
Отчет главы Кадыйского муниципального района,  

администрации района по результатам своей деятельности за 2012 год 

 

 Деятельность администрации района в 2012 году была направлена на выполнение 

возложенных на нее функций при рациональном использовании имеющихся ресурсов и 

эффективном взаимодействии всех ветвей власти. Нам удалось сохранить объем базовых 

отраслей экономики, социальную стабильность, выполнить все бюджетные обязательства. 

 Главными приоритетами деятельности администрации района являлись: 

- развитие человеческого потенциала; 

- повышение качества жизни населения; 

- повышение эффективности расходов бюджета; 

- увеличение доходной базы; 

- сохранение стабильности на рынке труда района. 

 Территория Кадыйского муниципального района составляет 2341 км2 на которой по 

состоянию на 01.01.2013 года проживает 9,1 тыс. человек. 

В районе 95 сельских населенных пунктов и поселок городского типа Кадый, на их 

основе сформировано 7 сельских поселений и городское поселение п. Кадый. 

Социально - экономическое развитие Кадыйского муниципального района 

осуществляется на основе программы «Социально -экономическое развитие Кадыйского 

муниципального района Костромской области на 2008-2013 годы и на перспективу до 2025 

года». 

Экономический курс нашего муниципального образования направлен, прежде всего, 

на стабильное улучшение качества жизни населения. Отрадно отметить, что 

благосостояние жителей в прошлом году продолжало расти. 

Заработная плата, работающих на крупных и средних предприятиях составила за год 

13466,1 руб. рост 14,6% к уровню 2011 года (11750 руб.). 

Стабилизировалась ситуация на рынке труда, о чем свидетельствует уровень 

безработицы на 01.01.2013 года 1,43 %, против 1,47% на 01.01.2012года. 

Израсходовано средств на выплату пособий по безработице 2,2 млн. руб. 

Средний размер пенсий увеличился за год на 9,9% и составил 8272,9 руб. 

Социальная политика направлена прежде всего  на сохранение и улучшение 

здоровья населения, повышения уровня образования и культуры, а также поддержку 

малоимущих граждан. 

В районе продолжается реализация национальных проектов в образовании и 

здравоохранении. 

За 2012 год по программе «Обеспечение жильѐм молодых семей» - 3 семьи получили 

субсидии на строительство и приобретение жилья в сумме 642,6 тыс. руб. 

84 ветерана Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия. 

Проводится целенаправленная работа по организации малых форм хозяйствования в 

сфере производства сельскохозяйственной продукции. В 2012 году в рамках реализации 

Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

организовали свое дело 2 безработных гражданина, стоявших на учете в центре занятости.  

Активными темпами велось жилищное строительство. Введены в эксплуатацию 12 

индивидуальных домов общей площадью 2200 м2 при доведенном показателе 900 м2.  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
На территории района осуществляют деятельность 355 хозяйствующих субъектов, в 

том числе 177 юридических лиц и 178 индивидуальных предпринимателей. Из них 18,5% 

занимаются лесозаготовкой, 20,2% розничной торговлей, 10% сельским хозяйством, 15,7 % 

грузоперевозками, 10,7% бытовыми услугами.  

Объем промышленного производства за 2012 год составил 372,8 млн. руб. больше 

уровня 2011 года на 10,9 % ( 336,3 млн. руб.). Увеличены объемы производства на 



предприятиях: ООО "Кадыйский фанерный завод", ООО "Кадыйшпон", ООО 

"Лесопродукция Кадыя", Кадыйский филиал ГП "Костромахозлес", ООО "Дубки". 

В 2012 году предприятием ООО «Кадыйский фанерный завод» произведено фанеры 

12,9 тыс. м3, что на 25% больше предыдущего года (10,3 тыс.м3). 

Основная задачей в промышленности является сохранение и модернизация 

действующих предприятий, создание новых производств.  

 За 2012 год объем инвестиций по району составил 182 млн. руб. Основная часть 

инвестиций по району приходится на ООО «Костромское рыбное хозяйство» 40 млн. руб., 

строительство турбазы Башки 50 млн. руб., ООО «Биовуд» 15 млн. руб., ООО «Кадыйский 

фанерный завод» 3 млн. руб., ООО «Кадыйшпон» 5,4 млн. руб., ООО «Дубки» 11,1 млн. 

руб. 

В соответствии с требованиями законодательства за 2012 год размещено 9 

муниципальных контрактов на сумму 4403 тыс.руб., в том числе путем запроса котировок – 

7 контрактов на сумму 2058 тыс. руб. ( ремонт дорожного покрытия подъезда к д.Котлово 

на участке 0+050- км 0+280 км - 445 тыс.руб.; капитальный ремонт кровли МКОУ 

Завражная СОШ - 370 тыс. руб.). 

через открытый аукцион – 2 контракта на сумму – 2345 тыс.руб. (выполнение работ 

по капитальному ремонту кровли из металлочерепицы МОУ Кадыйская СОШ имени М.А. 

Четвертного; выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада 

административного здания по адресу: Костромская область, п.Кадый, ул.Полянская, д.1) 

Экономия при размещении заказов составила 420 тыс. руб. или 7,9 % от начальной 

цены контрактов. 

 В сфере потребительского рынка также наблюдается устойчивый рост развития. 

Структура торговой сети района представлена 138 магазинами и ярмаркой. Оборот 

розничной торговли за 2012 год увеличился на 20 % и составил 869,5 млн. руб.  В 2012 

году открылись 6 магазинов в п. Кадый, в том числе магазин «Молоко»  главы КФХ 

Смирнова А.А. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В 2012 году заключено 50 договоров купли-продажи земельных участков на общую 

сумму 8,1 млн. руб., увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом 3,3 млн. руб. 

Согласно реестра договоров аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2013 

года действуют 865 договоров аренды земли. Поступило арендной платы 1965 тыс. руб., 

что на 3% больше показателя 2011 года 1902,6 тыс. руб.. В результате претензионной 

работы задолженность по арендной плате сократилась на 663,2 тыс. руб., что на 30,8% 

больше показателя 2011 года 507 тыс. руб. 

В 2012 году проинвентаризировано 8872 земельных участка. 

Проведены проверки по муниципальному земельному контролю, проверено 160 

физических лиц и 9 индивидуальных предпринимателей. 

По Закону Костромской области «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области» 

было предоставлено 5 земельных участков 4 многодетным семьям и ветерану боевых 

действий. 

 

                   УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
В прогнозный план приватизации муниципального имущества Кадыйского 

муниципального района на 2012 год внесены 5 объектов муниципального имущества, в т.ч. 

3 объекта недвижимого имущества, 2 объекта движимого имущества. План по доходам от 

реализации муниципального имущества на 2012 год установлен в размере 675,0 тыс.руб.,  

поступило в доход бюджета 828,3 тыс.руб., что составляет 123 % от установленного 

планом задания. Реализовано 4 объекта. 
В 2012 году были заключены и действовали 24 договора пользования 



муниципальным имуществом (договоры аренды, договоры безвозмездного пользования), 
что составляет 141% к уровню 2011 года. Общая площадь имущества, переданного в 
пользование третьим лицам составила 627 кв.м. Средняя ставка арендной платы за 1 кв.м в 
год составляет 370 рублей. В 2012 году было проведено 8 аукционов по продаже арендной 
платы за использование муниципального имущества. Дополнительный бюджетный эффект 
составил примерно 46,0 т.рублей. 

В 2012 году разработан и Решением Собрания депутатов Кадыйского 
муниципального района от 27.06.2012 г. №182 утвержден Реестр муниципального 
имущества Кадыйского муниципального района общей балансовой стоимостью 238 408,6 
т.рублей, общей остаточной стоимостью 53 542,2 т.рублей, состоящий из трех основных 
разделов: сведения о недвижимом имуществе Кадыйского муниципального района, 
сведения о движимом имуществе Кадыйского муниципального района, сведения о лицах, 
обладающими правами на муниципальное имущество. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 В настоящее время в Кадыйском районе ведут сельскохозяйственную деятельность 

три организации, 11 крестьянско- фермерских хозяйств и 6 индивидуальных 

предпринимателей.  

По итогам работы за 2012 год в сельскохозяйственном производстве общее 

поголовье скота увеличилось на 44 головы и составило: КРС- 210 голов, в том числе коров 

111 (+32). 

 Валовый надой молока с начала года составляет 174 тонны (+24,4 тонны), прирост 

производства молока составил 7 процентов. Надой на корову составил 2231 кг (+236 кг к 

уровню прошлого года). Товарность молока в сельскохозяйственных организациях района 

составила 64 %. Реализовано мяса - 137 цн. 

Увеличение поголовья скота в хозяйствах района всех форм собственности 

произошло по причине развития фермерских хозяйств и увеличения крс в 1,8 раза. 

Тенденция на развитие сельскохозяйственного производства прослеживается и в 

затратах на производство. Хозяйства разных форм собственности проводят реконструкцию, 

ремонт старых помещений, увеличивают поголовье крупного рогатого скота, приобретают 

новую сельскохозяйственную технику. Вложения инвестиций в развитие сельского 

хозяйства в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 году в 3 раза и составили 19441,8 

тысяч рублей (в 2011 году-6479 тыс.рублей). 

Источниками вложения инвестиций являются собственные и кредитные средства. 

Весной 2012 года 4 хозяйства провели посевные работы, увеличив посевные 

площади по сравнению с 2011 годом в 8 раз. Посеяны зерно-бобовая смесь, зерновые, 

посажен картофель, свекла. Были введены в оборот 237 га залежных земель, которые ранее 

не использовались более трех лет. Валовой сбор зерна в 2012 году вырос в 4 раза и 

составил 174,6 тонн против 55тонн в 2011 году. 

 Заготовку кормов в районе провели 11 хозяйств. Заготовили сено, зерно-сенажную 

массу, картофель, овощи на корм скоту. Осенью проведен посев озимых в одном хозяйстве. 

Посеяны зерновые на площади 46 га. 

 Для проведения полевых работ хозяйствам Кадыйского района выделено льготное 

топливо в размере 49,8 тонн. 

Впервые в районе организованы конкурсы «Молодежное подворье», «Лучшее личное 

подсобное хозяйство», «Ветеранское подворье», «Создай своѐ дело», «Лучший 

индивидуальный предприниматель в сфере АПК», «Лучшее личное подсобное хозяйство 

среди многодетных семей». В этих конкурсах участвовали десять семей и получили 

поощрения за призовые места. Шесть участников областных конкурсов были приглашены 

на праздник Работников сельского хозяйства в г. Кострому. По итогам конкурсов 

«Ветеранское подворье» и «Лучшее личное подсобное хозяйство» наши участники заняли 

1 и 2 места в области и получили Благодарственные письма и ценные подарки. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 
Система образования района претерпела изменения в течение 2012 года, были 

ликвидированы малочисленные 2 детских сада и 1 школа. На 1 сентября 2012 года в районе 

функционируют 10 школ (6 из них с дошкольными группами), 5 детских садов и 

учреждение дополнительного образования детей - Дом детского творчества. Все 

учреждения аккредитованы, имеют лицензию на образовательную деятельность.  

 Изменѐн тип всех образовательных учреждений, стали казѐнными, приведены в 

соответствие учредительные документы . 

На модернизацию системы образования выделено из федерального бюджета 5 411,3 

тыс. рублей, 270,6 тыс. рублей из муниципального бюджета. На данные средства 

приобретены 2 автобуса для подвоза детей в МКОУ Кадыйскую СОШ;  проведен 

капитальный ремонт кровли в МКОУ Кадыйской и Завражной средних школах; школьной 

столовой Кадыйской школы и туалетов в интернате Завражной школы; оборудованы 

теплые туалеты в МКОУ Вешкинской ООШ; заменена школьная мебель в Завражной и 

Вешкинской школах, в столовой МКОУ Столпинской ООШ; приобретено оборудование 

для школьных столовых Завражной, Вешкинской, Кадыйской школ; приобретены 

учебники, спортивное, компьютерное, интерактивное и мультимедиа оборудование в 

школы района. 

 На питание школьников израсходовано 1 986,3 тыс. рублей, в том числе 756,8 тыс. 

руб. из муниципального бюджета. 

 Всего в прошедшем учебном году к месту учебы и обратно подвозилось 146 

учащихся и 10 педагогов из 32 населѐнных пунктов по 13 маршрутам. Автобусы Завражной 

и Чернышевской школ были отремонтированы в ПТП № 3 г. Костромы на средства 

муниципального бюджета. На эти цели выделено 63,5 тыс. рублей. Четыре из семи 

школьных автобусов оснащены системой ГЛОНАСС. В 2012 году прошли курсовую 

подготовку педагоги, ответственные за безопасность перевозок, и медицинские работники, 

осуществляющие предрейсовый осмотр водителей. Только на ГСМ из муниципального 

бюджета на подвоз школьников выделено 2 647,6 тыс. руб. 

Из областного бюджета МКОУ Вешкинской ООШ выделено 150 тысяч на 

приобретение школьных досок, софитов, компьютерного оборудования, мебели; МКОУ 

Завражной СОШ на завершение реконструкции туалетов – 80 тыс. руб.; МКОУ Кадыйской 

СОШ 140 тыс. руб. на музыкальную аппаратуру; МКОУ Текунской ООШ – 15 тыс. руб. на 

мебель для компьютерного класса; МКДОУ Вешкинскому детскому саду – 150 тыс. руб. на 

замену мебели; МКДОУ Завражному детскому саду - 100 тыс.руб.на приобретение мебели 

и частичную замену оконных блоков. 

 В ходе подготовки образовательных учреждений района к новому учебному году в 

Екатеринкинской школе провели реконструкцию помещений для перевода дошкольной 

группы в здание школы; пробурили новую водяную скважину и ремонт ограждения 

Вешкинского детского сада; приобрели для Вешкинской школы водяную насосную 

станцию; в Кадыйской средней школе перенесли мастерскую в здание бывшего автокласса, 

подвели водопровод и оборудовали канализацию, заменили электрооборудование; 

подготовили котельные к отопительному сезону; отремонтировали стену в дошкольной 

группе Дубковской школы, приобрели и установили водонагреватели в детский сад № 1 и 

др.. Детский сад № 3 п. Кадый получил лицензию на медицинский кабинет. 

 Летом 2012 года в 7 пришкольных лагерях отдохнуло 193 человека, осенью в 2 

пришкольных лагерях - 45 человек. 

Рослов Максим и Коротаева Татьяна, учащиеся МКОУ Кадыйской СОШ стали 

победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и представляли 

Костромскую область на всероссийском этапе. В областном конкурсе на лучший 

скворечник – 3 место присуждено Винокурову Алексею из Столпинской ООШ; в 

областном конкурсе проектов «Будущее моего села» - Мойкина Полина, Завражная школа- 

2 место, Егорова Екатерина, Чернышевская школа – 3 место; в областном конкурсе юных 



полеводов – Егорова Вера, Чернышевская школа, 2 место; в областном смотре-конкурсе 

учебно-опытных участков – 3 место Чернышевская школа. Команда учащихся Кадыйской 

школы заняла 2 место в областной военно-спортивной игре «Приказано выжить», 3 место в 

областной игре «Зарница». 

 В течение 2012 года произошел рост заработной платы педагогов на 18,5 % и 

средняя заработная плата по району – 14 100 рублей, у воспитателей – на 21 % и средняя 

заработная плата по району – 8 118 рублей. 
 В 8 общеобразовательных учреждениях установлены счетчики на воду и в 4 

учреждениях – счетчики на тепло. Например, счетчики на тепло по Кадыйской, 

Чернышевской, Екатеринкинской, Вешкинской школам дают реальную экономию, которая 

составила 361 521 рубль по 2012 г.. По воде по Кадыйской школе в месяц по нормативу 

оплата составляла 5 958 рублей, с установкой счетчика она составляет 2 308 рублей. ДДТ 

ранее – 1 290 руб., со счетчиком – 440 рублей в месяц. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Задача повышения качества жизни российских граждан – первичная задача 

государства, важнейший приоритет развития нашего общества. Качество жизни в первую 

очередь определяется состоянием здоровья населения. Цель любой системы 

здравоохранения – улучшение показателей общественного здоровья. Медицинскую 

помощь жителям района оказывают 19 учреждений здравоохранения: 

 районная больница 

 ФАПы — 16 

 Завражная амбулатория. 

 На конец 2012 года в ОГБУЗ Кадыйская РБ работает 123 сотрудника. 

Основная задача, стоящая перед здравоохранением в 2012 году – реализация 

Программы модернизации здравоохранения и достижение целевых показателей. 

 По Программе государственных гарантий в 2012 году выполнение объемов 

медицинской помощи по стационару : 

  4958к/дн, что составляет 91,1% 

 плановое задание по стационаро-замещающей помощи 4500дней, выполнено 

4198п/дней, что составляет 93,% 

 амбулаторно-поликлиническая помощь за 2012 год выполнена на 87% от плановых 

объемов. . 

 В районе в 2012 г родилось 86человек, умерло - 170 человек. Причина смерти: 

 болезни системы кровообращения - 39,4,%(67чел.) 

 онкология - 10,1%(18чел.) 

 старость – 30,6%(52чел.). 

В районе в 2012 году детской и материнской смертности нет. Остается на высоком 

уровне заболеваемость злокачественными новообразованиями - 415,8 случаев на 100 

тыс.жителей ( 374,8 по области). Иммунная прослойка населения в среднем составляет 

98,8% (97,8% по области). Общая заболеваемость населения 1422,7случаев на 100 тыс. ( 

1463,4 по области). 

За 2012 г проведена дополнительная диспансеризация работающих граждан- 246 

человек, что составляет 100% от плана (план 246 человек), 70 подростков прошли 

диспансеризацию по программе 14-летних подростков, что составляет 100% от 

запланированных показателей. 

 В соответствии с принятой Программой модернизации здравоохранения в 

стационаре продолжалось внедрение стандартов оказания медицинской помощи. Для 

внедрения стандартов поступило денежных средств на сумму 1089,0тыс.рублей. 

Общее количество денежных средств поступивших по Программе модернизации в 

2012 году составляет для стационара - 1 314,4 тыс. руб. и поликлинники - 1749,9 тыс. руб.  



По Программе модернизации поступило в 2012 году 6 единиц мед оборудования, 2 

принтера, 5 компьютеров и автомобиль СМП на сумму 1481,7 тыс руб.,открыт кабинет 

неотложной помощи. В 2012 году по программе информатизации здравоохранения в 

амбулаторно -поликлинической службе созданы локальные сети ,организована электронная 

запись на прием к врачу, введен сервис «Отчетность», на 2 автомашины СМП оборудована 

система ГЛОНАСС. 

Средняя заработная плата за  2012 г. составила: 

 врачебный персонал -29468 рублей, 

 средний медперсонал отделения - 15 625 рублей. 

 

КУЛЬТУРА 
На начало 2013 года сеть культуры Кадыйского района состоит из 40 учреждений, 

включая 18 сельских (10 домов культуры и 8 клубов). В связи с реализацией 83 

Федерального закона в течение 2012 года в районе создано 12 муниципальных казенных 

учреждений отрасли «Культура». На базе учреждений культуры свою работу ведут 89 

клубных формирований (2011 год – 84).Увеличился объем платных услуг: за 2012 год он 

составил 177,9 тыс.руб., в 2011 году - 168, 9 тыс. руб.  

 За истекший год прошло  40 районных мероприятий в отрасли «Культура», из них 

для поддержания молодых дарований – 11. Впервые были проведены мероприятия: «Играй 

гармонь-звени частушка», «А ну-ка, парни!» конкурс театральных любительских 

коллективов «Вся наша жизнь - игра», КВН. 

Кадыйчане приняли участие более, чем в 20 областных конкурсах и фестивалях, таких 

как: фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Кострома - зимняя сказка», конкурс 

национальных культур «Наш дом – Кострома», конкурс «Костромская Снегурочка» и других, 

в том числе для молодежи -14, что показывает положительную динамику, в сравнении с 2011 

годом. За прошедший год мастера народного творчества приняли участие в 8 районных 

выставках.  

В 2012 году во многих населенных пунктах проведены Дни села (п. Кадый, с. 

Завражье, д. Екатеринкино, с. Чернышево, п. Вешка и др.) Проведен цикл мероприятий, 

приуроченный к юбилеям со дня рождения П. Флоренского и А. Тарковского, центральным 

из которых стало крупное тематическое мероприятие «У зеркала памяти» в с. Завражье. 

Также были проведены выездные экскурсии на родину Героя Отечественной войны 1812 

года П.И. Петрова в с. Чернышево. В рамках формирования гражданской культуры и 

воспитания патриотизма проведено 20 районных мероприятий, в том числе с целью 

повышения  активности и грамотности избирателей – 5. Для формирования здорового образа 

жизни в молодѐжной среде были организованы 30 мероприятий, в учреждениях культуры 

оформлены профилактические уголки, работают спортивные клубы. В Кадыйском 

муниципальном районе действует Молодежный общественный совет, 2012 году при его 

участии проведены: районный образовательный форум «Патриот», круглый стол «Что значит 

мой голос на выборах», районный конкурс «Молодой специалист – 2012». Учреждения 

Кадыйского района активно взаимодействуют со Всероссийской экологической 

организацией «ЭКА». Комиссарова Екатерина, представитель «ЭКА», частый участник 

районных мероприятий. Совместно с ней для молодежи проведены тренинги, мастер-

классы, социальные акции по экологии. За 2012 год в целях повышения профессионального 

мастерства проведено 4 районных семинара для работников учреждений культуры клубного 

типа. Рассмотрены вопросы по реализации 83-ФЗ, соблюдение требований безопасности при 

проведении мероприятий, по проведению районных конкурсов и фестивалей.  

В направлении «Спорт» Кадыйчане приняли участие в 5 областных мероприятий, в 

числе которых участие в ХI областных летних играх на призы губернатора Костромской 

области, успешное участие во II областной летней Параспартакиаде (2 место), было 

организовано и проведено более 10 районных мероприятий. Составлен проект по 



формированию новых маршрутов в рамках туристского бренда «Завражье – край Павла 

Флоренского, Арсения и Андрея Тарковских». 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 

 

 Бюджет Кадыйского муниципального района по итогам работы за 2012год исполнен 

по доходам в целом на 101.4% к уточненным плановым назначениям. В доход бюджета 

всего поступило 11З,2 млн. руб., в том числе поступление налоговых и неналоговых 

доходов составило 24,9 млн. руб. - 22% в объеме общих доходов. Основную долю в сумме 

собственных доходов составили доходные источники: 

 -налог на доходы физических лиц 10,7млн. руб. -42.7% в объеме собственных доходов; 

-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4,2млн. руб. -     

16.9%; ; 

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5млн. руб. -20.2%. 

В доход консолидированного бюджета поступление составило 130,6млн.руб., в том 

числе налоговых и неналоговых доходов 40,7млн. руб. 

 

2012год отличился тем, что в доход консолидированного бюджета района не 

зачислялся ряд доходных источников: транспортный налог, налог по упрощенной системе 

налогообложения, государственная пошлина за регистрацию и перерегистрацию 

транспортных средств, штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. По 

динамике поступлений за 2011год перечисленных доходов поступило 11 млн. руб. 

 В результате проведенной работы по мобилизации доходов на территории района, 

результаты 2012 года не сложились ниже уровня 2011года: в целом по консолидированному 

бюджету за 2012 год удалось преодолеть уровень выпадающих доходов и получить сверх 

результатов 2011 года 1,1млн. руб. 

Доведенный план мобилизации собственных доходов за 2012 год выполнен на 123,7 %.  

Расходы бюджета муниципального района за год составили 113,2млн. руб. -86.7% от 

всех произведенных расходов по консолидированному бюджету, из которых 

-60.2% направлено на образование-68.1млн. руб., 

-9% бюджетных средств составили межбюджетные трансферты - 10.2млн. руб., 

-5% перечислено на культуру -5.б млн. руб., 

-2.6% составили расходы по отрасли «Национальная экономика» (содержание отдела с/х, 

пассажирские перевозки, содержание дорог, находящихся в муниципальной 

собственности) или 2,9 млн. руб. 

  

  ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 В Кадыйском муниципальном районе жилищно-коммунальные услуги 

предоставляют две ресурсоснабжающие организации: ООО «Коммунальные услуги» - 

предоставляет услуги по теплу и ООО «Водоканал» - водоснабжение, водоотведение, 

очистка сточных вод. На обслуживании ООО «Коммунальные услуги» находятся 20 

котельных. Протяженность тепловых сетей – 9км. Отапливаемая площадь жилья 10 925 

кв.м. На обслуживании предприятия ООО «Водоканал» находятся 59,4 км. водопроводных 

и 2,3 км. канализационных сетей, 27 скважин. В системе ЖКХ занято 128 человек 

работающих. 

 В период подготовки к зиме 2012-2013гг. проведена следующая работа: 

1. Подготовлено 35 котельных, в которых: 

- Проведен ремонт 32 котлов. 

-Заменены 7 глубинных насосов на скважинах в с.Завражье, д.Паньково, 

д.Екатеринкино, с.Чернышево и в п.Кадый. 

-Проведена подготовка 9км тепловых сетей 



-Проведена замена тепловых сетей пер. Больничный – 40 метров 

-Проведена замена тепловых сетей на территории с/х техники - 30 метров 

- Проведена реконструкция системы водоснабжения с. Низкусь 

- Отремонтировано 8 скважин 

2. Проведена подготовка жилищного фонда Кадыйского муниципального района – 

407 жилых домов общей площадью 46522 м
2
. На все подготовленные дома были 

составлены паспорта готовности. 

3. По программе «Энергосбережение» выполнены работы на сумму 5,0 млн.рублей 

произведена замена старых котлов на новые более эффективные, установлен новый котел в 

Екатеринкинском доме культуры, проложены новые теплосети к дому № 13 на ул. 

им.Крупской и дому Детского творчества и это позволило закрыть одну из котельных.  

Проведена работа по улучшению уличного освещения населенных пунктов района. 

Заменено 126 ламп (46 сельские поселения, 80 п.Кадый), дополнительно установлено  61 

светильник. 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 
-сохранение и развитие налогового потенциала на территории Кадыйского района, 

формирование благоприятных условий для развития бизнеса и содействия занятости 

населения; 

-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кадыйского 

района; 

 -исполнение действующих расходных обязательств; 

-повышение эффективности бюджетных расходов, качества и доступности 

предоставляемых бюджетных услуг; 

-повышение роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств, анализа достигнутых результатов, 

утверждаемых в муниципальных заданиях. 

-работа с арендаторами по вопросу своевременности уплаты арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом и земельными участками; 

-установление собственников недвижимости, расположенного на неоформленных 

земельных участках, и принятие мер по оформлению данных земельных участков; 

-проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости 

регистрации объектов недвижимости; 
-сокращение недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в бюджет 

муниципального 

района.  

- привлечение инвесторов в реальный сектор экономики: промышленность, сельское 

хозяйство. 

- модернизация производства и расширение конкурентоспособной продукции; 

- улучшение материальной базы учреждений образования; 

- модернизация жилищно- коммунального хозяйства; 

- продолжить освещение улиц населенных пунктов района; 

- субсидирование молодых семей для улучшения жилищных условий; 

- участие в программах капитального ремонта  многоквартирных жилых домов и 

переселение граждан из аварийного жилья; 

- тематические мероприятия к 400- летию Дома Романовых; 

- комплекс мероприятий к 190 - летию А.Н. Островского; 

- мероприятия к 1150 - летию возникновения славянской письменности; 

- празднование 25-летия со дня открытия Кадыйского районного краеведческого 

музея. 


