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АННОТАЦИЯ 

 
Настоящий публичный доклад подготовлен в целях информирования 

населения о результатах, анализе и основных направлениях деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования поселок 

Чагода. Целью представления настоящего публичного доклада является 

повышение результативности, открытости и доступности деятельности органов 

местного самоуправления поселения, проведения общественного мониторинга, 

принятия решений и мер по совершенствованию дальнейшей работы. 
Главной задачей деятельности муниципального образования поселок 

Чагода является повышение уровня жизни населения поселка. Достижению 

поставленной цели способствует решение вопросов местного значения и 

обеспечение населения муниципальными услугами, которые определяют 

качество жизни граждан. Согласно статьи 4 Устава муниципальное образование 

поселок Чагода наряду с иными, уполномочено решать вопросы связанные с 

утверждением и исполнением бюджета поселка, установлением налогов, 

распоряжением имуществом, обеспечением безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах и содержание этих дорог, обеспечение жильем 

нуждающихся в жилых помещениях, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, утверждение генерального плана поселка, содержание мест 

захоронения. Населению муниципального образования предоставляется 21 
услуга, в их числе услуга по передаче муниципального имущества в 

собственность, предоставление разрешения на захоронение, выдача разрешений 

на снос зелёных насаждений, выдача выписок, справок и  иные услуги. 
На основании данного анализа выделяются важнейшие проблемы 

территории, напрямую влияющие на процесс жизнедеятельности, замедляющие 

рост уровня жизни населения и препятствующие поступательному развитию 
поселка. Важнейшими из них являются: демографические проблемы, 

включающие в себя как естественную убыль населения, обусловленную 

превышением показателя смертности над  рождаемостью и миграционными 

процессами, так и процесс «старения» населения, то есть сокращение доли 

трудоспособного населения и повышение доли населения старше 

трудоспособного возраста;  проблема занятости и рабочих мест, которая ведет к 

тому, что высок процент незанятого населения и тех, кто трудоустроен за 

пределами поселения поселка; низкий уровень заработной платы; низкий 

уровень развития инфраструктуры, а именно состояние муниципального 

жилищного фонда, требующее больших финансовых затрат на капитальный 

ремонт, состояние местных автодорог, которым также необходим капитальный 

ремонт; проблема водоснабжения (обеспечение качества воды); уровень 
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собственных налоговых и неналоговых доходов поселения хотя и растет, но по 

отношению к безвозмездным перечислениям в бюджет остается очень низким. 
За 2014 -2015 год администрацией поселка Чагода была проделана 

немалая работа по решению этих проблем. В части развития дорожной 

инфраструктуры был проведен конкурс и заключен муниципальный контракт 

на ремонт местной дороги по ул. Коллективной (от переезда до ул. 

Молодежной). В результате конкурсных процедур образовалась экономия 

бюджетных средств, что позволило провести еще одну конкурсную процедуру 

и заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги ул. 

Коллективная (от ул. Молодёжной до ул. Центральная). Общая сумма 

бюджетных расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог местного 

значения в 2015 году составила 7809,6 тыс. руб., в том числе договор на 

содержание дорог муниципального образования поселок Чагода на общую 

сумму 3860 тыс. руб., заключенный с ОАО «Вологодавтодор».  
В целях решения вопросов по организации водоснабжения в казну 

муниципального образования поселок Чагода была принята башня 

Рожновского со скважиной, в результате была решена проблема надлежащего 

водоснабжения населения микрорайона Леспромхоз. 
Пристальное внимание уделялось пожарной безопасности жилого сектора 

муниципального образования поселок Чагода: в 2015 году был построен 

пожарный водоем на улице Юбилейной (охват ул. Юбилейная, Дятко, 

Новостроек, Спортивная, Медиков) и оборудован пожарный пирс (подъезд для 

пожарных машин) на ул. Флотская, а также устройство пожарного водоёма на 

улице Тракторной.. 
Расходы бюджета муниципального образования на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда ежегодно возрастают. С начала текущего года 

перечислено взносов 466 тыс. руб. (в аналогичном периоде прошлого года 

(далее АППГ) перечислено 66 тыс. руб.). Произведено ремонтов 

муниципальных квартир на сумму 66 тыс. руб. (в АППГ произведено ремонтов 

на 116,5 тыс. руб.). 
Немалая работа была проделана и по увеличению поступления в бюджет 

поселка налоговых и неналоговых доходов: по сравнению с 2015 годом 

произошло увеличение доходов от аренды земли, госпошлины, земельного 

налога, пусть незначительное, но все же увеличение доходов произошло и от 

имущественного налога и аренды зданий. Уменьшение доходов произошло по 

НДФЛ – в 1,6 раза.  
Значительная работа была проделана и комиссией по увеличению 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Но предпринятых мер 

оказалось недостаточно, острота стоящих проблем не снята. Поэтому в 2016 

году перед администрацией поселка стоят задачи: исполнить бюджет поселка, 
повысить его доходную часть; создавать условия для развития малого бизнеса и 

создания новых рабочих мест; благоустройство территории населенного 
пункта, и в первую очередь ремонт автомобильных дорог и муниципального 

жилищного фонда, решение проблемы водоснабжения. 
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I. Основная часть 
 

Общая информация 
 

 
Муниципальное образование поселок Чагода входит в состав 

Чагодощенского муниципального района Вологодской области. Поселок 

Чагода является районным центром Чагодощенского муниципального района. 
Площадь территории муниципального образования составляет 23492,12 га. 

Муниципальное образование со всех сторон окружено землями Гослесфонда. 

Территория Гослесфонда составляет 22269 га. 
Транспортные связи обеспечиваются автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Воздушный транспорт в муниципальном 

образовании не развит. На территории муниципального образования имеется 

один поселок городского типа Чагода, площадь которого составляет 864 га, что 

составляет 5,2 % территории муниципального образования поселок Чагода. 
В поселке Чагода в реестр муниципальной собственности включено 118 

дорог общей протяженностью 58,215 м и 4740 кв.м. площадей. 
В 2015 году в казну муниципального образования поселок Чагода было 

принято 228 квартир, ранее находившихся в казне Чагодощенского 

муниципального района. Структура жилищного фонда в муниципальном 

образовании поселок Чагода неоднородна: имеются как старые дома в 

деревянном исполнении, постройки 30 - 40 годов, большинство из которых 

признаны аварийными и подлежащими сносу, так и многоэтажные кирпичные, 

благоустроенные дома более поздней застройки. 
Теплоснабжение муниципального жилого фонда и бюджетных 

учреждений на территории поселка  Чагода осуществляется центральной 

газовой котельной, одной газовой котельной предпринимателя  и двумя 

электрокотельными, встроенными в жилые многоквартирные дома. 

Протяженность тепловых сетей  - 14,6 км. в двухтрубном исполнении.   
 Единственным источником централизованного теплоснабжения в 

поселке Чагода является котельная, эксплуатируемая ООО «Тепловые 

системы», расположенная по ул. Кооперативная, д.1. Мощность котельной – 
28,8 Гкал/час. Котельная работает на природном газе. ООО «Тепловые 

системы» предоставляет услугу населению по подаче тепла в жилые дома и 

социально-значимые объекты. Индивидуальная жилая застройка, а также 

здания предприятий и организаций, как правило оборудованы 
индивидуальными котлами (или печами) на твердом топливе или же, при 

наличии технологической возможности отапливаются за счет природного газа. 
В поселке имеется центральное водоснабжение. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 32539 м., из них примерно 12000м. составляют 

асбестовые трубы, износ которых в настоящий момент носит критический 

характер. 
Протяженность канализационных сетей п. Чагода составляет 13278м. 
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Регулярно проводится забор воды на анализ. Результаты анализов воды 

администрация муниципального образования размещает на официальном сайте. 
 В поселке Чагода имеется одно крупное предприятие – ООО 

«Чагодощенский стеклозавод и К», на котором работают 685 чел., что 

составляет  21,10 % от числа трудоспособного населения поселка.  
 

Демография 
 

Численность постоянного населения муниципального образования 

поселок Чагода составляет 6389 человек, из них 1395 человек до 18 лет. 
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Численность населения

  
 

За последние 4 года численность населения сократилась на 7,4 %. 
Помимо естественной убыли населения в последние годы продолжает 

наблюдаться тенденция оттока населения за пределы поселка. Основной 

причиной миграции населения является кризис в стекольной промышленности. 
Сокращение произошло, в основном, за счет миграции населения за пределы 

поселка и естественной убыли населения.  
В 2015 году родилось 62 ребенка, что составляет 112,72 %  по сравнению 

с уровнем прошлого года. Умерло в 2015 году 125 человек, что составляет 

106,83% с АППГ. 
  

Уровень рождаемости, смертности 
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Уровень безработицы 
 

 В течении 5 лет наблюдается повышение официально 

зарегистрированной безработицы среди жителей района.  Коэффициент 

напряженности (численность граждан, незанятых экономической 

деятельностью в расчете на 1 заявленную вакансию 203/63) составил 3,2 

человека. Имеет место неофициальная безработица, но это как правило 

граждане, имеющие доход от временных заработков. 

 
 

Доходы населения 
 

Средняя заработная плата в 2015 году составила 17696 руб., (в АППГ 

средняя заработная плата составляла 17700,00 руб.). Темп роста к предыдущему 

году составил – 6,2 %.  В прогнозируемом периоде до 2017 года предусмотрен 

рост 7%к уровню 2013 года. Среднесписочная численность работников по 

полному кругу предприятий по оценке в 2014 году к 2013 году уменьшится на 

25 человек. 

 На 01.01. 
2012 г 

На01.01. 
2013г 

На 01.01. 
2014 г. 

на 01.01. 
2015 г. 

на 01.01. 
2016 г. 

Уровень 

официально 

зарегистрированной 

безработицы 

3,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,5 % 

Общая численность 

безработных 
250 186 191 167 

 
178 

Количество 

вакансий 
75 100 184 87 63 

Открыли 

собственное дело 

по областной 

программе через 

ЦЗН 

33 чел 6чел. 
 

2 чел. 2 чел 0 чел 
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Фонд заработной платы в 2014 году составляет 533926,9 тыс. рублей, что  

102,97% к уровню 2013 года. В 2017 году он составит 566530,0 тыс. рублей, или 

109,25%  к уровню 2013 года.  
 

Экономический потенциал 
 

Отраслевую структуру экономики поселка Чагода представляют как 

предприятия производственной сферы , так и организации непроизводственной 

сферы. 
На территории поселка свою деятельность осуществляют следующие 

основные предприятия и организации: 
Производственные предприятия Непроизводственные предприятия 

ООО «Тепловые системы» МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида п. Чагода» 
ООО «Спецгидросервис» МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

ООО «УправдомЪ» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
ООО «АТП-Чагода» МБОУ «Чагодская средняя 

общеобразовательная школа» 
ООО «Гостиный дом» БУЗ «Чагодощенская ЦРБ» 

ООО «Фармация плюс» МБУ «Чагодощенская Центральная 

библиотечная система» 
ООО «Профилактика» МБУ «Дворец спорта» 

ООО «Леспром» МБОУ ДОД «Чагодская детская школа 

искусств» 
Филиал ОАО «Вологодавтодор» 

Чагодощенское ДРСУ 
МБУ «Чагодощенский музей истории и 

народной культуры» 

ООО «Чагодощенский стеклозавод и 

К» 
МБУ «Чагодощенский РДК» 

ООО «Траст-Трейд» БУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
ООО «Бейкер» МБУДО ЧМР «Центр дополнительного 

образования» 
ООО «Чагнар» АНО «Редакция газеты «Искра» 

ООО «Чагода» МУ «Комплексный центр услуг» 

Чагодощенского муниципального района 
ООО «Профи» МЩ МВД России по Чагодощенскому 

району 
ООО «Экологическое строительство»  

ООО «Кафе-Чагода»  

ООО «Чагода П»  

ООО ЖКХ «Белокрестское»  

ООО «Чагодаагростой»  

ГП ВО «Череповецкая ЭТС» 

Чагодощеская РЭС 
 

ООО «Леспром»  

Чагодощенское представительство  
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ОАО «Вологодская сбытовая 

компания» 
Чагодощенские РЭС ПО Череповецких 

электросетей ОАО МРСК Северо-
запада «Вологдаэнерго» 

 

 МУП «УниверсалСервис»  

Всего на территории муниципального образования поселок Чагода 

числится зарегистрированных 108 предприятий и организаций, из них 31 
предприятие, по состоянию на 31.12.2015 г. не осуществляет свою 

деятельность. 
Значительное влияние на развитие  промышленности поселка оказывает 

стекольная отрасль:  ООО «Чагодощенский стеклозавод и К». На предприятии 

в течении года стабильно работали две стекловаренные печи. В предыдущем 

периоде работа предприятия осуществлялась с использованием трёх печей. 

Однако, простои оборудования в 2015 году сократились. В связи с 

вышеуказанным объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 18 % по 

сравнению с уровнем 2014 года. Прогнозируется на 10 % рост объемов 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности  в следующем 

периоде. 
В 2015 году, как и в АППГ всеми, как крупными, так и средними 

предприятиями  поселка получен убыток до налогообложения. На снижение 

показателя оказали большое влияние кризисные явления на ООО 

«Чагодощенский стеклозавод и К», а именно снижение объёмов производства и 

проблемы со сбытом готовой продукции. В связи со сложной экономической 

ситуацией на заводе, так как в основном присутствует монопроизводство 

стеклобутылки, в 2015 году на других предприятиях также произошло 

снижение показателя до налогообложения. 
В связи со сложной экономической ситуацией на действующих 

промышленных предприятиях не планируется ввод новых мощностей. 
В 2015 году в целях улучшения финансирования дошкольного 

образования на основании постановления администрации Чагодощенского 

муниципального района от 25.03.2015 года № 133 «О реорганизации 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско - юношеская спортивная школа» путём 

присоединения к Муниципальному  бюджетному  образовательному 

учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

произведена реорганизация Центра детского творчества и Детской юношеской 

спортивной школы.  
 

Малый и средний бизнес 
 

Администрация муниципального образования при поддержке 

администрации района способствует развитию малого и среднего 
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предпринимательства. Малый бизнес поселка Чагода представлен 23 малыми 

предприятиями, 12 средними предприятиями и 169 индивидуальными 

предпринимателями.   Отраслевая структура – торговля, бытовые услуги, 

транспортные услуги, пилорамы, животноводство, строительство.  
 

Потребительский рынок 
 

Сфера услуг потребительского рынка в поселке Чагода представлена 

сетью предприятий торговли разных форм собственности. Общая торговая 

площадь по муниципальному образования поселок Чагода составляет более 4,9 
тыс. кв. м (в АППГ торговая площадь составляла 5,6 тыс. кв.м.) 

В 2014 году оборот розничной торговли составлял 544,9 млн. рублей. В 

структуре розничной торговли преобладали продовольственные товары: их 

доля составляет более 60%. Индекс физического объема в указанном году 

составлял 104,7%.  В 2015 году индекс физического объема составил 100 %, т.е. 

роста на произошло. В поселке произошло снижение по сравнению с уровнем 

2013 года оборота общественного питания. 

19000

19200

19400

19600

19800

20000

2013 2014 2015

Оборот общественного питания

 
Объём платных услуг, оказанных населению, за 2015 год возрос к 

аналогичному периоду 2014 года на 7 %  и составил 14,4 млн. рублей, на одного 

жителя в среднем приходится 22131 рублей (в АППГ 22124 руб.). В 

дальнейшем прогнозируемом периоде предполагается рост платных услуг в 

пределах 6-7% ежегодно.  
 

Социальная инфраструктура 
 

Вся территория поселка на необходимом уровне охвачена услугами 

учреждений культуры, дошкольного и школьного образования, социальной 

защиты населения, здравоохранения, почтовой связи, библиотечным 

обслуживанием. 
 

Здравоохранение 
 

На территории поселка Чагода расположена БУЗ  ВО «Чагодощенская 
ЦРБ». Учреждение здравоохранения работает по Программе государственных  
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Вологодской области на 2015 год и плановый  период 2016-2017 годов. 
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На конец 2015 года в поселке развернуто 46 коек различного профиля: 
терапевтический - 16 коек, неврологический - 4 койки, хирургический - 12 коек,      
гинекологический - 4 койки, педиатрический - 5 коек, акушерский - 5 коек. 
Работает дневной стационар на 29 коек. 

Медицинская врачебная помощь оказывается по всем основным 

специальностям, кроме наркологии, где прием проводит фельдшер. 

Существуют предварительная запись на приемы, в том числе по телефону, и 

запись непосредственно в день обращения. Внедрена запись на приемы по 

Интернету. 
Проводится постоянная работа по укреплению материально-технической 

базы и оснащению лечебно-профилактических учреждений района. 
В 2015 году  проведен косметический ремонт поликлиники,ремонт 

системы отопления и системы водоснабжения .Израсходовано на проведение 

ремонтов- 3 663,6 тыс. рублей за счет собственных средств БУЗ ВО 

«Чагодощенская ЦРБ». 
А также приобретено новое  медицинское оборудование  на сумму 835,4 

тыс. руб.  В 2015   году получено дополнительных финансовых средств по 

родовым сертификатам в сумме 773 тыс. руб. Денежные средства 

использовались на выплату заработной платы, приобретение медицинского 

оборудования, медикаментов, дополнительного питания для беременных и 

рожениц.  
Проводится работа по диспансеризации населения. В 2015 году прошли 

диспансеризацию по району 2200 человек . 
Для улучшения обеспеченности кадрами ведется работа по 

профориентации молодежи: в медицинских академиях учатся 4 студента:   2 на 

лечебном факультете, 2 на педиатрическом. С тремя из них заключены 

договора  на выплату стипендии в размере  4 тыс. руб.   
Лекарственное обеспечение населения поселка Чагода организовано на 

базе: аптечного пункта ГП ВО «ГПТП» Фармация». Обеспечение граждан 

лекарственными средствами за счет средств федерального и областного 

бюджетов осуществляется в рамках программы дополнительного 

лекарственного обеспечения, целевых программ «Льготные лекарства», 

«Сахарный диабет».  
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право 

на получение лекарств на льготных условиях поселка Чагода, осуществляет 

аптечный пункт ГП ВО «ГПТП» Фармация». 
 

Образование 
 

На территории поселка Чагода находится шесть учреждений образования: 
1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Чагода»: в 

учебном году заведение посещало 301 человек, количество групп – 11, 
количество детей, идущих в школу – 33 человека. В основу организации 
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется 
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в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

совместной деятельности детей. Образовательный процесс в детском саду 

строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к детям. В детском саду 

работают высокопрофессиональные специалисты. Всего педагогический 

коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида п.Чагода» насчитывает 

21 человек. 
 

2. МБДОУ «Детский сад «Сказка»: на начало учебного года детское 

учреждение посещают 112 человек, количество групп – 5. Педагогический 

состав представлен 9 педагогами и 1 заведующим; 5 педагогов имеют высшее 

образование, 5 – среднее специальное. Большое внимание  в 2014-2015 учебном 

году  ДОУ уделялось художественно-эстетическому развитию детей: создание 

кружковой деятельности, продолжалась работа программы развития 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников», организация 

конкурсов и выставок по художественному творчеству. 

3. МБДОУ «Детский сад «Радуга»: в детский сад ходят 107 
воспитанников. Наполняемость групп (списочный состав): Группа № 1 

«полного дня» - 20 воспитанников; Группа № 2 «1 младшая» - 18 
воспитанников; Группа № 3 «подготовительная к школе» - 19; Группа № 4 

«раннего возраста» - 21; Группа № 5 «раннего возраста» - 27. Педагогический 

состав составляет 9 человек, из них: воспитатели – 7, музыкальный 

руководитель – 1, старший воспитатель – 1. Высшее образование имеют 3 
педагога, среднее специальное – 6, Педагогический стаж работников:  до 5 лет – 
2, от 10 до 15 лет – 1, от 15 до 20 лет – 2, более 20 лет – 4.  

4. МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа»: В 

школе обучается 784 ученика.  Педагогический состав состоит из 45 человек, из 

них 40 человек - учителя. В 2014-2015 учебном году школа выпустила 6 

человек, закончивших школу с отличием. Результаты учебной деятельности 

неоднократно отмечались Департаментом образования Вологодской области и 

Губернатором. Школа эффективно внедряет в образовательную деятельность 

новые учебные программы. Также активно используется внедрение комплекса 

«Электронный дневник». 

5. МБОУ ДОД «Чагодская детская школа искусств»: в школе 

функционируют 3 отделения: музыкальное; изобразительное; отделение 

раннего эстетического образования.  На 1 сентября 2014 года контингент 

школы составил  180 обучающихся, их них 101 – музыкальное отделение, 25 – 
отделение изобразительного искусства, 54– отделение раннего эстетического 

образования. В 2014-2015 учебном году  в школе работает 13 преподавателей. 
На конец года контингент школы составляет 173 человека. Из них за этот год в 

конкурсах на разном уровне поучаствовали 99 обучающихся. 
6. МБУДО ЧМР «Центр дополнительного образования»: в 2014-

2015 учебном  году работало 13 педагогов дополнительного образования, из 

них 9 - по основному месту работы (7  штатных педагогов, 2 – внутреннее 
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совмещение),  4 – педагога-совместителя (профиль педагогов-совместителей  и 

учителей совпадает. Учреждение предоставляет детям образовательные услуги 

на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направленности образовательной программы. С учётом запросов  

детей,  потребностей родителей (законных представителей), общества и в 

соответствии с Уставом,  Лицензией,  Образовательной программой 

Учреждения образовательная деятельность реализуется по 4 направленностям: 

художественно- эстетической, социально-педагогической, культурологической, 

эколого-биологической. 
Определенное внимание уделяется спортивному воспитанию 

школьников. В спортивном отделении занимаются 123 человека, 

педагогических работников – 4. Воспитанники занимаются футболом и легкой 

атлетикой. В течение года проведен ряд спортивных мероприятий различного 

уровня.   Среди них: 
*  Районная спартакиада школьников – 9 шт. 
* Первенство области по легкой атлетике п. Шексна 
* Областной этап всероссийских соревнований по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 
* Первенство области по мини футболу – 2 место. 
* Чемпионат области по мини футболу. 
* Соревнование по мини-футболу «Кожаный мяч» - 2 место 
* Участие во  всероссийском этапе «Кожаный мяч» г. Псков 
* Мини футбол – в школу. 

Спорт 
 

В муниципальном бюджетном учреждении «Дворец спорта» в 2015 

году занималось 238 человек. 
 

№ Название секции Кол-во 

занимающихся 
1 Футбол (юноши, мужчины, ветераны) 30 человек 
2 Волейбол (зимний сезон) 20 человек 
3 Бокс 20 человек 
4 Физкультура для детей 3-4 года 15 человек 
5 Физкультура для детей 7-10 лет 10 человек 
6 Фитнес 35 человек 
7 Группа здоровья для ветеранов 10 человек 
8 Пляжный волейбол (летний сезон) 12 человек 
9 Шахматы 10 человек 
10 Футбол мальчики 5-6 лет 25человек 
11 Футбол мальчики 7-8 лет 25 человек 
12 Группа общего развития (л/а, баскетбол) 15 человек 
13 Футбол девочки 10 человек 
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В зимний период организуется  прокат спортивного инвентаря (коньки, 

лыжи, ватрушки), которое было использовано 100 посетителями. 
В течении года работниками было организовано и проведено 56 

мероприятий, в которых приняли участие более 1000 человек. 
Численность работников МБУ «Дворец спорта»  - 9 человек (директор, 

главный бухгалтер, тренер – 2 человека, инструктор – 2 человека (1,5 ставки), 

водитель,  уборщик служебных помещений-2человека). 
 Администрацией поселка Чагода уделяется пристальное внимание 

вопросам организации спортивных мероприятий. Так, в период новогодних 

праздников в Чагоде проходила декада здоровья и спорта, в рамках которой  

состоялись турниры по футболу, рождественская игра «Ох уж это Рождество!», 

товарищеские встречи хоккейных команд.  
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы 01 мая был организован легкоатлетический забег «Я помню, я 

горжусь!». В забеге приняли участие 200 человек. 
В рамках физкультурно-оздоровительного праздника «Друзья спорта», 

посвященного Всероссийскому комплексу «Готов к труду и обороне», на базе 

Дворца спорта Чагоды 21 ноября прошла пробная сдача нормативов ГТО. В 

данном мероприятии принял участие глава Чагодощенского района, 

специалисты администраций Чагодощенского района, поселка Чагода, 

учащиеся, старосты и пенсионеры. 

 
В соответствии с ч. 17 п. 1 Устава муниципального образования поселок 

Чагода к вопросам местного значения относится обеспечение условий для 

развития на территории поселка Чагода физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения. В течении 2015 года на решение 

указанных вопросов были выделены денежные средства в сумме 501 тыс. руб., 

в том числе: 
 2013 2014 2015 

Передано 

полномочий на 

уровень 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

 
 

0,00 руб. 

 
 

400 тыс. руб. 

 
 

400 тыс. руб. 
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Приобретение 

хоккейной формы 
 

0,00 руб. 
 

0,00 руб. 
20 тыс. руб. 

Содержание катка в 

зимний период 
0,00 руб. 0,00 руб. 30 тыс. руб. 

Проведение 

спортивных 

мероприятий (в т.ч. 

приобретение 

памятных подарков 

победителям) 

 
 

435,7 тыс. руб. 

 
 

75 тыс. руб. 

 
 

51 тыс. руб. 

 
ИТОГО: 

 
435,7 тыс. руб. 

 
475,0 тыс. руб. 

 
501,0 тыс. руб. 

 
Культура 

 
На территории поселка Чагода работает пять учреждений культуры: МБУ 

«Чагодощенский РДК», Чагодская центральная библиотека, в которую 

входят Чагодский поселковый филиал № 1, №2 , Чагодский детский 

филиал и МБУК «Чагодощенский музей истории и народной культуры. 
Библиотеки  предоставляют библиотечные услуги населению п. Чагода. 

Штат работников состоит из 11 человек. 
Библиотечный фонд трёх библиотек составляет – 48086 экз. 
За 2015 год книжный фонд пополнился на 1189 экз. книг и периодических 

изданий. Для приобретения книг из бюджета муниципального образования -+ 
Коллектив библиотек ведет активную работу по организации и 

проведению различных мероприятий для населения: выставок, конкурсов, 

тематических встреч. В 2015 году проведены такие мероприятия, как: 
-«О, сердце, склонное к порывам…» - поэтическая гостиная к 100-летию со дня 

рождения В.Тушновой (мероприятие, посвященное Дню местного 

самоуправления);  
- «Когда стою у вечного огня…» - презентация сборника чагодощенских поэтов 

и писателей, воспоминания о Великой Отечественной войне; 
- «Мы – граждане России» - торжественное вручение паспортов юным 

гражданам накануне Дня Государственного флага; 
- Презентация сборника стихов и рецептов «Чагода – родина серых щей»; 
- «Признание в любви» - (к 70-летию со дня рождения поэтессы Л. Рубальской), 

музыкально-поэтическая гостиная; 
- «В армии служить – почётно!» - районный День призывника; 
-  «Победа, сохранившая святую Русь» - (4 ноября – День народного единства), 

исторические минуты, торжественное вручение «Паспорта гражданина РФ». 
 
МБУ «Чагодощенский РДК» имеет зрительный зал на 375 мест, 

количество работников – 16 человек.  При РДК работают 37 клубных 
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формирований, в которых занимаются 381 человек. В 2015 году проведено 200 
мероприятий, посетили мероприятия – 29593 человека. 

29 ноября 2015 г. праздничной шоу-программой отметила свое 10-летие 

вокальная студия «Хорошее настроение» (худ. руководитель - Елена Федорова) 

Чагодощенского районного дома культуры. Администрация поселка Чагода 

ценят и любят творчество талантливого коллектива. Глава поселка Наталья 

Алексеевна Шустова вручила руководителю студии Елене Фёдоровой 

денежный подарок для приобретения нового звукового оборудования 

микрофонов. 
В связи с тем, что 2015 год был юбилейным годом Победы, с целью 

формирования устойчивого образа великого подвига наших предков 3 мая 
состоялась театрализация с элементами исторической реконструкции 

«Прибытие поезда Победы на железнодорожную станцию Чагода», На перроне 

станции прошел праздничный митинг - дань благодарной памяти потомков о 

великом подвиге земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей 

Родины.  
  
 

 
В 2015 году Чагодощенский музей истории и народной культуры отметил 

свое новоселье.  27 ноября, Чагодощенский музей переехал в 

отремонтированное здание бывшего детского сада. Разделить радость 

новоселья с сотрудниками музея собрались чагодощенцы. Торжественная часть 

прошла в концертно-выставочном зале музея.  
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За эти годы музей стал визитной карточкой района. В учреждении с большим 

успехом ведется патриотическая работа, развивается экологическое 

направление,  и проводятся мероприятия, направленные на  сохранение и 

возрождение традиционной народной культуры. Сотрудники музея активно 

расширяют спектр платных услуг. Наряду с  традиционными экскурсиями 

проводятся театрализованные  интерактивные экскурсии, детские дни 

рождения в музее, свадебные обряды, мастер-классы, новогодние и 

Рождественские елки, изготавливается сувенирная продукция. Музей имеет 

гибкий график работы, что дает возможность посещать данные мероприятия в 

вечернее время и выходные дни.  
Администрация муниципального образования поселок Чагода в 2015 году 

уделяла особое внимание исполнению полномочий по культуре. За отчетный 
период приняла активное участие в организации и проведении следующих 

мероприятий: 
- празднование Рождества Христова «Под звездой надежды». Традиционно 

гости праздника угощались кутьёй , сбитнем и пирогами; 
- народное гулянье «Ай, да Масленица!»; 
- в связи с празднованием 70-летия Победы администрацией поселка Чагода 

организовано вручение 194 памятных медалей Ветеранам ВОв, из них 16 

медалей подлежали вручению участникам Великой Отечественной войны.  
Торжественная церемония вручения проходила в Районном доме культуры и 

закончилась праздничным концертом. Кто не смог участвовать в мероприятии 

медали вручала глава поселка Чагода на дому; 
- в рамках проведения Дня семьи,  любви и верности организовано и проведено 

мероприятие, на котором чествовали супружеские пары, отметившие свои 

юбилеи совместной жизни; 
- Организован и проведен День молодёжи. В рамках данного мероприятия 

проводились спортивные забавы «Мама, папа, я – спортивная семья», была 

организована игровая площадка «Веселое путешествие» и дискотека.; 
- при поддержке района осуществлены мероприятия, направленные на 

проведение проекта «Город детства»: все площадки, где организовывался 

проект были отремонтированы и покрашены.; 
- организован и проведен праздник улицы Высоцкого в честь празднования 70-
летия Победы в ВОв. В рамках подготовки к  празднику проведен ямочный 

ремонт улицы Высоцкого, изготовлена беседка, которая впоследствии подарена 

жителям дома № 71. На самом празднике прошло чествование трудовых 

династий, старейшин улицы. 
В рассматриваемом периоде на мероприятия по культуре было потрачено 

из бюджета поселка 420,2 тыс. руб. (в АППГ 319,9 тыс. руб.): 
Мероприятия по проведению 

праздников 
126,8 тыс. руб. 

Приобретение материальных запасов 73,5 тыс. руб. 
Приобретение баннеров 28,2 тыс. руб. 
Проведение праздника улицы 

Высоцкого 
36,7 тыс. руб. 
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Украшение елки, изготовление 

ограждения, приобретение 

материальных запасов к Новому году 

для украшения центральной площади 

155 тыс. руб. 

Праздник улицы Высоцкого: 

  
 

Социальная защита 

Социальное обслуживание населения в поселке Чагода осуществляет 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Чагодощенского 

муниципального района  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». 
По состоянию на 31.12.2015 г. отделением социального обслуживания 

на дому обслужено 175 граждан пожилого возраста (мужчины – 38 человек, 

женщины – 137 человек), из них 78 человек с группой инвалидности.  
В отделение срочного социального обслуживания обратилось 835 

семей. Государственная социальная помощь в денежном выражении была 

оказана 782 семьям на общую сумму 1 млн. 540 тыс. рублей, при этом средний 

размер помощи составил 1 тыс. 969 рублей. Продуктовые наборы были 

выделены 150 семьям на общую сумму 88 тыс. рублей (средняя стоимость 

набора 586 рублей). Востребована и государственная социальная помощь на 

основании социального контракта, которую в 2015 году получили 52 семьи. 
В отделении по работе с семьями и детьми на контроле состоит 29 

неблагополучных семей, в которых воспитываются 62 ребёнка. За отчётный 

период работниками отделения посещены 350 семей.  
В стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов 

обслужены 32 человека, которые в течение года получали комплексное 

социальное обслуживание. К процессу ухода за проживающими в отделении 

гражданами пожилого возраста и инвалидами привлекались волонтёры – 
прихожане православной церкви, подростки с активной жизненной позицией. 

При учреждении действует Попечительский совет.  
 

Инженерная инфраструктура 
 

Одним из важнейших факторов жизни, которые формируют 

предпочтения для проживания в той или иной местности, является 

обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных 
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коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов 

социальной сферы и результативность их деятельности.  
 Общая площадь жилищного фонда, находящегося в казне 

муниципального образования поселок Чагода на 31.12.2015 года составляет 

17288,8 кв. метров. Средняя обеспеченность площадью жилищного фонда 

составляет 21,80 м2/чел. Можно сделать вывод, что жилищный фонд 

муниципального образования поселок Чагода характеризуется достаточно 

высокими показателями по количеству м2 общей площади на человека. 
Всего в казне муниципального образования поселок Чагода  379 квартир. 

 Администрацией муниципального образования поселок Чагода проведена 

разъяснительная работа с населением по вопросу изменений, внесенных в 

Жилищный кодекс РФ по проведению капитальных ремонтов. Администрацией 

поселка Чагода за истекший период проведено 16 собраний собственников 

жилья. Основной темой собраний было избрание председателя Совета дома. В 

результате проделанной работы было зарегистрировано 2 ТСЖ - ТСЖ 

«Заводская, 2в», ТСЖ «Пролетарская, 35». (в 2014 – 1 ТСЖ). 
Осуществляет свою деятельность 1 управляющая организация – ООО 

«УправдомЪ», в управлении которой находится 104 жилых дома. В 
непосредственном управлении у собственников находится 217 жилых домов.  

В 2015 году администрацией поселка Чагода проведено 3 конкурса по 

отбору управляющей компании для управления жилыми домами. В рамках 

конкурсных процедур 2 конкурса признаны не состоявшимися, по одному из 

лотов управляющей компанией выбрана ООО «УправдомЪ» (дом 7 по ул. 

Мелиораторов). Ещё по одному из конкурсов (дом № 7 по ул. Советская) 

договор управления заключен также с ООО «УправдомЪ». 
 В 2015 году аварийными признаны 10 домов (в АППГ 8 домов были 

признаны аварийными): 
1.ул. Школьная,26 распоряжение № 92-р от 29.04.2015г.; 
2. пер. Производственный,8 распоряжение № 97-р от 07.05.2015г.; 
3. ул. Мира, 3 кв.8 распоряжение № 135-р от 09.07.2015г.; 
4. ул. Школьная, 24 распоряжение № 137-р от 09.07.2015г.; 
5. ул. Мира,6 распоряжение №136-р от 09.07.2015г.; 
6. ул. Первомайская,9 распоряжение № 24-р от 12.02.2015г.; 
7. ул. Революции,1 распоряжение № 23-р от 12.02.2015г.; 
8. ул. Железнодорожная,13 распоряжение № 234-р от 27.11.2015г.; 
9. ул. Железнодорожная,4 распоряжение № 233-р от 27.11.2015г.; 
10. ул. Революции,12 распоряжение № 232-р от 27.11.2015г.  
В 2014 году вступила в  реализацию областная Программа   капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
Первоначально в Программу капитального ремонта были включены 96 

домов, при очередной актуализации из списка исключены дома, признанные 

аварийными и подлежащим сносу. В Чагоде это 4 дома. 
 Общий счет регионального оператора открыли  87 домов. В Программу 

капитального ремонта входят 145 муниципальных  квартир. Первые 
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капитальные ремонты начнутся в 2016 году. Всего в 2015 году перечислены в 

Фонд за муниципальные квартиры 466,0 тыс. руб. (в АППГ 66 тыс. руб.). 
Проведено проверок по жилищному контролю – плановых – 1, 

внеплановых – 0. 
На мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в 2014 

году было израсходовано 61,4 тыс. руб. на ремонт муниципального жилья (в 

2014 – 116,5  тыс. руб.). В рассматриваемом периоде было отремонтировано 6 

квартир.  
№ 

п/п 
вид ремонта адрес сумма, рублей 

1 ремонт печи ул. Первомайская 
д. 16 кв. 1 

11966,34 руб. 

2 ремонт печи Ул. Революции д. 20 кв. 1 11661,91 руб. 
3 ремонт санузла Ул. Революции д. 17 кв. 2 16414,29 руб. 
4 ремонт печи Ул. Зеленая д.8 кв.3 4700,37 руб. 

 
5 ремонт печи ул.Первомайская д.18 кв.2 8733,96 руб 
6 установка 

радиатора 
ул.Советская д.13 кв.1 7932,55 руб 

Всего: 61409,42 руб. 
 

В 2015 году признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 7 

семей.  
 

Строительство   жилья 

    В 2015 году построено и введено в эксплуатацию 13 

индивидуальных домов, площадью 1497,8 кв. м (в АППГ введено в 

эксплуатацию также 13 ИЖД площадью 1755,5 кв.м.) 
В рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» в 

поселке Чагода с конца 2014 года велось строительство многоквартирного 

дома. В новостройку на улице Первомайской перед Новым 2016 годом  было 

заселено 8 семей из 2 ветхих домов. Общая площадь нового дома составила 

340,6 кв.м. 

   
 

Улучшили жилищные условия: 
В 2012 году 20 семей, в том числе : льготники – 19 семей (участники ВОв – 3 
семьи, вдовы – 14 семей, житель блокадного Ленинграда – 1семья, молодые 

семьи – 1): 
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В 2013 году- 23 семьи, в том числе : льготники – 16 семей (участники ВОв- 1, 
вдовы – 10, дети – сироты – 5 ) 
В 2014 году – 14 семей. 
В 2015 году улучшили жилищные условия 12 семей, в том числе :льготники 

(участник ВОВ, инвалид; переселение из аварийного жилья) – 3 чел. 
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Водоснабжение и водоотведение 
 

В поселке действуют 5 централизованных систем водоснабжения.  
Протяженность водопроводных сетей в поселке составляет 32539 м., из них 

примерно 12000м. составляют асбестовые трубы, износ которых в настоящий 

момент носит критический характер, кроме того данные трубы представляют 

опасность из-за повышенного содержания канцерогенных веществ. Состояние 

запорной арматуры не позволяет проводить локальные отключения при 

ликвидации аварийных ситуаций. На всех водозаборных узлах п.Чагода 

отсутствует система водоподготовки.   Качество подземных вод, используемых 

для систем водоснабжения не соответствуют требованиям ГОСТ  2874-82 и Сан 

ПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по железу, мышьяку, цветности, мутности, 
жесткости. Все сети водопровода и канализации  с большим износом.  
Регулярно проводится забор воды на анализ из общественных колодцев, из реки 

в месте расположения пляжа (места массового отдыха). Результаты анализов 

воды администрация муниципального образования размещает на официальном 

сайте. 
В 2015 году совместные действия администрации поселка и 

администрации района помогли решить проблему ненадлежащего давления 

воды в микрорайоне «Леспромхоз»: ОАО «Корпорация Вологдалеспром» 

передала в дар муниципальному образованию поселок Чагода водонапорную 

башню Рожновского со скважиной и резервуаром. 24.08.2015 г. указанная 

башня включена в реестр муниципальной собственности поселка Чагода. 
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 Протяженность канализационных сетей п. Чагода составляет 13278м. 
Канализационные сети и очистные сооружения  также нуждаются в 

капитальном ремонте. 
  

Теплоснабжение 

 Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселка 

Чагода осуществляется по смешанной схеме. Системами централизованного 

теплоснабжения обеспечиваются капитальные 2-3-5 этажные жилые дома, 

общественные и производственные здания “Центрального” и “Барачного” 

микрорайонов. Здания коттеджного типа  обеспечиваются теплоэнергией от 

собственных источников тепла. 
 Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные 

здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 

котельной, центрального теплового пункта (ЦТП) и тепловых сетей. 

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории поселка Чагода  

осуществляет  ООО «Тепловые системы». 
В целях инженерно – технической оптимизации коммунальных систем, 

взаимосвязанного перспективного планирования развития систем,  обоснования 

мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, повышения 

надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг, 

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования, повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования, обеспечение 

сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и 

потребителей, была разработана и утверждена решением Совета 

муниципального образования поселок Чагода № 31 от 26.08.2015 г. Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования поселок Чагода 2015 – 2020 г.г.  
Система теплоснабжения требует модернизации, поэтому 09.04.2014г. 

постановлением администрации муниципального образования   № 87  

утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы в 

сфере теплоснабжения на территории муниципального образования поселок 

Чагода. 28.09.2015 г. постановлением администрации поселка Чагода 

инвестиционная программа ООО «Тепловые системы» согласована. Наряду с 

мероприятиями по замене изношенного оборудования новым оборудованием, с 

более высоким коэффициентом полезного действия, без общего увеличения 

мощности котельной (установка Турботерм-Гарант-7000, мощностью 7 МВт 

взамен котла ДКВР 10/13 №3, без увеличения тепловой мощности котельной) в 

данной программе предусматривается замена тепловых сетей - основной 

теплотрассы, пролегающей от Центральной котельной (участок 260 м в 

двухтрубном исполнении)   . 
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Землеустройство 

 
Общая площадь земель муниципального образования п. Чагода составляет 

23529,1 га из них: 
●   земли сельхозназначения – 211 га 
●   пашни – 189 га 
●   земли промышленности – 139,023 га 
●   федеральные земли – 41 га 
●   лесной фонд – 22269 га 
●   под водой  – 21 га 
●   прочие земли  – 111 га 

На территории поселка Чагода – 3065 землепользователя, в т.ч.: собственников 

2225 чел. (в АППГ– 2114 человек) площадь 281,4 га (в АППГ – 264,6 га); 
арендаторов 840 человек., площадь – 69,9 га 

За 2015 год выделено земли под строительство ИЖД– 3 участка (в АППГ 

4), площадью – 0,3383 га (в АППГ 0,4677 га), ведения ЛПХ – 4 (в АППГ -7 
участков), площадью –0,3392 га (в АППГ- 0,8807 га). 

Утверждено градостроительных планов 13 (в АППГ– 14), в том числе по 

ИЖД – 11 (в АППГ 4). 
Заключением договоров аренды земельных участков и формированием 

участков под индивидуальное жилищное строительство на основании 

законодательства занимается администрация муниципального образования 

поселок Чагода: 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Передано земли в 

аренду 
19 30 14 5 

Закреплено в 

собственность 
8 36 13 11 

Под строительство 

ИЖД 
13 8 4 3 

Утверждено 

градостроительных 

планов 

29 40 14 13 

 
Проведено проверок по земельному контролю: 10 –плановых. 

В 2015 году проведено 5  заседаний комиссии по градостроительному 

зонированию территории муниципального образования пос. Чагода. 

Рассматривались вопросы  о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки пос. Чагода, в Градостроительные регламенты использования 

территориальных зон муниципального образования пос. Чагода. 
 

 
Благоустройство 
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 Одним из важных направлений деятельности администрации 

муниципального образования поселок Чагода является благоустройство 

территории муниципального образования.  
 В 2015 году на благоустройство израсходовано 4872,7 тыс.руб, (в АППГ – 6208,3)  
 Администрацией поселка Чагода в апреле был объявлен двухмесячник по 

благоустройству, озеленению и санитарной  очистке на территории поселка 

Чагода, который проходил  с 15 апреля по 15 июня 2015 года.  
 24 апреля проведен массовый экологический субботник по уборке 

территории центрального парка и скверов пос. Чагода.  
 25 апреля проведена акция «Зеленая волна», приуроченная к 70-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция предусматривала 
разбивку скверов, парков, аллей или посадку единичных деревьев на личном 

земельном участке. В рамках акции силами работников администрации, 
школьниками и ветеранами был разбит сквер у РДК, в котором высажены 70 

березок. В акции приняли участие 30 человек. Также  в рамках акции «Дерево 

Победы» на центральной площади поселка было посажено 2 памятные голубые 

ели. В мероприятии приняли участие Глава Чагодощенского района Косёнков 

А.В., глава поселка Чагода Шустова Н.А. и ветераны ВОв Рогушков В.Г. и 

Щербаков И.А. 
 В 2015 году было установлено 8 контейнерных площадок  на сумму 149, 0 
тыс. руб., отремонтировано 10 детских площадок на сумму  80 тыс. руб., 
сведено 16 аварийных деревьев, выполнена покраска   скамеек в количестве 14 

штук в центре поселка, приобретены и установлены урны в количестве 10 штук 
– 15350 руб. 

На косметический ремонт памятников  израсходованы денежные средства 

в сумме 63 тыс. руб. 
 На выполнение работ по обслуживанию и содержанию уличного 

освещения  заключен договор  с ГП ВО «Череповецкая ЭТС» Чагодощенские 

РЭС. 

       Администрацией пос.Чагода в 2015 году была продолжена работа по 

экономии средств на уличное освещение путем замены существующих 

светильников на более экономичные, с натриевыми лампами. ГП ВО 

«Череповецкие электросети» проводили  работу по  реконструкции 

электрических сетей в том числе уличного освещения с заменой ламп ДРЛ на 

более экономичные – натриевые в микрорайоне ЛПХ. Приобретено 

электроматериалов на сумму 420,4 тыс. руб. (в АППГ было истрачено 105 тыс. 

руб.) 

 В 2015 году были проведены реконструкции линий электропередач, в 

частности : ул.Центральная; Центральный переулок; ул.Сенная; ул.Северная 

(30 ламп, 30 светильников); ул.Тракторная(ост.часть) (6 ламп, 6 светильников),; 
ул.Рабочая ( 8 ламп, 8 светильников).  
 В рассматриваемый период было осуществлено строительство новой 
линии уличного освещения:  ул.Цветочная, пер. Цветочный, пер. Спортивный 

пер. Новостроек (установлено 13 светильников,13 ламп, на работы из бюджета 
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поселка потрачено 202 тыс. руб.).  Также произведена замена светильников в 

центральном парке на объекте «Лыжня», на эти цели потрачено 46,1 тыс. руб.  
Кроме вышеперечисленных мероприятий в казну муниципального 

образования поселок Чагода в 2015 г. поступили следующие бесхозяйные 

объекты: 
- линия электропередач от опоры № 36 до подстанции КТП-160 кВА нефтебазы, 

протяженностью 225 м (п. Чагода ул. Сенная); 
- линия электропередачи от ТП № 9 (аптека) до ВРУ-0,4 кВ ул. Советская, 

протяженностью 64 м. (п. Чагода ул. Советская). 
На содержание дорог общего пользования местного значения      

заключен муниципальный контракт  с Чагодощенским  ДРСУ филиал ОАО 

«Вологодавтодор» на сумму 3860 тыс. руб. (в АППГ 2 837 тыс. рублей).  В 

зимний период выполнялась работа по  расчистке дорог, тротуаров, 

придомовых территорий, пешеходных переходов, подъездных путей к 

противопожарным водоисточникам от снега, подсыпке противогололедными 

материалами, по срезанию ледяного наката. В летний период по содержанию 

улично-дорожной сети проводилась следующая работа по грейдированию 

грунтовых дорог, подсыпке ям на грунтовых дорогах песчано-гравийной 

смесью, ямочного ремонта асфальтового покрытия, установке дорожных 

знаков, установке перильного ограждения, установке и демонтажу 

искусственных неровностей. В сентябре 2015 установлено перильное 

ограждение около второго корпуса Чагодской средней школы.  
 Проводилось  обновление разметки  на пешеходных переходах ( 18 шт.), 

нанесению горизонтальной разметки по дорогам поселка. 
Также произведен ремонт дороги ул. Коллективная (от ул. Коллективная 

до ул. Центральная). Общая сумма бюджетных расходов на содержание и 

ремонт автомобильных дорог местного значения в 2015 году составила 7809,6 
тыс. руб. 

11.02.2015 г. постановлением администрации поселка Чагода № 23 

утверждена Схема генеральной очистки территории муниципального 

образования поселок Чагода. Согласно Генеральной схемы очистки в 

муниципальном образовании поселок Чагода предусмотрена планово-
регулярная система санитарной очистки. Вывозом коммунальных и бытовых 

отходов с сентября 2015 г. занимается МУП «УниверсалСергвис» (по договору 

подряда с ООО «Вторресурсы»). На территории муниципального образования 

были заменены все контейнера ТБО на емкости более современного формата, 

оборудованные крышками и специальным устройством для их открытия 

(педалями). Благодаря замене контейнеров на новые улучшилось санитарной 

состояние контейнерных площадок: мусор не разносится животными, вокруг 

контейнеров не разбрасывается. Также МУП «УниверсалСервис» проведена 

работа по заключению публичного договора на сбор и вывоз коммунальных 

отходов с населением поселка Чагода. 
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Работа с обращениями граждан 

 В 2015 году в администрацию муниципального образования поселок 

Чагода по различным вопросам обратилось более 2600 человек. 
Граждане обращались в администрацию муниципального образования по 

вопросам: 
выдачи справок о семейном положении и регистрации, для вступления в 

наследство -2300 (в 2013 - 1752 человека, 2014 – 2191 человек),  
письменных обращений граждан поступило – 3  
принято на личном приеме 35 человек. 
 На официальном сайте администрации (htt://mo-chagoda.ru) размещаются 

основные нормативно правовые документы, для информации о деятельности 

администрации имеется виртуальная приёмная, где граждане могут задать 

вопрос главе, либо специалисту администрации. 
  

Информационно-правовая работа 
 

 Всего в 2015 году было принято: 266 Постановлений администрации 

муниципального образования поселок Чагода, 132 Распоряжения 
администрации, 54 Решения Совета муниципального образования поселок 

Чагода 
В 2015 году продолжала действовать муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании поселок Чагода на 2011-2015 годы».  
 

Работа со старостами поселения 
 

Деятельность старост в муниципальном образовании поселок Чагода 

основывается на Положении о старостах муниципального образования поселок 

Чагода, утвержденного решением Совета муниципального образования поселок 

Чагода от 22.05.2015 г. № 22 и Законе Вологодской области от 10 июля 2013 г. 

№ 3121-ОЗ «О старостах населенных пунктов Вологодской области». Всего в 

поселке Чагода работает 19 старост. Как правило это люди с богатым 
жизненным опытом, очень ответственные и исполнительные. В 2015 году со 

старостами населенного пункта было проведено 9 собраний. До них доводилась 
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наиболее актуальная для населения информация: меры безопасности в быту, 

безопасность на льду, необходимость заключения договоров на сбор и вывоз 

коммунальных отходов.  
В декабре 2015 г. по результатам областного конкурса «Лучший староста 

Вологодской области», после прохождения отборочного тура в Чагодощенском 

районе лучшим старостой признана именно староста муниципального 

образования поселок Чагода Широкова Нина Яковлевна. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», разработаны и приняты административные регламенты оказания 

муниципальных услуг специалистами администрации муниципального 

образования.  
Наименование услуги 2014 г. 2015 г. 

Присвоение (изменение, упразднение) 

адреса объекту недвижимости 
0 24 

Выдача разрешений на снос (вырубку) 

зеленых насаждений на территории  

муниципального образования поселок 

Чагода 

0 19 

Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

0 0 

Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся  в жилых помещениях в целях 

последующего предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма 

15 7 

Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

0 0 

Заключение договоров социального найма 

жилых помещений 
33 86 

Выдача документов (выписки из домовой 

книги, справок и иных документов) 
2174 2324 

Выдача выписок из реестра 

муниципального имущества 
3 3 

Передача жилых помещений, находящихся 11 12 
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в собственности муниципального 

образования поселок Чагода в 

собственность граждан 
Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования поселок 

Чагода, для целей, не связанных со 

строительством 

0 0 

Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка 
0 2 

Выдача разрешений на захоронение 130 138 
Выдача специального    разрешения    на    

движение    по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего  

перевозки  опасных    и   (или) 

крупногабаритных грузов, в случае если 

маршрут, часть      маршрута        

транспортного     средства, 

осуществляющего     перевозки   опасных  и  

(или) крупногабаритных       грузов,         

проходят     по автомобильным       дорогам    

местного  значения муниципального 

образования поселок Чагода 

21 20 

 
 Специалистами администрации проведено 16 собраний по выбору 
способа управления многоквартирными домами, способа формирования фонда 

капитального ремонта, 8 собраний по вопросам пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах, проведено 6 публичных слушаний, 15 
различных комиссий, 16 оргкомитетов по подготовке к праздникам. 
Нормативно - правовые акты обнародуются в специально отведенных местах и 

размещаются на официальном сайте администрации муниципального 

образования поселок Чагода.  
 

Местный бюджет 
 

Бюджет поселка Чагода на 2015 год  принят решением Совета МО пос. 

Чагода № 40 от 25.12.2014 года .  
Основной целью налоговой политики  на 2015 – 2017 годы является 

увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня 

собственных доходов бюджета поселка. Этому будет способствовать 

осуществление следующих мер: 
 повышение качества администрирования доходов бюджета, в том числе 

взыскание сложившейся недоимки и недопущение возникновения 

задолженности по текущим платежам; 
 повышение качества претензионной исковой работы с неплательщиками 

и осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 
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 расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам за счет 

повышения качества информационного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и соответствующими федеральными структурами, 

участвующими в формировании налоговой базы; 
 обеспечение эффективности управления муниципальной 

собственностью и повышение доходов от ее использования; 
 дальнейшая оптимизация структуры муниципальной собственности, 

исходя из принципа бюджетной отдачи. 
В этой связи актуальным останется вовлечение в арендные отношения 

дополнительных земельных участков и объектов недвижимости. 
 

Бюджетная политика в области расходов 
 

Основной задачей бюджетной политики является повышение 

эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей 

граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за 

счет: 
 повышения качества бюджетного планирования на основе 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг; 
 формирования бюджетных параметров исходя из четкой приоритезации 

и необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности их исполнения; 
 соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии 

новых расходных обязательств; 
 участия, исходя из возможностей бюджета поселка, в реализации 

программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного 

бюджетов; 
 повышения качества финансового менеджмента в органах 

исполнительной власти. 
 

Общий объем доходов в сумме 20536,4 тыс. руб. (в АППГ  21397,7  
тыс.руб.), общий объем расходов 22211 тыс. руб. (в АППГ 18152 тыс. руб.).   
Дефицит бюджета поселения составляет 1674,60 тыс. руб. (в АППГ 1012,0 тыс. 

рублей) или  12,9 % от объема доходов без учета безвозмездных поступлений и 

поступлений по дополнительным нормативам). 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2015 году 

составляют 12 919,9 тыс. рублей: 
 
- Налог на доходы физических лиц составил 6790,5тыс. руб. 
- сумма поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты – 1155,7 тыс. 

руб. 
- налог на имущество физических лиц – 1718 тыс. руб. 
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- земельный налог – 756,7 тыс. руб. 
- государственная пошлина – 17,6 тыс. руб. 
 

 Доходы, полученные в виде использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности: 
- арендная плата за земельные участки –694,5тыс. руб. 
- сдача в аренду имущества – 634 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления: 
Общий объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней – 
7616,5 тыс. руб. (в АППГ 8897,7 тыс. руб.). 

 дотации по обеспечению сбалансированности бюджета – 6740,7 тыс. руб. 
 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 681,9 тыс. руб. 
 субвенция на осуществление первичного воинского учета – 193,5 тыс. 

руб. 
 субвенция на передаваемые полномочия  по составлению протоколов по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях – 0, 4 тыс. 

руб. 
ВСЕГО – 20536,4 тыс. руб. 

собственные
доходы

субвенции

межбюджетные
трансферты

 
 

Доходная часть бюджета за 2015 год  

 
Наименование доходов  План 2015год Факт на 01.01.2016    год  

сумма (тыс.руб)  
сумма 

(тыс.руб) 

% исполнения 

Налоговые и неналоговые доходы 
 

11622 12919,9 111,2 

НДФЛ и неналоговые доходы 6770 6790,5 100,3 
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Расходование средств бюджета муниципального образования п. Чагода 

в 2015 году. 
Общий объем расходов в 2015 году – 22211,0 тыс. руб. 
 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 
сумма (тыс.руб) 

Общегосударственные 

вопросы 
 

5985,2 
 

5514,0 
 

6316,1 
Национальная оборона 354,7 370,1 

 
193,5 

Обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

258,8 192,5 155,4 

Гражданская оборона 86,3 130,2 30,8 
Содержание аварийно-
спасательных служб 

0 0 0 

 
Доходы от уплаты акцизов 1065,4 1155,7 108,5 
Налог на имущество 2462,4 2480,4 100,7 
Единый сельскохозяйственный 

налог 
46 46 100 

Государственная пошлина 17,6 17,6 100,0% 
Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам, и 

иным обязательным платежам 

 13,5  13,5 100,0% 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

1191,4 1328,5 111,5 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов поселений   
 

4,2 
 

1005,4 
 

Доходы от продажи материальных 

активов 
 18,3 20,7 113,1 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 
0 61,6  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 
7616,5 7616,5 100,0% 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образования 

193,5 193,5 100,0 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

7422,6 7422,6 100,0% 

Общий объем поступлений 

доходов в бюджет 
19238,5 20536,4 106,7 
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Жилищное хозяйство 956,1 558,1 1104,6 
Коммунальное хозяйство 587,3 422,5 313,3 
Целевые программы МО 273,5 374,2 260,0 
Благоустройство  5643,7 6208,3 4872,7 
Уличное освещение 2455,0 2597,6 2647,8 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

поселений 

2732,1 3202,8 1716,1 

Озеленение 250,0 87,8 122,8 

Содержание мест 

захоронения 
206,6 194,1 386,0 

Дорожное хозяйство 6663,7 8057,9 7809,6 

Строительство, 

архитектура и 

градостроительство 

258,5 25,0 16 

Культура и 

кинематография 
753,7 319,9 526,8 

Физическая культура и 

спорт 
600,3 475,0 498 

Молодежная политика 29,4 31,0 31,1 
Социальная политика 152,5 105,2 83,1 

Итого 22356,9 22409,7 22211 
 
 
Исполнение полномочий поселения: 
 

 по осуществлению 
  деятельности контрольно- счетного органа – 73300,00 руб.  
 в области градостроительной деятельности – 139600 руб. (в АППГ - 

152100,00 руб.) 
 по размещению муниципального заказа – 19800,00 руб. 
 по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта – 

400000,00 
ИТОГО – 632700,00  рублей. 

 
Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития муниципального образования поселок Чагода 
 

 Несмотря на негативные тенденции, которые имели место в 2015 г. 

администрация поселка Чагода в 2016 г. будет направлять свою деятельность 

на решение первоочередных задач, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность проживающего населения. 
 В частности, в 2016 году планируется провести ремонт муниципальной 

дороги от автомобильного моста до железнодорожного переезда по ул. 
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Коллективной. Будет продолжено обустройство мест установки контейнеров 

для ТБО, ремонт общественных колодцев. Также запланирован свод старых 

аварийных деревьев, угрожающих жилому фонду, ремонт ограждения 

поселкового кладбища.  
Мероприятия по осуществлению инвестиционной программы по 

модернизации котельной поставлены на контроль. В 2016 году планируется 

силами ООО «Тепловые системы», при участии бюджета поселка Чагода 

произвести замену 230 м. труб в двухтрубном исполнении.  
 2016 год – юбилейный: 90  лет поселку Чагода, в связи с чем внимание 

будет уделено проведению праздника 12 июня 2016 г. К этому событию 
прорабатывается вопрос о создании аллеи Почетных граждан поселка на 

территории Музея истории и народной культуры, установка архитектурных 

форм к 90-летию поселка Чагода, реконструкции площади и сквера у РДК. 
 Администрация поселка Чагода планирует принять участие в программах 

«Народный бюджет» и «Безопасный город».Требует решения проблема 

производства работ по межеванию земельных участков, предоставляемых в 

аренду, по кадастровому учету коммунальных квартир, установка уличного 

освещения на объездной дороге (вдоль стадиона). 
Указанные мероприятия запланированы к осуществлению в 2016 году. 

 


