

кроликов, производство сыров. 

 Туристические проекты  прежде всего 

связаны с организацией выездного отдыха, мест 

притяжения, в проекте строительство гостевых 

домов.  

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета 

 

Комплексное сопровождение проектов через Инвестиционный Совет, 

созданный в районе способствует привлекательности района для бизнеса, 

разрешение вопросов взаимодействия. 
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Увеличения собственной доходной базы бюджета  напрямую зависит 

от создания новых рабочих мест, стабильности уже действующих субъектов 

предпринимательства. Для повышений устойчивости проводятся 

мероприятия по взаимодействию бизнеса и власти. Это открытость 

информации, стратегии и планов развития со сторона администрации, 

вовлечение бизнеса в обсуждения документов территориального 

планирования, перспектив демографии. Участие бизнеса в инициативном 

бюджетировании наравне с местным населением, в благоустройстве 

территории влечет кадровую стабильность в предприятиях и препятствует 

оттоку трудовой силы в город. 

Кроме того, на территориях с устойчивым развитием формируются 

земельные участки для инвестирования новых проектов. Что в свою очередь 

укрепляет финансовую стабильность территории и повышает доходную 

часть бюджета, как за счет новых налоговых отчислений, так и средств от 

продажи права аренды или собственности на земельный участок. 

 

Повышение доступности и открытости деятельности 

 

Администрацией реализуется 20 муниципальных программ. Вся 

информация о мероприятиях, ключевых показателях программ доступна, 

поддерживается в актуальном состоянии на сайте района. 

С целью привлечения 

и участия в развитие территорий  в 

2022 году по «Народному бюджету» реализовано 85 

проектов. Проекты инициированы  активными жителями 

района, с их участием и софинансированием. 

 Общая стоимость проектов  составила 22 млн. 750 тыс. руб.: 

в том числе за счет средств: областного бюджета – 15 млн. 799 тыс. рублей, 

местного бюджета   –   3 млн. 570 тыс. рублей. 

участие в софинансировании проектов по народному бюджету со стороны :  

физических лиц  – 2 млн. 763 тыс. рублей, 

юридических лиц – 437 тыс. рублей. 

Реализованы проекты: 

 по уличному освещению населенных пунктов, 

 обустроены спортивно-развлекательные площадки, 

 проведено благоустройство территорий, 

 установлены контейнерные площадки. 
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В 2022 году для повышения информационной доступности мы создали 

площадки во всех популярных на сегодняшний день социальных сетях: 

ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники. Мы пишем наши новости простым и 

понятным для населения языком, сопровождая наши публикации интересным 

визуалом: яркими фото, видеороликами и клипами, а также инфографикой. У 

всех государственных организаций Череповецкого района созданы страницы 

ВКонтакте. Это более 80 госпабликов школ, детских садов, учреждений 

культуры, администраций поселений. 

 

8. 
Прогноз социально-экономического развития 

района 
 

Прогноз социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района разработан на основании: 

 сценарных условий, разработанных Министерством экономического 

развития Российской Федерации;  

 Стратегии социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района на период до 2030 года;   

 ретроспективного анализа показателей социально-экономического 

развития. 

Показатели 
2021 

отчет 

2022 

оценка 

Прогноз  

(базовый вариант) 

2023  2024  2025 

Среднегодовая численность 

постоянного населения (с учетом 

переписи), чел. 

38534 38980 38790 38530 38380 

Численность занятых в экономике 

района, (по данным ДСП ВО), чел. 
4621 4511 4486 4486 4486 

Фонд заработной платы (по 

данным ДСП ВО), млн. руб.  
2383,9 2768,4 2827,9 2997,5 3150,5 

Средняя заработная плата (по 

данным ДСП ВО), руб. 
42990 51143 52532 55684 58524 

Объем промышленного 

производства (по крупным и 

средним предприятиям, включая 

производство эл. энергии, газа и 

воды), млн. руб. 

575,2 628,5 651,7 667,4 692,1 

Объем с/х производства  

(по полному кругу предприятий, 

вкл. КФХ),  млн. руб. 

2825,8 2850,0 2855,0 2890,0 2900,0 

Прибыль прибыльных 

предприятий до налогообложения,  

млн. руб. 

- 178,2 1900,9 2100,5 2255,9 
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Оборот розничной торговли (без 

МСП), млн. руб.  
3673,2 4360,1 1778,4 1867,3 1945,8 

Оборот общественного питания, 

млн.руб. 
72,7 86,3 95,1 99,8 104,0 

Объем  платных услуг, млн. руб. 253,3 430,2 1060,6 1106,2 1153,8 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб.  
6003,8 524,4 549,6 576,3 604,0 

Ввод жилья, кв.м. 64776 47000 50500 54000 38000 

 

Прогноз социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. 

 


	Потребительский рынок
	Оборот розничной торговли в 2022 году составит 1746,2 млн. руб. (рассчитано по данным за 11 мес.), что на 21,5%  больше, чем в 2021 году.

