
 

Отчет главы района «Об итогах социально - экономического развития  за 2009- 2012 

годы и планы на 2013-2014 годы» 

  

Обращаюсь к Вам с отчетом, в котором постараюсь отразить деятельность Кадыйского 

муниципального района за 2009-2012 годы и планы на 2013-2014 годы. 

 Сегодняшний уровень социально-экономического развития нашего региона - это итог 

нашей общей работы, основная цель которой остается неизменной – повышение 

благосостояния кадыйчан. Реализация этой цели возможна только через рост экономики, 

заработной платы, снижения уровня бедности, улучшение условий жизни и труд в 

организациях и на предприятиях района, повышение культуры населения. Согласованная 

деятельность органов власти Кадыйского района способствовала тому, что на протяжении 

последних лет наблюдался рост объѐмов производства, улучшение финансовой деятельности, 

рост заработной платы, замедление темпов инфляции, увеличение потребительского спроса 

населения на товары и услуги. 
 

Промышленность 

 Объем промышленного производства в районе за 2009-2011 годы вырос более, чем  в 

два раза, и составил более 330 млн. руб. Создано дополнительно 260 рабочих мест. 

Наибольшую долю в объеме промышленного производства занимает продукция таких 

предприятий ООО «Кадыйский фанерный завод», ООО «Кадыйшпон», ООО «Лесопродукция 

Кадыя», ООО «Дубки», которые являются одними из основных налогоплательщиков в 

бюджет района.  

 В 2011 году на территории района создано предприятие по производству древесных  

гранул ООО «Биовуд».  Сырьѐм для производства являются опилки, горбыль, низкосортная 

древесина. Открыто 10 предприятий по заготовке и переработке древесины. (ООО»Ветеран», 

ООО «Лес Ко», ООО «ЛесСервис» и другие). 

 Следует отметить, что наши предприятия продолжают направлять инвестиционные 

ресурсы на обновление производственных фондов, что является важным фактором для 

дальнейшего роста объемов промышленного производства. ООО «Биовуд» объѐм инвестиций 

- 40 млн. руб., приобретена техника и оборудование. ООО «Кадыйский фанерный комбинат»  

освоил 26 млн. руб. ООО СП «Торговый дом «Текстиль-восток» закуплено оборудование  на 

25 млн. руб. ООО «Костромское рыбное хозяйство» освоено более 300 млн. руб., построены 

жилые дома, конюшня, завезены олени, кабаны, лошади. При строительстве базы отдыха 

«Башки» освоено более  100 млн. руб., на площади 2 га. заложен фруктовый сад, посажены 

яблони, груши, вишня, смородина, черешня.  В ООО «Кадыйский фанерный завод» вложения 

составили 2,2 млн. руб., закуплено оборудование для осуществления бесперебойной работы 

предприятия, а именно межцеховый погрузчик, построен склад материалов, приобретена 

рубильная машина, проведена модернизация околопрессового оборудования, модернизация 

станка по раскрою гнутоклееных заготовок. Для обеспечения работников горячим питанием 

круглосуточно функционирует столовая. Работает магазин, в котором можно приобрести  

всегда свежие продукты питания и товары первой необходимости. С целью увеличения 

объемов производства, а также повышения качества выпускаемой продукции будет 

приобретено дополнительное оборудование: ребросклеивающий, шлифовальный и 

шпонопочиночный станок. ООО «Кадыйшпон» приобретены  две автомашины (1,7 млн. руб.). 

С целью сокращения количества простоев производства планируется приобретение и монтаж 

более мощной рубильной машины. В 2013 году запланированы мероприятия по улучшению 

условий труда и проживания работников. В ООО «Дубки» вложения составили 2,2 млн. руб.,  

приобретен и установлен оцилиндровочный станок, чашкорезный станок,  станок для 

сращивания бревен, заточной станок, сушильная камера. В результате  запущено 

производство оцилиндрованного бревна в погонаже и производство срубов. 

Завершено строительство административного здания ОАО «Костромская сбытовая 



компания», вложено инвестиций 2,5 млн. руб. Проведена реконструкция заправочной станции 

ООО «ТНК -Ярославль» (65 млн. руб.), осуществлен ремонт автостанции п. Кадый  (0,05 млн. 

руб.).  

Основные показатели промышленного производства в 2013-2014 годах будут 

обеспечены за счет: 

 увеличения загрузки действующих мощностей; 

 модернизации и переоснащения производств; 

 обновления обрабатывающих производств; 

 роста производительности труда; 

 реализации инвестиционных проектов. 

 

Сельское хозяйство 

 На территории района производственно-финансовую деятельность осуществляют  3 

сельскохозяйственные организации: СПК «Рассвет», СПК «Ильич» и ООО «Возрождение», 

12 крестьянских (фермерских) хозяйств и 14 индивидуальных предпринимателей. По 

сравнению с 2009 годом количество малых форм хозяйствования увеличилось в 3 раза. В 

настоящее время скотоводством занимаются 12 хозяйств разных форм собственности, 

овцеводством – 5, разведением свиней – 14, пчеловодством -5.  

На 01.11.2012 года во всех хозяйствах поголовье составляет:  КРС- 198голов, в  2011 

году - 150, в т.ч. коров 73, в 2011 году 67, увеличение составило 32%, овец- 72 головы, 

поголовье увеличилось на 3% , свиней – 154 голов,  увеличение составило  22%, кроме того, 

182 головы птицы, 28 пчелосемей и кролики.  

Валовый надой молока с начала года составляет 159 тонн. Надой на корову составляет  

1872 кг  (111 % к уровню прошлого года). Товарность молока в сельскохозяйственных 

организациях района составляет 64 %. Реализовано мяса с начала года – 10 тонн. 

 Анализируя работу, проводимую сельхозпроизводителями, можно отметить, что 

наблюдается тенденция по улучшению развития отрасли. Главы фермерских хозяйств А.А. 

Смирнов, Н.А. Коваленко, Н.В. Шмалов, С.С.Задумин, индивидуальные предприниматели 

Б.Н. Цыплов, С.С.Селянкин, руководители сельхозпредприятий Н.К. Сизова, В.В. Виноградов 

проводят реконструкцию (ремонт) старых помещений, готовят материалы для строительства 

новых ферм с целью увеличения поголовья крупного рогатого скота и свиней.  

 Весной провели посевные работы 4 хозяйства на площади 275 га.  Посеяны были 

зерно-бобовая смесь, зерновые, посажен картофель, свекла.  

 Заготовку кормов в районе проводили 11 хозяйств. Заготовлено 869 тонн сена -108 % к 

плану,  597 тонн зерно-сенажной массы – 119% к плану. На одну условную голову заготовлено 

26,9 кормовых единиц при плане 23,9, по сравнению с 2011 годом  +3,9 к.ед. 

 Объем инвестиций в развитие производства хозяйствами района за 9 месяцев 2012 года 

составил: 

На строительство и реконструкцию зданий, сооружений – 6657 тыс.рублей; 

На приобретение техники, оборудования – 330 тыс.рублей; 

На приобретение скота- 260 тысяч рублей. 

         Поддержка предприятиям сельского хозяйства, фермерам осуществляется в рамках 

долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-

2012 гг». В 2011 году из областного бюджета были выделены субсидии на компенсацию части 

затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота по системе выращивания 

молодняка на подсосе четырем субъектам на сумму 136 тыс.рублей: ООО 

«Возрождение»,КФХ Шмалов Н.В., ИП Цыплов Б.Н.,КФХ Коваленко Н.А. Получена  

субсидия из областного бюджета на поддержку свиноводства фермером Н.А. Коваленко. 

Специалистами отдела сельского хозяйства проводится разъяснительная   работа с главами 

КФХ по вовлечению их в программу «Начинающий фермер». 

                 В 2011-2012г.г. 267  граждан, содержащих животных в личных подсобных 



хозяйствах, получили субсидии на возмещение части затрат по приобретению зернофуража 

или комбикорма на сумму 460,8 тыс. руб. 

           Возрос объем субсидированных кредитов для граждан. Если в 2008 году субсидией 

воспользовались два личных подсобных хозяйства, сумма кредита составила 310 тыс. рублей, 

то в 2011г.- 22 человека на сумму кредита  более 4 млн.рублей, которые получили субсидии из 

федерального и областного бюджетов на общую сумму около 118 тысяч рублей. 

          В течение 2011-2012г.г. были организованы конкурсы «Лучшее личное подсобное 

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

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

многодетных семей». Десять семей  участвовали в конкурсах, получили поощрения за 

призовые места, две семьи участвовали в 2011 году и 6 семей участвуют в 2012 году в 

областных конкурсах. 

          Для закрепления молодых специалистов на селе, в целях улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности. в районе действует программа 

«Социальное развитие села на 2009-2012 годы»,  продлена на 2013 год. 

 Общий объем финансирования по реализации программы составляет: 

-на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и 

обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов с  более 5 

млн.рублей. 

За время работы программы улучшили жилищные условия  24 семьи, приобретено на 

вторичном рынке жилья и построено 1426,05 кв. метров. В том числе в 2010г. субсидии на 

приобретение жилья получили 2 семьи, в 2011г.  также  2 семьи. 

 В настоящее время  на получение субсидий по улучшению жилищных условий на 

очереди стоят  три семьи.  

        Основным направлением деятельности малых форм хозяйствования  и других 

сельхозпроизводителей района является животноводство. Но,  как правило, постройки где 

содержится скот, не отвечают современным требованиям и технологиям. Необходимо 

строительство новых ферм, которое позволит не только увеличить производство 

животноводческой продукции, но и повысить ее качество.  

          Одним из путей решения проблем, возникающих в малых формах хозяйствования и у 

других сельхозпроизводителей, а именно -проблем сбыта произведенной продукции, 

связанной с недостатком мощностей для хранения, предпродажной подготовки, доработки, 

переработки фасовки продукции, может стать создание потребительских кооперативов.  

            Отдел сельского хозяйства работает  по данным вопросам в трех направлениях: 

        1-оказание помощи существующим субъектам сельского хозяйства; 

        2-привлечение инвесторов для развития сельскохозяйственных предприятий в районе 

    3-разъяснение, оказание помощи гражданам в открытии новых КФХ, проживающим 

районе, которые уже содержат сельскохозяйственных животных. 

 В планах на 2012-2013 г. по результатам выполнения фермерами инвестиционных 

проектов: 

- увеличение поголовья скота; 

- строительство молокоперерабатывающего производства; 

- создание потребительского кооператива; 

- создание базы  по  сбыту сельскохозяйственной продукции; 

- развитие имеющихся малых форм хозяйствования сельскохозяйственного направления. 

 

Финансы 

 За  период  с  2009года  по  октябрь  2012года  в  доход консолидированного  бюджета  

Кадыйского  муниципального  района  поступило  собственных  доходов  159 млн. 863 тыс. 

рублей.     За  указанный  период  времени,  средства консолидированного бюджета   

направлены   на   следующие  основные   цели:   

- выплата  заработной  платы  работающим  в бюджетной  сфере  района  и  перечисление  



страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  -   16млн. 579тыс. руб.,   

- транспортные  услуги  бюджетных  учреждений  -  957тыс. руб., 

-  подвоз учащихся к месту учебы  - 5 млн. 468 тыс. руб., 

- оплата коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и электроэнергии за 

учреждения  бюджетной  сферы  -  43 млн. 078 тыс. руб., 

- капитальный и текущий ремонт учреждений образования, культуры, здравоохранения и 

органов местного самоуправления, содержание в чистоте зданий, соблюдение 

противопожарных мероприятий  - 29 млн. 099 тыс. руб., 

-   питание учащихся  школ  и детских  садов — 8 млн. 451 тыс. руб., 

- приобретение мебели, оборудования, транспортных средств для учреждений бюджетной 

сферы  - 15 млн. 075 тыс. руб., 

- капитальные вложения по инвестиционной программе (реконструкция котельной 

сельхозтехника, строительство  очистных  сооружений, колодцев, реконструкция   

пристройки   под  Дом детского творчества)         5 млн. 415 тыс. руб. ( с учетом  средств 

областного бюджета - 7 млн. 895 тыс. рублей), 

-   разница   в тарифах по перевозке пассажиров - 2 млн. 633 тыс. руб., 

- разница  в  тарифах  по  оплате  коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  водоснабжение,  

водоотведение)  населением – 1млн. 900тыс. руб., 

-  содержание дорог,  находящихся  в муниципальной  собственности,  благоустройство  

територрий  - 9 млн. 788 тыс. руб., 

- обеспечение жильем молодых семей по ФЦП «Жилище»- 443 тыс. руб. (с учетом 

федеральных и областных средств- 2 млн. 15 тыс. руб.), 

- составление генеральных планов муниципального района и сельских поселений -1 млн. 609 

тыс. руб., 

- оплата услуг, оказанных учреждениям бюджетной сферы (установка охранной и пожарной 

сигнализации, программное обеспечение, межевание земельных участков, нотариальные, 

медицинские услуги, инвентаризация и паспортизация зданий, дрова и их распиловка, 

подписка, услуги СМИ и др.),  уплата  налогов во  все  уровни  бюджетной  системы  

Российской  Федерации -19 млн. 368 тыс. руб. 

Расходы  2013 года 

 Предполагаемый проект консолидированного бюджета Кадыйского  муниципального 

района на 2013 год по расходам из  всех  источников  финансирования  составит 117 млн. 879 

тыс. рублей. 

В данном объеме расходов – 76 млн. 764 тыс. рублей расходы социального характера 

(образование, культура, здравоохранение, физическая культура и социальная 

политика). 

                  Основные направления в расходах бюджета 2013 года : 

- Из общего объема расходов 82 млн. рублей будет направлено на выплату заработной платы 

с начислениями во внебюджетные фонды работающим в бюджетной сфере района. 

- На оплату за тепло, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение в муниципальных 

учреждениях потребуется из бюджета 10 млн. 273 тыс. рублей. 

-  На оплату питания учащихся в школах 1 млн. 235 тыс. рублей. 

-  Подвоз учащихся к месту учебы 1 млн. 900 тыс. рублей. 

-  На ремонт учреждений 2 млн. 800 тыс. рублей. 

-  Расходы по оплате котельно-печного топлива,   распиловке   дров, услуги организаций на 

приобретение других расходных материалов 4 млн. 200 тыс. рублей. 

- На оплату налогов, пошлин и других платежей муниципальным учреждениям 2 млн. 670 

тыс. рублей. 

- Субсидирование разницы в тарифах по перевозке пассажиров на маршрутах пригородного 

сообщения 950 тыс. рублей. 

-   На содержание автомобильных дорог предусмотрено 233 тыс. рублей. 

-  Расходы по муниципальным целевым программам предусматриваются в сумме 3 млн. 207 



тыс. рублей. 

- На мероприятия по благоустройству сельских поселений и содержание муниципального 

рынка 5 млн. 354 тыс. рублей. 

- На оплату работ по составлению генеральных планов поселений 436 тыс. рублей. 

     

Строительство 

Инвестиции в объекты строительства и реконструкции  Кадыйского муниципального 

района с 2009 по 2012 годы: 

- завершено строительство очистных сооружений и канализационного коллектора на сумму 

1,6 млн.рублей; 

- по программе капитального ремонта многоквартирных домов проведены работы на 14 

домах, освоено 8,4 млн.рублей; 

- в учреждения здравоохранения вложено более 3 млн.рублей. Проведѐн ремонт 

хирургического отделения, где освоено 1,8 млн.рублей, лаборатории, рентгенкабинета, 

Чернышевского ФАПа; 

- отдел ЗАГС переведѐн в другое здание, где проведены были ремонтные работы  на сумму 0,9 

млн. рублей. Ремонт здания планируется продолжить в 2013 году; 

- проведена замена кровли здания Детского сада № 1 п. Кадый, освоено 0,3 млн.рублей; 

- капитально отремонтированы фасады зданий Дома детского творчества и администрации 

района; 

- ежегодно направляются средства на ремонт и содержание улично-дорожной сети района, так 

в 2009 году выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия центральной 

площади п. Кадый на сумму 3,0 млн.рублей. В 2011 году на ремонт улиц направлено 3,9 

млн.рублей. В текущем году отремонтирован подъезд к н.п. Котлово, освоено 0,4 млн.рублей 

из средств дорожного фонда Костромской области; 

- по программе «Энергосбережение» выполнены работы на сумму 5,2 млн.рублей:в котельной 

№12 произведена замена старых котлов на новые более эффективные, проложены новые 

теплосети к дому № 13 на ул. Крупской и Дому детского творчества и это позволило закрыть 

одну из котельных;  проведена замена котла в административном здании Екатеринкинского 

сельского поселения где находятся библиотека, ФАП, клуб. 

- при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме ежегодно производится замена 

старых теплосетей на новые протяжѐнностью 100 п.м.; 

- в учреждениях бюджетной сферы и предприятиях для учѐта потребления воды установлено     

26 счѐтчиков, и 6 счѐтчиков тепла, работа в данном направлении будет продолжена; 

- ежегодно производится укладка новых водопроводных сетей, выполнены работы в п. Кадый 

до ул. Нагорная 400 м., с.Завражье 500 м., проведена реконструкция системы водоснабжения 

с. Низкусь, прочищено 8 скважин; 

- для улучшения жилищных условий 84 ветерана ВОВ  получили социальную выплату; 

- в ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» 9 молодых семей получили социальные выплаты на сумму  

1,6 млн. рублей, в т.ч. районный бюджет 0,5 млн. рублей; 

- восстановлено уличное освещение центральных усадеб всех сельских поселений; 

 для устойчивости связи и скоростного интернета  предприятием ОАО «Ростелеком» 

проведены работы по замене межстанционного оборудования связи на волоконно- оптический 

кабель. 

На территории Кадыйского муниципального района преобладает малоэтажное 

жилищное строительство. Обеспеченность жильем населения района ежегодно возрастает.   

Администрацией Костромской области доводится целевой региональный показатель на 

каждый год по вводу жилых домов, строящихся на территории района. Выполнение 

показателя  осуществляется на 100 %. Этому способствуют действующие на сегодняшний 

день программы, финансирующие строительства жилья и выполнение программных 

мероприятий по стимулированию жилищного строительства на территории Кадыйского 



муниципального района. 

Структура  ввода жилья представлена в таблице 

 2009г. 2010г. 

 

2011г. 

 

на 1.12. 2012г. 

Ввод жилья, кв.м. 1260  

14 домов 

1400 

15 домов 

1100 

9 домов, 

6-реконструкция 

 

2157 

9 домов 

2-реконструкция 

 

В 2012 году  показатель выполнен на 240% от доведенного показателя-900кв.м. 

В настоящее время проводится работа по реализации проектов комплексного освоения и 

развитии территорий и стимулированию инвестиционной активности в жилищном 

строительстве для развития   строительства и в дальнейшем.  

 

Планы на 2013-2014годы. 

- Строительство ограждений на автопешеходном мосту через реку Вотгать в п. Кадый. 

- Участие  в программе капитального ремонта моногоквартирных домов. 

- Реконструкция котельных №1, №2; замена котлов в жилом доме на улице Энергетиков, в 

здании сельхозуправления, Вѐшкинской и Текунской школ, Вѐшкинского детского сада. 

Замена наружной тепловой сети Кадыйской средней школы. Реконструкция котельной №4 с 

прокладкой тепловых сетей до дома № 50 по ул.Полянская. 

- Завершение строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в п.Кадый, 

ул.Дружбы, д.2. 

- Реконструкция стадиона п. Кадый на сумму 5 млн. рублей по программе «Газпром детям». 

- Строительство распределительной сети с заменой абонентских вводов предприятием ОАО 

«Ростелеком». 

- Замена  кровли Дома народного творчества п. Кадый. 

- Установка снегозадержателей  на кровле детского сада №1 п. Кадый. 

-  Ремонт кровли щитового корпуса  детского сада №1 п. Кадый. 

- Капитальный ремонт фасада главного корпуса детского сада № 1 п. Кадый. 

- Бурение скважины «Ванчино» в п.Кадый по программе «Чистая вода». 

- Ремонт дорог и мостов: - мост Вѐшка-Индом 

                                           - мост Екатеринки – Ивашево 

                                           - подъезд к д. Жуково 

                                           - подъезд к п. Дубки 

                                           - подъезд к д. Селище 

                                           - подъезд к д. Марьино 

                                           - подъезд к д. Михеево 

                                           - дорога Кадый – Ведрово. 
 

 

Образование 

 В настоящее время в районе функционирует 16 образовательных учреждений:  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.  

      С 2009 года   в образовательных учреждениях  значительно улучшились условия  учебно-

воспитательного процесса  и  обеспечения безопасного пребывания в них детей за счѐт 

средств муниципального и областного бюджетов, а также средств, выделенных по программе 

модернизации образования.  Большой объѐм   работ проведѐн в 2009-2012 годах  в школах и 

детских садах района   по приведению зданий  в соответствие с современными  

требованиями.  В Кадыйской средней школе  капитально отремонтировано  основное  здание  



(7,5 млн. рублей), проведѐн капитальный ремонт кровли (более 1 млн. рублей)  и пищеблока 

(0,12 млн. рублей),  проведены работы по переносу мастерской в здание автокласса (0,029 

млн. рублей).  В Завражной средней школе  проведены капитальный ремонт санузлов (0, 205 

млн. рублей) и текущий ремонт кровли (0,370 млн. рублей),  в Вѐшкинской основной школе 

оборудованы тѐплые санузлы (0,180млн. рублей),   в Екатеринкинской основной школе 

проведена реконструкция помещений для перевода дошкольной группы (0,117 млн. рублей). 

Большой объѐм ремонтных работ проведѐн в детском саду №1: капитальный ремонт кровли, 

благоустройство территории, ограждение по периметру (более 0,5 млн. рублей).  Частично 

заменены оконные блоки в Завражном детском саду (0,15 млн. руб.), отремонтирована крыша 

в Вѐшкинском детском саду.  

       В 2011 году открыты две дополнительные группы в детских садах №1 и №3 п. Кадый, что 

позволило  принять в дошкольные учреждения 40 детей. Из муниципального и федерального 

бюджетов на эти цели выделено 0,135 и 0, 209 млн. рублей. В 2011 и 2012 годах   заменена  

мебель  в  Завражном,  Вѐшкинском детских садах  и  частично   в детских садах № 1 и № 3 п. 

Кадый (0, 230 млн.рублей). 

    В три средние школы района  за счѐт муниципального бюджета приобретены  теплицы 

(0,075 млн. рублей) для  выращивания рассады, ранней зелени и овощей для школьных 

столовых. 

     Учащиеся  и педагоги стали активнее принимать участие   в различных конкурсах и 

соревнованиях, занимать призовые   места. За последние годы увеличилось количество 

участников, призѐров и победителей  предметных  олимпиад  разного уровня. В 2011 году в 

региональном этапе олимпиад участвовало 9 человек, двое стали призѐрами, в 2012 году 17 

учащихся школ района приняли  участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, четверо стали призѐрами, а  Рослов Максим и Коротаева  Татьяна  стали   

победителями и представляли Костромскую область  во Всероссийском этапе олимпиад.  

Команда Кадыйской средней школы под руководством учителя ОБЖ и НВП Н.М. Балина 

заняла 1 место в 2011 году, 2 место в 2012 году  в областной  военно-спортивной игре  

«Приказано выжить!» и 3 место в этом году  в  региональном этапе игры «Зарница». 

 22 ноября 2012 года в городе Костроме состоялся ежегодный областной открытый 

фестиваль-конкурс «Вефлиемская звезда». Победителеь конкурса в номинации 

«Художественное слово и театральное искусство» учащаяся МКОУ Кадыйская СОШ 

Махорина Ирина (11 класс). 

     В рамках приоритетного национального проекта «Образование» учителя Екатеринкинской 

школы Смирнова Лариса Николаевна (2009 год)  и Корнилова Татьяна Алексеевна (2011 год) 

стали победителями конкурса лучших учителей и получили гранты в размере 0,100 млн. 

рублей. 

     Руководители и педагоги образовательных учреждений своевременно проходят   курсовую 

подготовку. Ежегодно  на эти цели из муниципального бюджета выделяется  более 0,100 

млн.руб. 

     Увеличился за последние годы охват горячим питанием школьников. Если в 2009 году он   

составлял  95%, то  с  2010  по 2012 г.г. показатели выросли до 100 %.  С прошлого года  

введено двухразовое питание школьников. Ежегодно по программе софинансирования из 

муниципального бюджета на эти цели выделяется более 0, 869 млн. рублей. 

      Значительно улучшились  условия  организации подвоза школьников. В 2011 году 

приобретѐн  новый  11-местный  автобус марки «Газель»  в Столпинскую основную школу, в 

2012  -  два  автобуса марки «ПАЗ» в  Кадыйскую среднюю школу.  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.     Ежегодно из муниципального бюджета 

на подвоз школьников  выделяется  более  2 млн. рублей.  

     Более  двухсот  детей  оздоравливаются ежегодно  в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием   в летние и осенние  каникулы. С 2009 года на питание детей в пришкольных 



лагерях  выделялись средства  только из областного бюджета, в июне 2012 года  на 12 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, были выделены средства в сумме 0,018 млн. 

рублей из муниципального бюджета. Ежегодно растѐт объѐм средств, выделяемых на 

подготовку баз отдыха  в школах  из муниципального бюджета: с  0,054 млн.  рублей в 2009  

году  до 0, 140 млн.  рублей в 2012 году.    

     На 66 %  выросла средняя заработная плата учителей:   с 7650 рублей в 2009 году   до 

12745 рублей в 2012 году,  и  на 34 %  средняя  заработная плата  воспитателей:   с 6 097  

рублей    до 8185  рублей.   

      Задачи  на 2013 -2014 годы.  

      В 2013 году планируется  приобретение 22-местного   автобуса для перевозки школьников 

МКОУ Столпинской ООШ,  капитальный ремонт кровли  МКОУ Вѐшкинской ООШ, 

капитальный ремонт МКОУ Паньковской НОШ, ремонт кровли и санузлов в Доме детского 

творчества, оборудование тѐплых туалетов в  основном здании МКОУ Текунской  ООШ,  

ремонт фасада основного здания и кровли щитового здания  детского сада  №1 п. Кадый,  

замена мебели в начальных классах МКОУ Кадыйской СОШ и МКОУ Паньковской НОШ, 

замена дверей и дверных блоков в здании начальных классов  МКОУ  Кадыйской СОШ. 

      В  2014 году  планируется  приобретение  автобусов для МКОУ Завражной  и 

Чернышевской  средних школ, замена оконных блоков  в МКОУ Вешкинской ООШ, ремонт 

кровли  в МКОУ  Екатеринкинской ООШ,  замена оконных блоков  в Завражной  и 

Чернышевской средних школах, реконструкция здания МКОУ Кадыйской СОШ  под  

пищеблок. Замена  оборудования в котельных  Вешкинского детского сада, Паньковской 

начальной школы. 

   

Культура 

 По состоянию на 1 ноября 2012 года сеть культуры Кадыйского района состоит из 41 

учреждения, включая  сельские. 

 В связи с реализацией 83 Федерального закона в районе создано  12 муниципальных 

казенных учреждений отрасли «Культура»: учредителем 5 МКУ является администрация 

Кадыйского муниципального района (МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» и 

17 сельских библиотек стали ее  филиалами, МКУ «Кадыйской районный краеведческий 

музей», МКУ «Районный дом народного творчества и досуга», МКОУ ДОД «Кадыйская 

детская музыкальная школа», МКОУ ДОД «Завражная детская музыкальная школа»), 

учредителями сельских учреждений культуры являются администрации сельских поселений 

района.  

 В 2010-2011 годах в Районном доме народного творчества и досуга проведен ремонт 

санузлов на сумму 450 тыс. рублей, в Центральной библиотеке был сделан ремонт крыльца, а 

в Кадыйской детской музыкальной школе проведены работы по ремонту электропроводки и 

замена входной двери.  

 В 2012 году в Кадыйской музыкальной школе установлен противопожарный 

сигнальный пульт МЧС, финансирование составило 18 тыс. рублей. В Доме творчества 

проведены работы по противопожарной обработке занавеса и деревянных конструкций на 

сумму 30 тыс.руб. 

 За период с 2010 по 2012 год в Районном доме народного творчества и досуга 

материально-техническая база усилилась за счет приобретения музыкальной аппаратуры на 

сумму 150 тыс. руб. и кино-видео-оборудованием стоимостью 104 тыс.руб.  

 Отраслевой фонд заработной платы  постоянно увеличивается: 2009 г. -  6 836,6 тыс. 

руб, 2011 г. – 7 939,9 тыс. рублей, в 2012 году в октябре произошло увеличение заработной 

платы на 6%  и фонд возрастет до 8 416 тыс. рублей. 

  Количество культурно-досуговых мероприятий увеличилось (в 2010 году – 3 612 

мероприятий, 2011 году– 3 391 мероприятий). 

 

 В направлении «Культура» хочется отметить рост активности участия в областных 



конкурсах и фестивалях: 

В феврале 2011 года в рамках областного фестиваля «Кострома – душа России» с большим 

успехом   Кадыйский район представил творческий  отчет-презентацию на Сусанинской 

площади г. Костромы. 

 В рамках  туристского форума ―Кострома Roadshow‖ были представлены  бренды 

Кадыйского района, одним из значимых стал   ―Завражье – край Павла Флоренского, Арсения 

и Андрея Тарковских‖. Кадыйской район активно принял участие в  конкурсе «Народные 

ремесла Костромского села» в г. Буе. 

Дуэт «Экспромт» Кадыйского муниципального района   в  октябре 2010 г. принял участие в 

областном конкурсе «Звездный дуэт» в г. Судиславль  и  стал победителем  в номинации  

«Самые красивые и обаятельные».  

В июне 2010 года творческий коллектив «Балагуры» в отборочном смотре-конкурсе Х 

регионального фестиваля гармонистов, плясунов и частушечников «Играй, Костромская 

гармонь!» стали обладателями диплома I степени. 

В том же 2010 году в зональном конкурсе исполнителей романса «Души чарующие звуки», 

который проходил в городе Шарье, в номинации «Любительское исполнение» самодеятельная 

артистка Районного дома народного творчества и досуга Татьяна Горячева стала лауреатом 

конкурса, заняв второе призовое место.  

Сторожева Галина Алексеевна, зав. Завражной с/б, стала победителем областного конкурса 

«Библиотекарь года» в 2010 году.  

С 2011 года проводится районный конкурс «Ледяная внучка», победительница которого 

представляет район на областном конкурсе «Костромская Снегурочка». 

Второй год подряд плодотворным было участие в областном фестивале-конкурсе снежных и 

ледовых скульптур «Кострома - зимняя сказка» и конкурсе резьбы по дереву «Лес-чародей». 

В 2011-2012  году Николай Артемочкин получил специальные призы  за ледовые скульптуры 

«Рождественский ангел» и «Ледяной дракон». 

 Всего в 2012 году количество районных конкурсов и фестивалей  увеличилось до16 

мероприятий, из них по поддержке молодых дарований 7, участие в областных конкурсах 

составило 11 мероприятий, из них молодежных – 6. 

 С особым почтением всегда готовятся мероприятия по празднованию Дня Победы.  В 

2010 году к 65-й годовщине Победы проведен цикл значимых  мероприятий: у Знамени 

Победы  в каждом поселении прошли тематические мероприятия  в рамках областной акции 

«Равнение на Знамя Победы», на Кадыйской сцене Районного дома народного творчества в 

2010 году впервые  прошел областной фестиваль-конкурс гармонистов, плясунов, 

частушечников  «Вот и кончилась война, дождались Победушки», создан фильм «Победная 

весна», который демонстрировался для населения района  в течение юбилейного года. 

В 2010 году хору «Ветеран» Районного дома народного творчества  и вокальному ансамблю 

«Вешкорянка» Вешкинского сельского поселения  было присвоено звание «народный». 

2011 был богат на  юбилейные даты, сопровождаемые яркими мероприятиями (465 лет 

п.Кадый, 50 лет Кадыйской ДМШ, 25 лет Завражной ДМШ, 60 лет детской библиотеке, 55 лет 

поселку Дубки, 100 лет со дня рождения героев- земляков Н.Юдина и М.Четвертного, Героев 

Советского Союза). Особенностью этого года стали  трофи-марш Победы, заключительный 

этап «Сусанин-трофи» и промежуточный этап Всероссийского чемпионата по трофи-рейду, 

проведение первых районных конкурсов и фестивалей «Под Рождественской звездой»,  

«Ледяная внучка», «Виват, Шансон!» и мн.др. 

В целях поддержки мастеров  народных промыслов и ремесел ежегодно увеличивается 

количество выставок (2009 г. – 4 выставки, 2012 г. – 6 выставок).  

В 2010 году для туроператоров Костромской области проведен рекламный тур по 

достопримечательностям Кадыйского района. 

В 2010 году  на базе районного центра досуга создан Молодежный центр «Парус». 

В 2011 году были установлены рекламные  и информационные баннеры, представляющие 

достопримечательности  района на сумму 28 тыс. рублей. 



В 2011 году при главе администрации создан Молодежный общественный совет. 

В целях патриотического воспитания молодежи  традиционными стали  районная военно-

спортивная игра «Зарница», районный военно-спортивный лагерь «Рубеж», Дни призывника, 

фестивали допризывной молодежи. Районная команда показывает высокие результаты  в 

областных патриотических мероприятиях: областная игра «Зарница»  ( 2009 г.- 4 место, 2010 

г. – 6 место, 2011 г.- 7 место, 2012 г. – 5 место ),  «Приказано выжить!» ( 2011 г. – 1 место, 

2012 г. – 2 место), соревнования по пулевой стрельбе – лучший командный результат по 

области. 

Ежегодно с 2009 года районная  молодежная делегация принимала  участие в областном 

образовательном Форуме «Патриот». В 2011 году в конкурсе на лучшее волонтерское 

объединение кадыйчане заняли II место. 

В июне состоялся первый фестиваль среди работающей молодежи «Молодой специалист -

2011». Цель мероприятия - показать разнообразие сфер деятельности, где работают молодые 

специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. 

В октябре  Вадим Князев, член клуба «Юникс», действующем при  МУ  «РДНТД», принял 

участие в  международном  конкурсе «Творчество без границ», прошедшем в Ярославле.   

В.Князев  занял почетное третье место. 

 

СПОРТ 

 По итогам работы в сфере физической культуры и спорта в районе прослеживается 

явная динамика основных статистических показателей. - в 2009г. число участников массовых 

спортивных мероприятий  1426 человек, а за 9 месяцев 2012 года уже 1546 человек. За период 

2009 – 2012 год увеличилось количество районных спортивных мероприятий, район активнее 

принимает участие в областных мероприятиях (2009 год – 22 районных, 11 областных, 2010 

год – 22 районных, 17 областных, 2011 год – 27 районных, 20 областных). 

В 2011 году в Кадыйском районе состоялись IХ зимние спортивные игры на призы 

губернатора Костромской области. Районная команда заняла 4-е место.  

В 2011 году на первой зимней параспартакиаде Кадыйская команда заняла 2-е общекомандное 

место. 

В 2012 году в Х  зимних областных спортивных играх Скворцов Александр занял 1-е место в 

лыжных гонках на дистанции 10 км.  

Команда Кадыйского района по итогам зимней и летней параспартакиады 2012 года  занимала 

2-е общекомандное место. 

В соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2012» заняли 

первые и вторые места в личном зачете. 

В 2009 году в целом по району  были проведены косметические ремонты спортивных залов, 

начата реконструкция стадиона п. Кадый (установлена площадка для пляжного волейбола, 

убраны старые строения, частично проведено освещение). С привлечением внебюджетных 

средств (104 тыс. рублей) на данные мероприятия  было затрачено более 208 тыс. рублей. 

Кроме того закуплен лыжный инвентарь на сумму 50 тыс. рублей.  

В 2010 – 2011 годах проведена большая работа по строительству и подготовке спортивных 

объектов к проведению на территории района  IХ областных игр по зимним видам спорта на 

призы губернатора Костромской области. Были построены: лыжная трасса (1,3,5 км) и 

хоккейный корт, полностью завершено освещение Центрального стадиона п.Кадый, 

установлена аудиоаппаратура, отремонтирован Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Финансовые затраты составили более 400 тыс. рублей. В 2011 году спортивного инвентаря в 

районе приобретено на 150 тыс. рублей.  

Традиционным стало проведение в районе круглогодичной Спартакиады среди поселений и 

трудовых коллективов на призы главы Кадыйского района, в рамках которой проходят 

соревнования по настольному теннису, волейболу, лыжным гонкам, стрельбе, гиревому 

двоеборью, зимние и летние спортивные игры.  

С 2009 года под патронажем главы района  в Физкультурно-оздоровительном комплексе 



работает секция по армейскому рукопашному бою, в которой занимается более 40 мальчишек 

и девчонок. Наши спортсмены регулярно участвуют в областных и межрегиональных 

спортивных соревнованиях, показывая высокие результаты. Для более эффективных 

тренировок благодаря спонсорской помощи предпринимателей района был приобретен ковер 

(татами) стоимостью свыше 200 тыс. рублей. Второй год подряд проводится Открытый 

турнир по армейскому рукопашному бою на призы главы района, в котором участвовали 

около 100 спортсменов из Костромы, Островского, Кадыя.  

 

На  2013 - 2014 гг. основные задачи связаны с реализацией целевых программ: 

- Районная целевая программа «Культура Кадыйского муниципального  района»    (2011– 

2015г.г.): 

проведение юбилейных мероприятий 400-летия династии Романовых (Романовские чтения) 

март-апрель 2013г.; к 300-летию села Завражье — июнь 2013г.; 25-летию МКУ «Районный 

краеведческий музей», 5 лет Дому русской старины в с. Низкусь - сентябрь 2013г.; октябрь 

2014г. - 95 лет МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» и 10 лет  ГУК «Историко-

культурный музей с. Завражье Костромской области». Ремонты и укрепление  материально-

технической базы учреждений культуры: капитальный ремонт крыши МКУ «РДНТД»; МКУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека» — оборудование теплых туалетов, обшивка 

здания сайдингом, ремонт крыльца; МКУ «Районный краеведческий музей» - установка 

железной двери, утепление фундамента здания; МКОУ ДОД «Кадыйская детская 

музыкальная школа» - ремон полов.  

- Районная целевая программа  «Развитие туризма в Кадыйском муниципальном районе на 

2011-2015 годы»:  

продолжить проведение туров «выходного дня» для жителей района с целью знакомства с 

достопримечательностями Костромской области; работа с туроператорами области по 

привлечению туристов в район.  

Установить информационные баннеры на въезде в Кадый и по пути следования в с. Завражье. 

  

-Районная  целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском 

муниципальном районе» на 2011- 2015 годы. Основная задача — продолжить работу по 

развитию в районе базовых видов спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, шахматы, легкая 

атлетика, рукопашный бой. Проведение круглогодичной спартакиады на призы главы района. 

Участие в областных соревнованиях.  

  

   Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

 Администрацией Кадыйского муниципального района для обеспечения защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации создана Единая дежурно – диспетчерская служба. Для ЕДДС выделено отдельное 

помещение в здании администрации, проведен необходимый ремонт, установлен компьютер, 

принтер, факсимильный аппарат, приобретен сотовый телефон, подключен Интернет, 

видеоконференцсвязь, установлена аппаратура оповещения. В целях обеспечения пожарной 

безопасности в каждом поселении Кадыйского муниципального района созданы 

добровольные пожарные дружины, закуплены мотопомпы, источники резервного питания. В 

2013 году с получением двух автоцистерн планируется создать две добровольные пожарные 

команды в Екатеринкинском и Столпинском сельских поселениях, что позволит на 100% 

организовать прикрытие территории Кадыйского муниципального района в плане пожарной 

безопасности.В планах на 2013-2014 годы установка системы «Градиент» для оповещения 

руководящего состава района, а также будет продолжено дальнейшее техническое оснащение 

ЕДДС.  

Итоги социально-экономического развития были рассмотрены за  2009-2012 годы, о 

многих из которых мы говорили ранее. Предпринимаем все для того, чтобы работа велась 



системно, глубоко, на перспективу. И такой подход себя оправдывает. Если коротко подвести 

итоги большой работы, и всех властных структур, и подавляющего числа простых жителей 

района, то они, на мой взгляд, заключаются в следующем: нашими совместными усилиями 

удалось создать прочную базу для дальнейшего развития Кадыйского района. Мы уверены, 

что осуществление перспективных инвестиционных проектов, новые подходы к 

эффективному развитию промышленного комплекса, позволят району выйти на новый виток 

развития. Хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в развитие Кадыйского района. С 

нашим регионом мы все связываем свое будущее и будущее своих семей. «Нам здесь жить» - 

это не просто слова. Это, если хотите, жизненная позиция каждого кадыйчанина. И нам с 

вами необходимо сделать все, чтобы каждому кадыйчанину жилось здесь достойно! 

 

 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                           И.Н. Сиротин 


