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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Выгодное экономико-географическое положение, развивающаяся 

социальная и инженерная инфраструктура, богатое историко-культурное 

наследие, благоприятный инвестиционный климат способствуют 

динамичному развитию района и росту качества жизни населения. 

 

1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
 

В современных границах Шекснинский район образован в 1965 года. 

Он граничит с Вологодским, Кирилловским, Череповецким районами 

Вологодской области и Пошехонским районом Ярославской области.  

Площадь района 

составляет 2,5 тыс. кв. км. В 

составе района 10 

муниципальных образований 

(2 городских и 8 сельских 

поселений).  Поселок 

городского типа Шексна 

является районным центром 

и находится на расстоянии 85 

км от областного центра 

Вологды и в 50 км от 

крупнейшего областного 

индустриального центра – 

Череповца. Он располагается 

на трассе международного 

транспортного коридора 

«Транссиб» в крупном 

транспортном узле, где 

пересекаются автомобильная 

дорога федерального 

значения «Вологда - Новая 

Ладога», Северная железная дорога (станции Шексна, Чёбсара, Шеломово) и 

Волго-Балтийский водный путь (р. Шексна и Шекснинское водохранилище). 

Шекснинский шлюз и Шекснинская ГЭС играют большую роль в системе 

гидротехнических сооружений Волго-Балта. Ближайший международный 

аэропорт и крупный железнодорожный вокзал расположены в Череповце. 

По территории района проходят оптико-волоконный кабель, 

газопровод Грязовец - Санкт-Петербург, Северо-Европейский газопровод. 

Ведется строительство газопровода «Северный поток-2». 
 

 

Шекснинский район в границах 
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1.2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения на 01.01.2019 года составила 33,6 тыс. человек, 

из них городское – 18,9 тыс. чел., сельское – 14,7 тыс. чел. 

В течение последних 5 лет структура численности населения меняется. 

Доля трудоспособного населения снижается (-1188 чел. в сравнении с 

2014г.), растет численность населения старше трудоспособного возраста 

(+1136 чел.), вместе с тем увеличивается и доля населения моложе 

трудоспособного возраста 

(+323 чел.).  

Ежегодно, начиная с 

2014 года, в районе 

наблюдается снижение 

уровня рождаемости, что 

сказывается на уровне 

естественной убыли (за год -

137 человек). На 

сложившуюся ситуацию 

повлиял социально-

экономический кризис 

начала 90-х годов, который повлек за собой спад рождаемости, и, 

соответственно, сокращение числа женщин репродуктивного возраста.  

По данным Вологдастат на 01.01.2019 года Шекснинский район 

занимает 5 место по отношению числа родившихся к числу умерших. 

Миграционный прирост 

за январь-сентябрь 2019 года 

составил 167 человек. 

Положительная тенденция 

наблюдается с 2014 года 

(+892 чел.). 

Численность 

работающих в 

организацияхи 

предприятиях района, 

включая организации малого 

предпринимательства 

составляет более 8 тыс. человек.  

Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень официально 

зарегистрированнойбезработицы на 01.01.2020 года - 0,4% (самый низкий 

показатель по области за последние 14 лет). 

Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-октябрь 2019 

года (без субъектов малого предпринимательства) составила 35,2 тыс. рублей 

с ростом на 2%, к аналогичному периоду 2018 года, а за последние 5 лет она 

увеличилась на 38,1%. 

-101
-130

-87 -87

-137

163

272

117 124
167

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. на 

01.10.2019 

г.

Естественная убыль, чел.

Миграционный прирост (убыль), чел.

375
325 328

286
225

476
455 415

373
362

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. на 

01.10.2019 

г.

Родилось, чел. Умерло, чел.



 

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Территория 

градостроительного освоения

федеральной автодороги

сервис.  

В Шекснинском

потенциала области запасов

и 6% областного потенциала

месторождениях песчано

запасами торфа, добыча

Структуру экономики

хозяйство и потребительский
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Структуру экономики

хозяйство и потребительский

По итогам 2019 года

 

Промышленность

1-е 
место

• по производству

• по уровню безработицы

3-е 
место

• по производству

4-е 
место 

• по производству

• обороту общественного

5-е 
место

• по объему отгруженной
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Шекснинского района благоприятна

градостроительного освоения и для рекреационного развития

автодороги дает возможность развивать в районе

Шекснинском районе сосредоточены 15% минерально

области запасов месторождений песчано-гравийных

потенциала запасов глин кирпичных.Д

песчано-гравийных материалов. Район обладает

добыча, которых не проводится. 

экономики района формируют промышленность

потребительский рынок.  

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

2.1. ПРОМЫШЛЕННАЯ СФЕРА 

экономики района формируют промышленность

потребительский рынок.  

 2019 года Шекснинский район занял: 

50%

20%

30%

Промышленность Сельское хозяйство Потребительский

производству мяса КРС и птицы

уровню безработицы

производству зерна; по объему инвестиций

производству молока

общественного питания

объему отгруженной промышленной продукции

ПОТЕНЦИАЛ 

благоприятна для 

рекреационного развития. Наличие 

в районе придорожный 

минерально-сырьевого 

гравийных материалов 

Добыча ведется в 11 

Район обладает большими 

промышленность, сельское 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 

 

промышленность, сельское 

Потребительский рынок

продукции



 

Промышленная 

включает в себя предприятия

производству и распределению

добыче полезных ископаемых

 

Промышленные 

древесных плит», Шекснинское

Ухта», ПК «Шекснинский

«Северсталь-ТПЗ Шексна

Теплосеть», ООО «

«Абиогрупп», ПО «Шекснинский

ШРГСиС - филиал ФБУ

внутренних водных путей

 В промышленности

работающих.Средняя 

обрабатывающих производств

тыс. рублей.  

По итогам 11 

2019 года объем отгруженной

промышленной продукции

составил 5,7 млрд. рублей

99% к соответствующе

периоду 2018 года

действующих ценах). 

Ведущей отрасл

промышленного производства

является продукция

обрабатывающих 

производств. Их вклад

промышленной продукции

Структура

Производство э/энергии
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

6 

2.1.1.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленная структура Шекснинского муниципального

предприятия обрабатывающих производств

распределению электроэнергии, газа и воды

ископаемых. 

Промышленные предприятия района: ООО «Шекснинский

Шекснинское ЛПУ МГ – филиал ООО

Шекснинский маслозавод», ООО «Шекснинский

Шексна», кондитерская фабрика «АтАг

ООО «Шексна-Водоканал», ООО «Коскисилва

ПО «Шекснинский хлеб», ООО «Северная

филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского

водных путей». 

промышленности занято более 30% общей

Средняя заработная плата работников

производств - 24 тыс. рублей, в отраслях

 месяцев 

отгруженной 

продукции 

рублей или 

соответствующему 

ода (в 

 

отраслью 

производства 

продукция 

Их вклад в формирование общего 

продукции 89%или5,08 млрд. рублей.  

9% 2%

89%

Структура промышленности района

энергии, газа и воды
ископаемых

Обрабатывающие производства

5810,8

5954,7

5482,5

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Объем отгруженной промышленной
продукции, млн

муниципального района 

производств, предприятия по 

и воды, предприятия по 

Шекснинский комбинат 

ООО «ГазпромТрансгаз 

Шекснинский КХП», ООО 

АтАг», ОАО «Шексна - 

 «Коскисилва», АО 

Северная компания», 

Балтийского бассейна 

общей численности 

работников предприятий 

отраслях энергетики – 36 

общего объема выпуска 

района

5482,5

6422,0

5690,6

2017 г. 2018 г. на 

01.12.2019 г.

отгруженной промышленной 

продукции, млн. руб.
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Одним из лидеров в области переработки и производства изделий из 

древесины являетсяООО 

«Шекснинский комбинат древесных 
плит». Предприятие выпускает 

практически весь ассортимент плитной 

продукции, которая пользуется 

большим спросом не только у 

российских потребителей, но и 

зарубежом. Вся продукция 

сертифицирована и поставляется 

практически во все регионы России, а также в страны СНГ. 

ООО «Коскисилва»входит в состав финского концерна Koskisen − 

одного из ведущих финских предприятий деревообрабатывающей отрасли. 

Основная продукция организации -березовая доска. В год объем 

выпускаемой продукции составляет 11 тыс.м3. Вся продукция поставляется в 

Финляндию. 

Шекснинское ЛПУ МГявляется филиалом дочерней компанииООО 

«ГазпромТрансгаз Ухта» ПАО «Газпром». В настоящее время  предприятие  

обеспечивает подачу природного газа потребителям и населению 

Вологодского, Череповецкого, Шекснинского, Кадуйского, Бабаевского и 

Чагодощенского районов через систему газопроводов высокого давления и 

16 газораспределительных станций. Шекснинское ЛПУ МГ имеет  большие 

мощности компрессорной станции, новейшее оборудование на 

газоперекачивающих агрегатах, 8 цехов иобслуживает 6 магистральных 

газопроводов, в том числе 2 нитки Северо-Европейского газопровода. В 

настоящий момент ведутся работы по подключению к 3-ей нитке Северо-

Европейского газопровода (СЕГ-3). Кроме этого, идет строительство еще 

двух цехов: КЦ-5 и КЦ- 6 в Шексне и также в Бабаево.  

ООО «Северсталь ТПЗ – Шексна» входит в сегмент «Основное 

производство»дивизиона «Северсталь 

Российская cталь»горно-

металлургическойкомпании ПАО 

«Северсталь».Предприятие 

расположено на территории 

индустриального парка 

«Шексна».Основными потребителями 

продукции являются предприятия 

строительной иобрабатывающей 

отраслей. СНГ иЕвропа являются основными рынками сбыта. 

АО «Абиогрупп»находится на территории ИП «Шексна» и является 

единственным заводом по переработке биологических отходов 

животноводческих и птицеводческих хозяйств в Северо-Западном регионе 

России. Годовой выход готовой продукции 20 тыс. тонн.В 2019 году 

завершилась модернизация производства. Теперь современное и мощное 
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оборудование, установленное на заводе, соответствует всем правилам и 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

В индустриальном парке «Шексна» осуществляет деятельность ООО 

«Северная компания»- одно из ведущих предприятий Северо-Западного 

региона России на рынке отопления и инженерных систем. Завод производит 

термоблоки, не имеющие аналогов на российском рынке, газовые котлы и 

теплогенерирующие установки. В 2019 году предприятие выпустило новый 

вид котлов на 6 МВт. В 2020 году планируется выпустить более 200 единиц 

продукции. 

Благодаря стабильной работе пищевых производств района, вклад 

предприятий данного сегмента экономики в  общем объеме промышленной 

продукции района составляет 40%. 

Одним из лидеров молочной промышленности Вологодской области 

является ПК «Шекснинский 

маслозавод» – успешно работающее и 

динамично развивающееся предприятие. 

Проведенная модернизация 

оборудования основного производства 

позволила значительно увеличить 

производственные мощности. В сутки 

предприятие перерабатывает 73 тонны 

молока. Рост производства 

цельномолочной продукции к уровню 

2018 года составил 103%. Предприятие 

выпускает более 50 наименований 

молочных продуктов, которые пользуются устойчивым потребительским 

спросом не только в Вологодской области, но и во многих других городах 

России: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и в Архангельской области.На 

предприятии функционирует система безопасности пищевой продукции на 

основе принципов ХАССП. 

Кондитерское производство «АтАг» входит в число ведущих 

производителей кондитерских изделий на территории Российской 

Федерации. За 20 лет работы создали 

ультрасовременное производство, 

отвечающее последним технологическим 

требованиям кондитерской сферы. Вся 

продукция, выпускаемая под брендом 

«АтАг», оригинальна и имеет 

международные сертификаты качества 

ISO 22000:2005.Сегодня ассортимент 

продукции компании «АтАг» 

представлен более 150 наименований 

шоколадных конфет с различными 

начинками, производимых под торговым знаком «Настоящий Вологодский 

молочная продукция  

ПК «Шекснинский маслозавод» 

Новинка: конфеты «Гарантия вкуса» 

 



 

продукт». Также предприятие

Ежегодно ассортимент

экспортируется в страны

ПО «Шекснинский
функционирующего с 1980 

виды товаров - это «

изготовленное по ГОСТу

завтраку» и «Ушки слоеные

«Козули». За последние

ассортиментный 

переченьпредприятияувеличился

наименований и 

наименований хлебобулочных

кондитерских изделий

поставляется в магазины

района, Вологды, Череповца

Санкт-Петербурга. ПО

хлебозавод» постоянно

улучшением качества

ассортимента.На Международном

«Лучший хлеб России

хлеб пшеничный формовой

ООО «Шекснинская
предприятие. Общий объем

составляет свыше 50% 

мясе птицы, что играет

безопасности региона

«Самарский», котлеты

Ассортиментные перечень

видов. На всероссийской

вошла в ТОП-400 крупнейших

Основными рынками

Мурманская и Московская

ООО «Шекснинский
крупнейшим, хорошо

на Северо-Западе России

настоящее время являются

функционировании животноводства

2017 года выпускается

продукция имеет декларации

Отрасль по производств

представлена крупными

«Шексна-Теплосеть» и

Балтийского бассейна внутренних

9 

предприятие производит различные виды

ассортимент увеличивается на 15-20 позиций. 

страны дальнего и ближнего зарубежья.  

Шекснинский хлеб» создано на базе шекснинского

функционирующего с 1980 года. В 2019 году предприятие

это «Овсяное печенье», 

по ГОСТу, печенье «К 

Ушки слоеные», «Пряники 

последние годы 

ьпредприятияувеличился на 11 

и составляет 85 

хлебобулочных и 

изделий. Продукция 

магазины Шекснинского 

Череповца, Москвы и 

Петербурга ПО «Шекснинский 

постоянно работает над 

качества выпускаемой продукции 

Международном форуме «Хлеб, ты 

России-2019» ПО «Шекснинский хлеб» отмечено

формовой. 

Шекснинская Птицефабрика» - современное

Общий объем производимой им птицеводческой

свыше 50% от потребности населения Вологодской

играет важную роль в поддержании продовольственной

региона. В 2019 году появились новые виды

котлеты «Янтарные», сардельки «Необыкновенные

перечень выпускаемой продукции насчитывает

всероссийской выставке «Золотая осень-2019» 

крупнейших производителей мяса бройлера

рынками сбыта является Вологодская

Московская области. 

Шекснинский комбинат хлебопродуктов
хорошо оснащенным зерноперерабатывающим

России. Это предприятие, основной продукцией

время являются комбикорма, занимает 

функционировании животноводства и птицеводческого комплекса

выпускается пшеничная и ржаная мука разных

декларации о соответствии требованиям ГОСТ

производству и распределению электроэнергии

крупными предприятиями: ООО «Шексна

Теплосеть» и ШРГСиС - филиал ФБУ «Администрация

бассейна внутренних водных путей». 

Новинка

виды драже и напитки. 

 Продукция фабрики 

зарубежья.   

шекснинского хлебозавода, 

предприятие выпустило новые 

продукции и увеличением 

ты – мир» вконкурсе 

отмечено дипломомза 

современное птицеводческое 

птицеводческой продукции 

Вологодской области в 

поддержании продовольственной 

новые виды продукции рулет 

сардельки «Необыкновенные». 

насчитывает более 100 

2019» птицефабрика 

бройлера во всем мире. 

Вологодская, Архангельская, 

хлебопродуктов»является 
тывающим предприятием 

продукцией которого в 

занимает важное место в 

птицеводческого комплекса области. С 

мука разных сортов. Вся 

требованиям ГОСТ. 

электроэнергии, газа и воды 

Шексна-Водоканал», ОАО 

Администрация Волго-

Новинка: пряник «Козули» 



 

ОАО «Шексна
организацией в районе

котельных и 36,5 км тепловых

ОАО «Шексна-Теплосеть

выражении. 

ООО «Шексна
организаций района. Предприятие

и сельских поселений

Ежегодно ООО «Шексна

качество питьевой воды

Одной из основны

электроэнергии. За 2019 

электроэнергии, которая

За пять лет выполнен

Шекснинского гидроузла

навигационный период

пропущено 8367 судов

 Органами местного

работа по регулированию

целях увеличения объемов

повышения эффективности

формирования производственной

 В агропромышленном

человек. Производством

образовании занимаются

«Нива», СПК «Русь», 

ООО «Шекснинская Птиц

3 крестьянских (фермерских

хозяйств. 

Природно-экономические

Шекснинского района

направлений как:молочное

животноводство, 

птицеводство, 

растениеводство 

(выращивание зерновых

культур и заготовка кормов

и льноводство. Практически

по всемнаправлениям

демонстрирует устойчивый

и уверенный рост.  

В 2019 году достигнут

10 

Шексна-Теплосеть» является основной

районе. На балансе предприятия находится

км тепловых сетей, в том числе 7,4 км

Теплосеть» реализовала более 108 тыс. Гкал

Шексна-Водоканал»- однаиз крупных 

района. Предприятие содержит водопроводные

поселений (кроме Чуровского и Чебсарского

Шексна-Водоканал» проводит ремонты

питьевой воды для населения. 

сновных задач ШРГСиС является выработка

За 2019 год выработано почти 140 

которая реализована ООО «Северная сбытов

выполнен комплекс работ по реконструкции

гидроузла на сумму почти 1,5 млрд

период 2019 года выполнено 4041 шлюзование

судов. 

 

2.1.2.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

местного самоуправления района проводится

регулированию и координации развития сельского

увеличения объемов производства сельскохозяйственной

эффективности производства, качества

производственной и социальной инфраструктуры

агропромышленном секторе экономики района

Производством сельскохозяйственной продукции

занимаются:8 предприятий (АО «Шексна

Русь», ООО «Шекснинская Заря», колхоз

Шекснинская Птицефабрика», ООО «Злак», ООО «

фермерских) хозяйства, более 7 тыс. личных

экономические условия определили развитие

а таких 

молочное 

зерновых 

заготовка кормов) 

рактически 

направлениям район 

устойчивый 

достигнут 

2015 г. 2016 г. 2017 г.

25,2

18,6
15,5

Производство зерна

основнойтеплоснабжающей 

находится 12 газовых 

 7,4 км сельских. За год 

Гкал в натуральном 

крупных водоснабжающих 

водопроводные сети п. Шексна 

Чебсарского поселений). 

ремонты сетей и улучшает 

выработка и реализация 

 140 млн. кВт.часов 

сбытовая компания». 

реконструкции сооружений 

млрд. рублей. За 

шлюзование флота и 

роводится значительная 

сельского хозяйства в 

сельскохозяйственной продукции, 

качества продукции, 

инфраструктуры. 

района заняты 1,6 тыс. 

продукции в муниципальном 

Шексна», СПК (колхоз) 

колхоз имени Суворова, 

ООО «АПК Звездочка»), 

тыс. личных подсобных 

развитие на территории 

2018 г. 2019 г.

17

23

зерна, тыс. тонн
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рекордный показатель урожайности зерновых культур за последние 10 лет, за 

счет расширения посевных площадей. Фактическое производство зерна в 

амбарном весе составило 23 тыс. тонн, что выше уровня 2018 года на 6 тыс. 

тонн. На 123 га. увеличена площадь посева льна. В отчетном периоде с 

посевных площадей получено 30 тонн льносемян, 372 тонны льнотресты.  

 Объем производства продукции животноводства непосредственно 

определяется двумя показателями - численностью животных и их 

продуктивностью.Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2020 года 

увеличилось на 247 голов и составляет 11054 голов, в том числе поголовье 

коров 5390 голов. Сохранена положительная динамика производства молока: 

с начала года произведено 36,9 тыс. тонн, рост к 2015 году - 31 %. Удой на 

одну фуражную коровув отчетном периоде составил 6,8 тыс. кг, что говорит 

о высокой продуктивности дойного стада.  

 Устойчивая позитивная 

тенденция наблюдается в 

производстве мяса скота и 

птицы. За 2019 год данный 

показатель равен 15,5 тыс. тонн, 

рост к 2015 году - 29 %. Если 

провести дифференциацию, то 

мясо крупногорогатого скота (в 

живом весе) в общем объеме 

насчитывает 1,2 тыс. тонн 

(7,7%), мясо птицы – 14,3 тыс. 

тонн (92,3 %). Единственным производителем и поставщиком мяса птицы 

является вновь образованное предприятие ООО «Шекснинская 

птицефабрика». 

Наряду с традиционными направлениями сельского хозяйства 

(животноводство и растениеводство) появилось 

еще одно - грибоводство. В 2018 году АО 

«Шексна» провело капитальный ремонт здания 

бывшего овощехранилища, установило 

специальное оборудование.И весной 2019 года 

получило первый урожай грибов «Вешенки». 

Дополнительно в цехе запустили линию по 

производству сушеных грибов. На сегодняшний 

день предприятие сотрудничает с крупными 

ритейлерами. Шекснинские грибы появились на 

прилавках в магазинах Вологды, Череповца, 

Архангельска. 

 Для обеспечения социально-

экономического развития сельских территорий и создания условий 

эффективного функционирования агропромышленного комплекса, 

привлечения и закрепления в сельской местности молодых специалистов, 

Грибы «Вешенки»  

АО «Шексна» 

12,6
14,9

15,8

10,5

15,5

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Производство мяса скота и 

птицы, тыс.тонн
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реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». 

Начиная с 2014 года в районе выдано 

15 свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской 

местности, общая сумма выделенных 

средств составила 16,2 млн. рублей.  

В течение 2019 года сельскохозяйственные предприятия приняли 

активное участие в следующих всероссийских, областных и районных 

конкурсах и ярмарках: конкурсы профессионального мастерства в ООО 

«Шекснинская Заря», ежегодный 14-й районный конкурс пчеловодов в 

рамках районного праздника «Медовый спас» в д. Горка, 

сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень», районный смотр-конкурс 

качества молока-сырья «Лучшее молоко 2019», смотр-конкурс на лучшее 

хранение сельхозтехники, ярмарка «Тарнога-столица мёда Вологодского 

края», всероссийская выставка «Золотая осень-2019».  

 Все проводимые мероприятия, достижения, значимые события,  опыт 

работы сельхозпредприятий освещаются в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», тем самым 

привлекая общественное внимание к агропромышленному комплексу. 

 

2.1.3.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

 В Шекснинском муниципальном районе сформированадостаточно 

развитая инфраструктура потребительского рынка, котораяхарактеризуется 

стабильностью, обеспечивая территориальную доступностьи бесперебойное 

снабжение населения продовольствием, товарами иуслугами первой 

необходимости.В настоящее время потребительский рынок района 

предоставляетсобой разветвленную сеть магазинов розничной торговли, 

предприятийобщественного питания и бытового обслуживания. 

 Торговое обслуживание населения района осуществляется через 

стационарные и нестационарные торговые объекты.Обеспеченность 

населения муниципального района площадью торговых объектов 

составляет952 кв. м на 1 тыс. жителей. 

 Более 130малонаселенных и труднодоступныхдеревень, в которых нет 

стационарных торговых объектов, охвачено развозной торговлей. В 

основном здесь задействованы предприятия районной потребкооперации.  

Областной конкурс пахарей 



 

 В 2019 году 

государственной 

«Экономическое 

Вологодской области

2020 годы» оказана 

поддержка организациям

занимающимся 

торговлей. Шекснинскому

ПОСПО, Никольскому

Чаромскому сельповыделено

тыс. рублей на возмещение

затрат наприобретение

смазочных материалов

млн. рублей -Шекснинс

автотранспорта.  

В течение года на

специализированная ярмарка

участие 469 участников

индивидуальные предприниматели

подсобные хозяйства. 

сельскохозяйственной

саженцы). Всентябре состоялась

привлечением местных

В целом показатели

питания по предприятиям

крупного и среднего бизнеса

за 11 месяцев 2019 

годаостались на уровне

прошлого года 

составили:3,3 млрд. рублей

161,3 млн. рублей

соответственно.В 

создания условий 

обеспечения жителей района

качественными услугами

торговли, общественного

питания и бытовыми

нестационарных торговых

формирование торгового

устранения правонарушений

взаимодействие с государственными

Управления Роспотребнадзора

Череповецком, Шекснинском

Бабаевском районах и
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году в рамках 

программы 

развитие 

области на 2014 - 

оказана финансовая 

организациям, 

развозной 

Шекснинскому 

Никольскому и 

выделено 420 

возмещение части 

наприобретение горюче-

материалов, а также 1 

Шекснинскому ПОСПО на приобретение спе

года на территории района осуществляли

ярмарка и 2 универсальные, вкоторых

участников – это местные и иногородние товаропроизводители

предприниматели и частные лица, 

хозяйства. На ярмарках был представлен большой

сельскохозяйственной продукции (овощи, рыба, мясо и колбасные

сентябре состоялась ежегодная сельскохозяйственная

местных товаропроизводителей. 

показатели оборота розничной торговли

предприятиям 

среднего бизнеса 

месяцев 2019 

на уровне 

года и 

. рублей и 

рублей 

целях 

условий для 

жителей района 

услугами 

общественного 

бытовыми услугами: утверждена схема

торговых объектов на территории

торгового реестра;для предупреждения

правонарушений на потребительском рынке

государственными органами  (территор

Роспотребнадзора по Вологодской области в

Шекснинском, Кадуйском, Устюженском

районах и с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены

130,3 134,9 142,6

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Оборот общественного питания
руб.

специализированного  

осуществляли деятельность 1 

вкоторых за год приняли 

иногородние товаропроизводители, 

лица, имеющие личные 

представлен большой ассортимент 

мясо и колбасные изделия, 

сельскохозяйственная ярмарка с 

торговли и общественного 

схема размещения 

территории района, ведется 

предупреждения, выявления и 

рынке осуществляется 

территориальным отделом 

области в городе Череповце, 

Устюженском, Чагодощенском и 

гигиены и эпидемиологии 

152 161,3

2018 г.на 01.12.2019 г

общественного питания, млн. 



 

в Вологодской области

заседания Совета по торговой

прав потребителей. 

В рамках информационного

пополняется раздел «Торговля

касающиеся требований

соответствующей тематики

 

2.2. ЖИЛИЩНО

Важной целью

является создание условий

подразумевает реализацию

транспортной и  коммунальной

существующей. 

 

2.2.1. 

Реализация жилищной

муниципальных органов

земельными ресурсами

строительства.За 11 месяцев

2019 года в районе введено

19,9 тыс. кв. м. жилья

2 раза выше показателя

соответствующего периода

2018 года.В основном

показатель достигнут за

индивидуального 

строительства (69,8% 

общего ввода). В том числе

текущем периоде закончено

строительство60 кв. жилого

дома в п. Шексна

«ЖилРегионСтрой»).Важным

ключей от своих квартир

По остальным недостроенным

инвесторы, которые смогли

выплаты. На 2020 год

жилого дома в п. Шексна

(филиал ООО «Газпром

Одним из наиболее

муниципальной власти

уязвимых категорий граждан

которым была оказана

14 

области» в г. Череповец»).В течение года

по торговой политике бытовому обслуживанию

информационного освещения на сайте

раздел «Торговля», где размещены нормативные

требований организации торговли, а также актуальные

тематики. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

целью деятельности органов местного

создание условий для повышения качества жизни

реализацию доступного жилищного строительства

коммунальной инфраструктуры с учетом

2.2.1. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 

жилищной политики является одной 

рганов власти. Шекснинский район обладает

ресурсами для осуществления жилищного

месяцев 

районе введено 

жилья, что в 

показателя 

соответствующего периода 

основном 

достигнут за счет 

 (69,8% от 

том числе в 

закончено 

кв. жилого 

Шексна по ул. Первомайская

Важным событием уходящего года

квартир дольщиками дома по улице Труда

недостроенным домам ООО "СУ-13" также

которые смогли предоставить дольщикам

 2020 год запланировано завершение строительства

п. Шексна по ул. Покровскогоплощадью

Газпром трансгаз Ухта» Шекснинское ЛПУ

наиболее важных социальных направлений

власти является обеспечение жильем отдельных

категорий граждан района. В 2019 году выросло

оказана адресная материальную помощь

7195

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

на 01.12.2019 г.

Введено в действие жилых

площади

года проведено четыре 

обслуживанию и защите 

сайте района создан и 

нормативные документы, 

также актуальные новости 

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

местного самоуправления 

качества жизни населения, что 

строительства, развитие 

с учетом расширения 

 

одной из главных задач 

обладает достаточными 

жилищного и иного 

Первомайская, 6Б (ООО 

года стало получение 

улице Труда 35А (Труда 1А). 

также были найдены 

дольщикам компенсационные 

завершение строительства 70-кв. 

Покровскогоплощадью 8,3 тыс. кв.м. 

ЛПУ МГ).  

направлений работы органов 

жильем отдельных социально-

выросло число жителей, 

помощь на улучшение 

18196

11123

7195

10431

19934

жилых домов, кв.м общей 
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жилищных условий и повышение комфортабельности жилья. В отчетном 

периоде в рамках Федерального закона «О ветеранах» три человекаполучили 

из федерального бюджета единовременную денежную выплату на общую 

сумму 3,2 млн. рублей(в 2018 году осуществлена выплата одному человеку); 

в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения 

Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2016-2020 годы» трем молодым семьям 

выделены субсидии на общую сумму 2,3 млн. рублей (в 2018 году 

осуществлена выплата 2 семьям).Также 236 жителей районасмогли 

воспользоваться ежемесячной денежной компенсацией на оплату жилого 

помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, 

проживающим и работающим в сельской местности и рабочих 

поселках.Выплаты производились из районного бюджета. 

В рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в 2019 

году в районе расселено 161,5 кв.м. аварийного жилищного фонда, 

приобретено 3 жилых помещения, жильем обеспечено 14 человек. Кроме 

этого на основании областной адресной программы№ 8«Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Вологодской области на 2019-2025 годы» была разработана новая 

муниципальная адресная программа, определяющая поэтапный механизм 

переселения граждан. В отчетном периоде реализовано 97 % мероприятий I 

этапа данной программы, который рассчитан на 2019-2020 годы: 

приобретены 34 жилых помещения,расселено 1440,6 кв.м. аварийного 

жилищного фонда, 95 человек обеспечено жилыми 

помещениями.Проводимая органами местного самоуправления работа, 

подразумевает индивидуальный подход к каждому переселяемому 

гражданину с целью исключения в дальнейшем судебных споров и 

затягивания сроков. 

 

2.2.2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 Основой жизнеобеспечения жителей района является 

функционирование жилищно-коммунального комплекса в целях 

бесперебойного снабжения населения жилищно-коммунальными услугами, 

повышения надежности работы инженерной инфраструктуры. 

 Вопросы модернизации и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры района являются на сегодня ключевыми в рамках 

поддержания на необходимом уровне надежности работы инженерных 

систем, связанных с предоставлением коммунальных услуг населению. В 

2019 году теплоснабжающими организациями района (ОАО «Шексна-

Теплосеть», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство» п. Чебсара)выполнены работы по текущему 

ремонту и техническому обслуживанию котельного оборудования и 

тепловых сетей на общую сумму 4,8 млн. рублей. Заменены 2,45 км. ветхих 

тепловых сетей в п.Шекна, с.Чаромское и д. Прогресс. Также в течение года 



 

в районе:построены новые

Шексна);проведен капитальный

(Железнодорожное,Сиземское

произведена замена 2 

(п. Шексна).  

 Ежегодно 

осуществляетсямониторинг

в целом по району.В 2019

готовности к зиме теплоснабжающих

были выданы в полном

 Важным звеном

домами.В настоящее время

13 ТСЖ находятся 285 

количество жалоб населения

нормативного функционирования

водоснабжения, водоотведения

реализация областной программы

2019 году проведены ремонты

капитального ремонта области

организаций района. 

 Газоснабжение.
переоценить, поскольку

призвано обеспечивать

 Муниципальная

сложнейший комплекс

технического оборудования

распределение газа среди

потребителей согласно

муниципальной программы

на территории Шекснинского

годы»);«Распределительный

д.Аристово Шекснинского

низкого давления по

Шекснинского района

«Народный бюджет»).
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построены новые водопроводные и канализационные

роведен капитальный ремонт 1,5 км водопровод

Железнодорожное Сиземское, Нифантовское, Чуровское

2 км. водопроводных и 0,3 км. канализаци

органами местного 

етсямониторинг подготовки и проведения отопительного

2019 году акты комиссионного обследования

зиме теплоснабжающих организаций (отопительных

полном объеме. 

звеном сферы ЖКХ является управление многоквартирными

настоящее время на обслуживании 7 управляющих

находятся 285 многоквартирных домов. С целью

жалоб населения на управляющие организации

функционирования инженерных 

водоотведения зданий в отчетном пери

областной программы капитального ремонта.В

проведены ремонты: в 3-х многоквартирных дома

ремонта области, в 54-х через специальные счета

набжение.Роль газоснабжения в системе ЖКХ
поскольку совместно с другими видами энергоснабжения

обеспечивать жизнедеятельность населения района

Муниципальная система газоснабжения представляет

комплекс сооружений, трубопроводов 

оборудования, обеспечивающий бесперебойную

газа среди промышленных, коммунальных

согласно нуждам. 

В 2019 году построено

в эксплуатацию

газораспределительных

 Завершены работы

проектно-сметной 

объектам: 

д.Нифантово Шекснинского

Вологодской области

рограммы «Энергоэффективность и развитие

Шекснинского муниципального района

Распределительный газопровод низкого давления

Шекснинского района Вологодской области

давления по ул.Армейская городского поселения

района Вологодской области» (в рамках

). Начало строительства запланировано

канализационные сети (п. 

водопроводных сетей 

Чуровское поселения); 

канализационных сетей 

самоуправления 

отопительного периода 

обследования и паспорта 

отопительных котельных) 

управление многоквартирными 

ющих организаций и 

С целью уменьшения 

организации, обеспечения 

инженерных систем тепло-, 

отчетном периодепродолжена 

.В рамках которой, в 

многоквартирных домах района Фондом 

специальные счета управляющих 

системе ЖКХ невозможно 

видами энергоснабжения, оно 

района. 

представляет собой 

трубопроводов и специального 

бесперебойную подачу и 

коммунальных и бытовых 

году построено и введено 

эксплуатацию 2,4 км 

газораспределительных сетей.  

работы поразработке 

сметной документации по 

«Газоснабжение 

Шекснинского района 

области» (в рамках 

и развитие газификации 

района на 2016-2020 

давления в д.Раменье - 

области» и «Газопровод 

поселения Чебсарское 

рамках инициативы 

запланировано на 2020 год. 



 

2.2.3. ДОРОЖНО

Транспортная обеспеченность

и экономическими процессами

Развитие транспортной

роста территории. 

В 2019 году

«Развитиетранспортной

2016-2020 годы» произведен

протяженностью 7,6 км

(улично-дорожная 

Нифантовском,Угольском

строительство подъезда

протяженностью 0,355 

сумму 4,6 млн. рублей

Важной 

обеспечения безопасности

дорожного движения

является содержание

автомобильных дорог

дороги местного значения

2019 году было выделено

млн. рублей, (на 31 декабря

2019 год освоено 7,2 

рублей);городскому 

поселению п. Шексна 

Также в 2019 году

многодетных семей по

км и дороги по ул. Молодежная

Общая  сумма составила

Кроме этого в отчетном

отношении 11 автодорог

протяженностью 9 км

которых было направлено

тыс.рублей. 

Общественный транспорт

как индивидуальным

отдельных граждан

коллективным интересам

населения района, увеличивает

возможности и обеспечивает

мобильность, осуществляет

работающего населения

муниципальном районе

17 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
 

Транспортная обеспеченность взаимосвязана со многими

экономическими процессами, происходящими на территории

транспортной инфраструктуры дает импульс для

году в рамках муниципальной

Развитиетранспортной системы Шекснинского муниципального

произведен ремонт автомобильных

 7,6 км на сумму 39, 2 млн. рублей, в частности

дорожная сеть микрорайона 

Угольском,Ершовском и Чебсарском поселениях

подъезда к котельной в сельском поселении

 0,355 км на 

рублей. 

мерой 

безопасности 

движения 

одержание 

дорог.На 

значения в 

выделено 8,6 

 31 декабря 

освоено 7,2 млн. 

Шексна - 881,7 тыс. рублей. (из Дорожного фонда

году продолжился ремонтдорогк земельным

семей по ул. Центральная в д. Нифантово протяженностью

ул. Молодежная в д. Прогресс протяженностью

составила 1,7 млн. рублей. 
в отчетном периоде проведены кадастровые

автодорог общей 

км., на выполнение 

направлено 161,4 

Общественный транспорт служит 

индивидуальным интересам 

граждан, так и 

интересам всего 

увеличивает личные 

обеспечивает личную 

осуществляет доставку 

населения к местам осуществления труда

районе перевозки пассажиров 

Подъезд к котельной

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

5,1

13,8

4,2

Протяженность отремонтированных
дорог,  км

ИНФРАСТРУКТУРА 

многими социальными 

на территории района. 

импульс для экономического 

муниципальной программы 

муниципального района на 

автомобильных дорог общей 

в частности: в п. Шексна 

Барбач), в 

поселениях. Выполнено 

поселении Нифантовское 

Дорожного фонда области). 

земельным участкам для 

протяженностью 0,13 

протяженностью 0,19 км. 

кадастровые работы в 

труда.В Шекснинском 

пассажиров выполняет ООО 

 котельной д. Нифантово 

2018 г. 2019 г.

4,1

7,6

отремонтированных 
км.
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«Шекснинское АТП», автобусный парк которого насчитывает 10 автобусов. 

Предприятие осуществляет обслуживание 16 муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок(5 – городских и 11 – внутрирайонных)общей 

протяженностью 442,4 км. По 

итогам2019годапассажиропотокавтобусноготранспорта составил 531,6 тыс. 

человек.  

 

2.2.4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Благоустройствотерритории является неотъемлемой частью 

градостроительной политики. Поэтому органами местного самоуправления 

проводитсякомплекс мероприятий, направленных на улучшение 

функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния 

территории района. 

На территории района ежегодно 

осуществляется деятельность по 

благоустройству территории. Так в 

рамках программы «Комфортная 

городская среда» завершены первые 

два этапа по благоустройству сквера 

им. Ленина в п. Шексна. Третий и 

четвертый этап планируется 

осуществить в 2020 году. Кроме этого, 

в текущем году будут продолжены 

работы по благоустройству Парка 

Победы. 

 Основной целью работы органов местного самоуправления в сфере 

экологии и охраны окружающей среды является снижение воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня 

экологической безопасности. 

В течение года проведены субботники на территории Шекснинского 

района, в которых приняло участие более 2000 человек, привлечено 120 

единиц техники, убрано 600 тонн 

мусора. 

В 2019 году посажено около 2050 

шт. различных саженцев культурных 

деревьев в населенных пунктах района, 

в том числе 1,5 тысячи саженцев 

сибирской сосны в Сиземском 

поселении (около д. Тимшино). Деревья 

были доставлены из Тюменской 

области бесплатно общественной 

организацией «Родной Лес». Цель 

Благоустройство Парка Победы 

п.Шексна 

Субботник на берегу водохранилища 



 

данной акции - сохранить

В рамках реализации

запланировано строительств

Шексна, д. Пача ис. Чаромское

Немаловажным 

окружающей среды является

населения района. 

2.3. МАЛОЕ

 Концепция развития

территории Шекснинского

соответствии с подпрограммой

предпринимательства 

района»  муниципальной

Шекснинского муниципального

задачей которой является

малого и среднего 

устойчивой деятельности

бизнеса. 

 По данным единого

01.01.2020 года количество

начала 2019 года. В настоящее

включает в себя: 785

том числе 262 юридических

Особое значение имеет

экономической 

Основная доля малого бизнеса

концентрируется в сферах

розничной торговли и

прочих коммунальных

персональных услуг. 

 Одним из ключевых

деятельности органов

малого и среднего

консультационной и

действующим предпринимателям

правовой грамотности

состоялись6бесплатных

соглашений, заключенных

АО «Корпорация «МСП

района за 2019 год субъектам

 С целью популяризации

заседанияхКоординационного
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сохранить и восполнить богатство наших лесов

реализации федерального проекта «Оздоровление

строительство канализационных очистных

. Чаромское. 

Немаловажным направлением деятельности в 

среды является экологическое образование

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 

развития малого и среднего предпринимательства

Шекснинского муниципального района 

подпрограммой «Развитие малого

предпринимательства натерритории Шекснинского 

альной  программы «Экономическое

муниципального районана 2015– 2020 

является создание условий для дальнейшего

среднего предпринимательства как сектора

деятельности существующих субъектов малогои

единого реестра субъектов МСП, 

количество малых и средних предприятий

В настоящее время структура в разрезе по

785 субъектов малого и среднего предпринимательства

юридических лица и 523 индивидуальных

значение имеет распределение малых предприятий

деятельности. 

малого бизнеса в районе 

в сферах оптовой и 

торговли и предоставление 

коммунальных, социальных и 

 

ключевых направлений 

органов местного самоуправления района

среднего предпринимательства является

консультационной и информационной поддержки 

предпринимателям, в том числе повышение

грамотности. В этом направлении в отчетном 

бесплатных семинаров различной тематики

заключенных уполномоченным МФЦ Вологодской

МСП», многофункциональным центром

год субъектам МСП оказано 99 услуг и 3 консуль

популяризации среди бизнесарайона мер

хКоординационного Совета по развитию малого

наших лесов. 

Оздоровление Волги» 

очистных сооружений п. 

в области охраны 

образование и просвещение 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

предпринимательства на 

 выстраивается в 

малого и среднего 

Шекснинского муниципального 

Экономическое развитие 

2020 годы», основной 

дальнейшего развития 

сектора экономики и 

субъектов малогои среднего 

МСП, по состоянию на 

предприятий осталось на уровне 

разрезе по типам субъектов 

предпринимательства, в 

индивидуальных предпринимателя. 

дприятий по видам 

района в сфере развития 

является оказание 

поддержки начинающим и 

повышение  уровня их 

 периодедля бизнеса 

тематики. В рамках 

Вологодской области с 

центром Шекснинского 

и 3 консультации.  

бизнесарайона мер поддержки, на 

развитию малого и среднего 
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предпринимательства в Шекснинском муниципальном районе, который 

является основным совещательным органом между бизнесом и местной 

властью, принимали участие представители областных институтов 

поддержки. Осуществлялась рассылка тематических материалов на 

электронные адреса,систематически проводилось обновление 

информационного стенда и стойки в здании администрации, а также велась  

страница «Малый и средний 

бизнес»на официальном сайте района. 

В рамках формирования 

позитивного образа 

предпринимательства,проведены 

районные конкурсы: 

«Предприниматель года - 2019», 

смотр - конкурс «Весна победы - 

2019». Для подрастающей молодежи - 

муниципальный этап конкурса 

«Юный предприниматель - 2019». 

Важным результатом всей проделанной работы служит ежегодное 

признаниеШекснинского муниципального района одним из лучших в 

создании благоприятных условий для развития предпринимательства в 

рамках регионального этапа конкурса «Серебряный Меркурий». 

 

2.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 году проведена значительная работа по созданию 

благоприятных условий для привлечения инвестиций. Основные задачи, 

которые стояли перед органами местного самоуправления - это повышение 

инвестиционной привлекательности и усиление конкурентных преимуществ 

муниципалитета.  

 В районе созданы необходимые условия для развития инвестиционной 

деятельности: ведется реестр 

реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных 

проектов, проходят заседания 

Инвестиционного совета 

Шекснинского муниципального 

района, работает интернет-сайт 

«Инвестиционный портал 

Шекснинского 

района»(www.invest.sheksnainfo.ru), 

ежегодно актуализируется Инвестиционный паспорт района. 

 С целью сокращения количества административных барьеров внедрена 

система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов. 

Конкурс «Серебряный Меркурий» 

Заседание Инвестиционного совета 



 

Утверждена процедура

муниципально-частного

Результатом совместной

инвестиционной деятельности

инвестиций в основной

млрд. рублей.Данный

структурных преобразований

характера производственным

технологий, повышения

 В структуре инвестиций

драйвером развития стали

5,6 млрд. рублей. 

хозяйства, составили

предприятий – 54 млн. 

 Привлечение 

инвестиций в экономику

района включает в себя

реализацию новых проектов

так и развитие действующих

предприятий. На сегодня

портфеле муниципальн

образования находится

инвестиционных проекта

различных отраслях и сферах

экономики.  

Всего за 2019 

завершено 13 проектов

реализован в сфере

Завершен процесс модернизации

2016 года,здесь установлены

жира, вибросито и варочный

технологии и приобретая

«Шекснинский маслозавод
итальянского фасовочного

«Шекснинская Птицефабрика
проектов: обновлен автопарк

продукции, новый кормовоз

основная масса электродвигательных

камера термообработки

(переход на воздушно

реконструкция кровли

примером успешного развития

кондитерское производство
линии по производству
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процедура реализации проектов с использованием

частного партнерства. 

совместной слаженной работы 

деятельности района является высокий

основной капитал, который за 9 месяцев 2019 

Данный показатель – основной инструмент

преобразований в экономике, придания

производственным процессам, модернизации

вышения качества и конкурентоспособности

структуре инвестиций по видам экономической

развития стали инвестиции в сфере транспортировки

рублей. Инвестиции, направленные на развитие

составили 174,1 млн. рублей, на развитие

млн. рублей.  

экономику 

в себя как 

новых проектов, 

действующих 

сегодня в 

муниципального 

находится 73 

проекта в 

отраслях и сферах 

 2019 год 

проектов. Значительный объем инвестиционных

сфере перерабатывающей и пищевой 

модернизации производства АО «Абиогрупп
установлены: первый варочный котел, ёмкость

и варочный котел. Постоянно развивается

приобретая высокотехнологичное 

маслозавод». На предприятии состоялся

фасовочного оборудования и обновлен

Птицефабрика», осуществило пять

обновлен автопарк (приобретены автопогрузчик

новый кормовоз ЗСК - 15); заменена линия

электродвигательных насосов; установлена

термообработки в консервном цехе и система охлаждения

воздушно-капельное охлаждение) в убойном

кровли с заменой вентиляции 4-х птичников

успешного развития в сфере промышленного производства

производство «АтАг», здесь в текущем году

производству карамели, новая машина для производства

1383,5
617,3

2366,2

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Инвестиции в основной
капитал, млн

использованием механизма 

работы всех участников 

высокий показатель объема 

месяцев 2019 года составил 6,0 

инструмент проведения 

придания инновационного 

модернизации используемых 

конкурентоспособности продукции. 

экономической деятельности 

транспортировки и хранения – 

на развитие сельского 

развитие обрабатывающих 

инвестиционных инициатив 

пищевой промышленности. 

Абиогрупп». Начиная с 

котел ёмкость для хранения 

развивается, внедряя новые 

высокотехнологичное оборудованиеПК 

состоялся запуск нового 

обновлен автопарк. ООО 

пять инвестиционных 

автопогрузчик на склад готовой 

линия убоя птицы и 

установлена дополнительная 

система охлаждения тушки 

убойном цехе; проведена 

птичников. Показательным 

промышленного производства служит 

текущем году приобретены: 

производства драже, ряд 

8216

6002,2

2018 г.на 01.10.2019 г

Инвестиции в основной 

млн.руб.
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новых упаковочных машин. Параллельно в районе формируется 

обеспечивающая инфраструктура. 

 В лидерах инвестирования остается отрасль сельского хозяйства. В 

2019 году в СПК (колхоз) «Нива» начата реконструкция двора № 2 на 380  

голов в с. Чуровское. Состоялась 

закладка первого камня нового 

(современного) коровника площадью 

3,5 тыс. кв. метров с доильно-

молочным залом (беспривязного 

содержания) на 356 скотомест в СПК 

«Русь». Смонтирована новая зерновая 

сушилка в ООО «АПК Звездочка». 

 Для привлечения инвесторов в 

муниципалитете имеются свободные 

промышленные площадки в ИП 

«Шексна» с возможностью 

подключения электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения. Актуальная 

информация о земельных участках парка размещена в инвестиционном 

паспорте Шекснинского муниципального района, на Инвестиционном 

портале Шекснинского района и на Инвестиционной карте Вологодской 

области. Такжедля привлечения потенциальных резидентов ИП «Шексна» 

район осуществляет тесное сотрудничество с АО «Корпорация развития 

Вологодской области» и Департаментом экономического развития 

Вологодской области. 

 Важным событием, направленным на стимулирование деятельности 

инвесторов и повышение 

инвестиционной привлекательности 

является областной конкурс «Инвестор 

Региона». Предприятия Шекснинского 

муниципального района ежегодно 

принимают участие в данном 

мероприятии. В 2019 году диплом II 

степени среди проектов малого и 

среднего бизнеса получила 

«Шекснинская Заря». Главной целью 

инвестиционного проекта по реконструкции зерносушильного комплекса в д. 

Пача с объемом инвестиций – 35,2 млн. рублей стало создание условий для 

выравнивания влажности семян зерновых культур и сушки фуражного зерна.  

 

2.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Социальная сфера Шекснинского района включает в себя: 

образование,здравоохранение, культуру, туризм, физическуюкультуру и 

спорт, молодежную политику и социальную защиту населения. 

Начало строительства коровника на 

356 голов СПК «Русь» 

Конкурс «Инвестор Региона» 
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2.5.1.ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Качественное образование формирует гражданина, тем самым 

воздействует на все сферы общественной жизни, в том числе на 

экономическое и культурное развитие территории. 

Система образования Шекснинского района имеет развитую сеть: в 
2019 учебном году в интересах детей осуществляют деятельность 
образовательные организации различных уровней образования. Среди них: 7 
общеобразовательных школ, в том числе школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (3 сельских общеобразовательных 

организации имеют в своем составе 7 дошкольных групп, в том числе с 
группой круглосуточного пребывания); 6 дошкольных образовательных 
организаций; 2 учреждения дополнительного образования.На территории 
района (г. Вологда-20) расположены общеобразовательная школа и детский 
сад Министерства обороны Российской Федерации.Профессиональной 
подготовкой занятыфилиал Череповецкого многопрофильного колледжа и 
частное учреждение БИОР «Умней».  

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, с учётом всех перечисленных 

выше форм дошкольного образования, составил 100%, отсутствует очередь в 

детский сад детей в возрасте от полутора до трех лет. Общая численность 

обучающихся в общеобразовательных организациях - 2,8 тысяч 

человек.Муниципальное задание во всех образовательных организациях за 

2019 год исполнено на 100%. 

Важными показателями эффективности деятельности муниципальной 

системы образования являются: качество подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций (в отчетном периоде данный показатель 

составил 43,8%) и успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации. В 2019 году 9 учеников района сдали ЕГЭ на 90 и 100 баллов по 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, история, 

обществознание и литература. Медалями «За особые успехи в учении» были 

награждены 8 выпускников. 15 выпускников отмечены памятными 

подарками Шекснинского муниципального района (наручными часами с 

символикой района) и 

Благодарностями Главы Шекснинского 

муниципального района за итоговые 

оценки «отлично» и не более 2 оценок 

«хорошо».  

Растет число учеников, 

показывающих высокие достижения в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, в спорте; проявляющих 

активную гражданскую позицию.В 

районе внедряются формы и методы 

обучения, направленные на развитие и рост интеллектуальных способностей 

каждого ребенка. Наиболее полному выявлению талантов детей, начиная с 

МДОУ «Детский сад «Светлячок» 
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самого раннего возраста, способствует проведение конкурсов, олимпиад, 

конференций.В текущем году школьники района приняли участие в 198 

региональных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях и в 104-х стали победителями и призерами. Во Всероссийской 

олимпиаде (муниципальный этап) из 4929 участников 884 стали 

победителями и призерами. В региональном этапе олимпиады приняли 

участие 8 учащихся. 
 В 2019 году на территории района эффективно 

функционироваливоспитательно-образовательные проекты: Российское 

движение школьников, акция «Полезные каникулы», военно-патриотические 

мероприятия «Неделя в армии» и «ЮНАРМИЯ». Продолжают действовать 

два Газпром – класса на базе МОУ «Устье-Угольская школа» и 5 кадетских 

классов в МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина». В рамках 

развития кадетского движения, в 

отчетном периоде заключены: 

соглашение об установлении шефских 

связей и взаимодействии между 

войсковой частью 10544 Кольской 

флотилии разносторонних сил 

Северного Флота Российской 

Федерации и Шекснинским 

муниципальным районом Вологодской 

области и трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве между Управлением 

федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области, 

ФГКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики федеральной службы 

исполнения наказаний» и МОУ «Школа №1 им.адмирала А.М.Калинина». 

Большое внимание по-прежнему уделяетсяобразованию и коррекции 

развития детей с особенностями здоровья.На базе МОУ «Школа № 1 им. 

адмирала А.М. Калинина» продолжил работу центрдистанционного 

образования, в нем проходили дистанционное обучение 4 детей-инвалидов.В 

течение года созданы дополнительные условия доступности для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

«Гусельки». В рамках федерального проекта «Современная школа» МОУ 

«Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» получила 

финансирование в размере 4 млн. рублей на приобретение оборудования для 

укомплектования мастерских для реализации предметной области 

«Технология» для внедрения современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда 

профессиям. 
Воспитательно-образовательный процесс в образовательных 

учреждениях района осуществляют 430 педагогов. Анализ кадрового 

педагогического состава показывает, что основная доля педагогов имеют 

первую и высшую квалификационную категории. Актуальной задачей 

Кадетские классы Школы № 1 
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кадровой политики района в сфере образования остается привлечение в 

систему образования молодых кадров. С этой целью в районе 

предоставляются подъемные в размере двух должностных окладовдля 

молодых специалистов, а для работающих в сельских школах - 

единовременные выплаты. 

Увеличивается спрос на 

оказание дополнительных услуг, не 

входящих в содержание основных 

образовательных программ. 

Программы дополнительного 

образования реализуются во всех 

образовательных  организациях 

района,на сегодняшний день охват 

детей дополнительны образованием 

составляет 84,9%.907 детей обучались 

по программам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования.  

МУ ДО «Шекснинский дом творчества» – является центром по 

организации районных воспитательных и спортивных мероприятий. Здесь 

ребята могут познакомиться с различными видами деятельности: рисование, 

изучение основ спортивного туризма, пошив мягкой игрушки, обучение 

методам игрового общения, выпиливание лобзиком и выжигание, мокрое 

валяние, театральные игры, роспись, изготовление цветов из бумаги, 

конструирование и другие.В течение 2019 года ученики учреждения приняли 

участие в  112 мероприятиях различного уровня (от муниципального до 

международного),  247 ребят стали призерами. 

 

2.5.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Важнейшей целью в областиздравоохранения, которая стоит перед 

районом является улучшение состояния здоровья населения, обеспечение 

доступности и качествамедицинской помощи. 

Для достижения поставленной цели на территории района осуществляет 

свою деятельность Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской 

области «Шекснинская центральная районная больница», в составкоторой 

входят: поликлиника, стационарные отделения, в том числе отделения 

дневного пребывания, отделение скорой медицинской помощи, 

Нифантовское отделение врача общей практики, офис врача общей практики 

в п. Чебсара, 29 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение паллиативной 

помощи. 

Важным фактором, влияющим на качество оказания медицинской 

помощи и состоянии здоровья населения, являетсяпоказатель обеспеченности 

медицинским персоналом, в частности врачами, поскольку 

несвоевременность обращения к специалисту в отдельных случаях приводит 

МУДО «Шекснинский дом творчества» 



 

к серьезным последствиям

районной больнице трудятся

среднему медицинскому

Анализ динамики

населенияпоказалстабильнос

ть ситуации в районе

течение пяти лет показатель

остается на уровне 15

Несмотря 

нанезначительныйрост

обеспеченности врачами

отчетном периоде(всего

2019 году  принято

работу 6 врачей: терапевт

стоматолог, офтальмолог

участковый педиатр

инфекционист, врач

Шекснинский район

Основным решением

район. В данном направлении

работа с учащимися общеоб

16 человек обучаются

учебных заведениях. 

году (врачи: психиатр

участковый). 

 Особое внимание

проведенияпрофилактических

населения, что приводит

заболеваний на ранних

более 3 тыс. человек

практика направления

нуждающихся в специализированной

высокотехнологичной

помощи, не только

лечебные учреждения

федерального уровня

отчетный период).  

 Развитие медицины

без проведения модернизации

последние годы

техническая базаБУЗ ВО

прогнозировать ее 

помещениях больницы

оборудование (наркозный
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последствиям. По состоянию на 01.01.2020 года

больнице трудятся 453 человека, из них: 203 работни

медицинскому персоналу, 57 – врачи.  

динамики обеспеченности врачами

показалстабильнос

районе, в 

показатель 

уровне 15-17%. 

нанезначительныйрост 

врачами в 

сего в 

принято на 

терапевт, 

офтальмолог, 

педиатр, 

врач клинической –лабораторной

район остается недостаточно укомплектован

решением проблемы является привлечениемолодых

направлении проводится активная профориентационная

учащимися общеобразовательных учреждений. На

тся по целевым направлениям в высших

заведениях. Трое из нихприедутработать в район

психиатр-участковый, анестезиолог-реаниматолог

внимание уделяется организации

актических медицинских осмотров 

приводит к увеличению своевременного

ранних стадиях. Всего в 2019 году прошли

человек. Продолжена 

направления пациентов, 

специализированной, 

высокотехнологичной медицинской 

только в областные 

учреждения, но и в клиники 

уровня (125 человек за 

медицины невозможно 

модернизации. За 

годыматериально-

БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ»  заметно улучшилась

ее дальнейшее укрепление. Проведены

больницы, закуплена медицинская мебель, специализированное

наркозный аппарат,рентгеновский излучатель

Наркозно

14,8

16,2
16,5

2015 г 2016 г 2017 г

Динамика обеспеченности
на 10 тыс. нас

 01.01.2020 года в центральной 

работника относятся к 

врачами на 10 тыс. 

лабораторной диагностики), 

укомплектован врачами. 

привлечениемолодых кадров в 

активная профориентационная 

учреждений. На данный момент 

в высших медицинских 

район уже в следующем 

реаниматолог и терапевт- 

организации процесса 

 идиспансеризации 

своевременного выявления 

прошли диспансеризацию 

заметно улучшилась и можно 

роведены ремонтыв 

специализированное 

излучатель для получения 

о-дыхательный аппарат 

16,4

17

2018г 2019 г

обеспеченности врачами 

тыс нас., %



 

прицельных снимков

датчиков,стоматологическая

В Шекснинском

учреждений культуры

культурно-массовых мероприятий

годом.  

Значимыми мероприятиями

женскойправославной

Межрегиональная Зимн

Территория лидерства

фестиваль творчества

деревень», XI-ые Шекснинские

истории России.Земля

Великой Отечественной

1945 г.г.); районныйпраздник

XXI век. Театральное

концерты, спектакли, 

проекты и много другое

Увеличилось на

участников культурно

мероприятий на платной

составило более 57 

человек.Учреждениямикультуры

заработано более 

Средстванаправлены на

В 2019 году ООО

условий оказания услуг

результатам оценки составлен

Каждому учреждению

условий оказания услуг

БУК ШМР «Централизованная

БУК ШМР «Централизованная

система

БУК ШМР «Районный

народной культуры

МБУК «Молодежный

«Энергия

МБУК «Чебсарский Центр

библиотечного обслуживания

БУК  СПК «Центр молодёжной

«Прогресс
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снимков зубного ряда,  комплект

стоматологическая установка). 

 

2.5.3. КУЛЬТУРА 

 

Шекснинском муниципальном районе функционирует

культуры, благодаря которым в течение года

массовых мероприятий, что на 3% больше по

мероприятиями 2019 года стали: 

православной культуры «Жены-мироносицы

Зимняя школа сельских библиотекарей

лидерства как импульс развития библиотек

творчества ветеранских организаций «Родники

Шекснинские просветительские чтения «

Земля Чаромская»;мероприятия, посвященные

течественной войне (1941-

ыйпраздник «Шексна и 

Театральное лето в Шексне», 

спектакли, конкурсы, шоу – 

другое. 

на 20 % количество 

культурно-массовых 

платной основе и 

более 57 тыс. 

Учреждениямикультуры района 

более 5 млн. рублей. 

Средстванаправлены на косметические ремонтыучреждени

году ООО «ИЦ Нови» проведена независимая

услуг организациями культуры Шекснинского

оценки составлен рейтинг учреждений культуры

учреждению даны рекомендации для повышения

услуг, которые будут учтены при работе

День Победы

93,35%

90,93%

87,56%

80,83%

75,23%

71,33%

Централизованная клубная система»

Централизованная библиотечная 

система»

Районный центр традиционной 

народной культуры»

Молодежный культурный центр 

Энергия»

Чебсарский Центр культурного и 

библиотечного обслуживания» 

Центр молодёжной культуры 

Прогресс»

омплект интраоральных 

функционирует широкая сеть 

течение года проведено 5360 

по сравнению с 2018 

стали: III-ий Фестиваль 

мироносицы», IX-ая 

библиотекарей «Шексна. 

библиотек», Районный 

Родники российских 

чтения «История Шексны в 

посвященные Победе в 

учреждений. 

независимая оценка качества 

Шекснинского района. По 

культуры:  

для повышения качества 

работе в 2020 году. 

 Победы (9 мая 2019 года) 

93,35%

90,93%
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На комплектование книжных фондов общедоступных библиотек БУК 

ШМР «Централизованная библиотечная система» выделено из областного 

бюджета финансовые средства в размере 340 тысяч рублей. 

В 2019 году Чаромская сельская 

библиотека переехала в другое 

помещение, где был проведен 

косметический ремонт и замена 

оконных блоков. 

Центр общественного доступа № 

45 Централизованной библиотечной 

системы стал победителем в областном 

конкурсе «Идём в цифру». В Конкурсе 

приняли участие тьюторы 

(преподаватели) и слушатели проекта 

«Цифровой гражданин Вологодской 

области». 

В 2019 году в рамках совместной программы Министерства 

промышленности и торговли и Министерства культуры РФ МБУ ДО 

«Шекснинская детская школа искусств» получила новое пианино М.Глинка.  

Победителем областного конкурса на лучшего работника сельских 

учреждений культуры стала заведующая Сиземской библиотеки.  

Сохранён кадровый состав работников, определяющий основные 

направления развития социокультурной сферы района. Средняя заработная 

плата работников сферы культуры была доведена до 100% средней 

заработной платы по региону и составила 34891 рублей. 

В 2020 году продолжится участие района в реализации областного 

проекта «Культурный экспресс», посвященный юбилейному году Великой 

Победы. 

В рамках областных программ «Сельский Дом культуры» и «Сельская 

библиотека» планируется отремонтировать Пачевский сельский ДК 

Железнодорожного поселения и Любомировскую библиотеку Угольского 

поселения.Продолжится ремонт Районного Дома культуры в п. Шексна. 

 

2.5.4. ТУРИЗМ 

 

 Шексна – является центром одного из наиболее развитых районов 

Вологодской области, где пересекаются водные, железнодорожные и 

автомобильные пути, что способствует созданию благоприятных условий для 

развития туризма на территории Шекснинского района. 

В рейтинге муниципальных образований по показателю количества 

туристов и экскурсантов Шекснинский район на протяжении нескольких лет 

устойчиво закрепился в десятке лидеров Вологодской области. 

Район обладает хорошими перспективами для развития 

промышленного туризма,активно развиваются событийный и 

 РЦТНК, "Рождественский вертеп"  

семья Смирновых 



 

гастрономический туризм

направлениями района

этнографический, паломнический

Туристический 

«Сизьма – самобытный

уголок Вологодчины

является визитной карточкой

Шекснинского района

Ежегодно село Сизьма

посещают тысячи туристов

экскурсантов, в том

иностранцы. В 2019

числопосетителей 

составило: 73 

экскурсанты, 27 %– туристы

Рост к прошлому

составил 2 %. 

 В 2019 году р

выставке туристского

Севера», а также в 

«Голос ремесел», где наши

самых разных номинациях

валенки. 

 Развитие туризма

инфраструктуры, в первую

размещения и пред

перспективных площадок

зона,вдоль реки Ш

туристическо - делового

проект вошел в состав

берега», который включен

«Развитие внутреннего

2025 годы)». 

С целью развития

рамках развития промышленного

разработала экскурсионн

предприятия, где можно

формирования массы

продукции.Фабрика откр

 Впервом квартале

Казанской Божией Матери

районе. 
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гастрономический туризм. Самыми популярными

района являются культурно

паломнический, сельскийи водный. 

Туристический бренд 

самобытный 

Вологодчины» 

й карточкой 

района. 

село Сизьма 

туристов и 

том числе 

2019 году 

района 

% – 

туристы. 

прошлому годы 

район принимал участие в XVII

туристского сервиса и технологий гостеприимства

также в V Международном фестивале народных

где наши умельцы продемонстрировали

минациях: роспись, резьба и плетение, кузнецы

туризма стимулирует развитие его

в первую очередь, строительство коллективных

предприятий общественного питания. 

площадок развития территории является

Шексна, где предполагает создание

делового центра с инфраструктурной и жилой

состав круизного кластера Вологодской

который включен в проект федеральной целевой

внутреннего и въездного туризма в Российской

развития туристского кластера Шекснинского

промышленного туризма,кондитерская

экскурсионную программу накондитерское

можно узнать технологиюизготовления

массы с различными ингредиентами до

открыла свои двери для гостей в декабр

квартале 2020 года полностью завершится р

Божией Матери, который стал одним из красивейших

 

130
138

98,2

35,5 36 36

94,5
102

62,2

2015 г. 2016 г. 2017 г

Количество посетителей в районе

туристов

экскурсантов

популярными туристскими 

культурно-познавательный, 

I Межрегиональной 

гостеприимства «Ворота 

фестивале народных промыслов 

продемонстрировали свое мастерство в 

плетение, кузнецы и ювелиры, 

его обслуживающей 

коллективных средств 

питания. Одной из таких 

является набережная 

создание полноценного 

и жилой базой. Данный 

Вологодской области «Русские 

федеральной целевой программы 

Российской Федерации (2019-

Шекснинского района, в 

ая фабрика «АтАг» 

кондитерское производство 

технологиюизготовления конфетначиная от 

ингредиентами до упаковки готовой 

декабре 2019 года.  

завершится реставрация Храма 

из красивейших мест в 

101,2 103,1

27,1 28

62,2
74,1 75

2017 г. 2018 г. 2019 г.

районе (тыс. человек), в том числе:
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2.5.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 Приоритетным направлением социальной политики в районе является 

развитие физической культуры и спорта, как средство укрепления здоровья 

населения, формирование физически крепкого поколения. 

 В 2019 году при администрации 

Шекснинского муниципального района 

успешно работал Общественный совет 

по физической культуре и спорту, куда 

вошли тренера и деятели в области 

спорта. Общественный совет по 

физической культуре и спорту является 

совещательным органом, образованным 

в целях согласования интересов 

населения района при выработке и 

реализации решений по наиболее 

важным вопросам в сфере деятельности физической культуры и спорта.  

 Сформирован с учетом интересов и максимального охвата всех групп 

населения района, в том числе лиц пожилого возраста, ветеранов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья календарный план спортивно-

массовой работы. 

 В районе развивает 17 основных видов спорта: баскетбол, легкая 

атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, полиатлон, 

баскетбол, волейбол, футбол, пулевая стрельба, фигурное катание, шахматы, 

самбо, настольный теннис, бокс, плавание, спортивный туризм.  

Наиболее массовыми и значимыми соревнованиями на территории 

Шекснинского муниципального района за 2019 год были: Марафон памяти 

адмирала Калинина А.М.; турнир по самбо; пробег «Потеряево-Шексна», 

посвященные Дню Победы; соревнования по лыжным гонкам, посвященные 

памяти Ермоленко В.П.; командные соревнования на призы и Кубок Главы 

Шекснинского муниципального района по плаванию; первенство 

Шекснинского муниципального района по спортивному туризму; турнир по 

хоккею на Кубок Главы; районные сельские спортивные игры «Вологодские 

зори»; открытый турнир по фигурному катанию наконьках «Шекснинская 

снежинка». 

В течение календарного года на базе МУ «Шекснинская спортивная 

школа» проходила сдача нормативов (испытаний) ВФСК «Готов к труду и 

обороне». В данных мероприятиях приняло участие 805 человек, из которых 

232 выполнили нормативы (испытания) «ГТО». 

 В командных видах спорта активно развиваются футбол, хоккей, 

баскетбол. На Региональном этапе КЭС-БАСКЕТ девочки (от 12 до 16 лет) 

заняли 1 место, две из них входят в состав сборной области. Кроме этого, 

воспитанники Шекснинской спортивной школы заняли 1 место по баскетболу 

Открытое первенство по плаванию  

для юных спортсменов (8-10 лет) 
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среди районов области, а младшие 

возрастные группы заняли 2 и 3 места. 

Сборная команда района по хоккею 

являются призерами областных 

соревнований, а также является 

регулярным участником «Ночной 

хоккейной лиги» и претендуют на 

участие в финальной части турнира в г. 

Сочи. 

 Сборная команда района по 

футболу является участником 1 

дивизиона области и ежегодно 

добивается достойных результатов.  

 Представители отделения лыжных гонок регулярно становятся 

призерами областных и региональных соревнований.  

 В легкой атлетике спортсмены района в 2019 году заняли все призовые 

места в Чемпионате области среди муниципальных районов, 1 место в 

Первенстве области и Кубке области, 1 место в Первенстве среди спортивных 

школ.  

 Представители отделения пауэрлифтинга регулярно занимают 

призовые места на областных, межрегиональных соревнованиях. Кроме 

этого, на Чемпионате Европыв соревнованияхпо жиму лежа, представитель 

района занял 3 место. 

На зимней и летней Спартакиадах ветеранов и пенсионеров 

Вологодской области команда Шекснинского района заняла 2 место. Успешно 

выступила сборная команда Шекснинского района на областных 

соревнованиях по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта, посвященных Международной декаде 

инвалидов. Победители и призеры были как в личных, так и в командных 

первенствах.  

На областных летних спортивных играх «Вологодские Зори-2019» 

команда Шекснинского района заняла 2 место.  

На территории Шекснинского муниципального района находятся три 

объекта по физической культуре и спорту: муниципальное учреждение 

«Шекснинская спортивная школа», бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Лидер» и бюджетное учреждение физической культуры и 

спорта Шекснинского муниципального района «Плавательный бассейн 

«Дельфин». 

К спортивным объектам района обеспечена доступность, чтобы у 

жителей была возможность заниматься физической культурой и спортом в 

удобное для них время, что обеспечивает высокий показатель доли населения 

регулярно занимающегося спортом. 

 

 

Баскетбол "Глобальна лига KIDS"  

г. Кострома 
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2.5.6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Молодежь - будущее страны, поэтому молодежной политике уделяется 

повышенное внимание не только со стороны Правительства РФ, но и 

области. Для формирования ценностей здорового образа жизни и 

поддержания талантливой молодежи по программе Губернатора «Ваш 

автобус» в район выделен новый микроавтобус, благодаря которомуу детей 

появилась дополнительная возможность участия в спортивных, 

образовательных и культурных мероприятиях, проводимых в регионе.  

 В районе живут, учатся, работают почти 5,5 тысяч представителей 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 17% от общей 

численности населения района. Молодежь, активно участвует в 

политической и социальной жизни района, поэтому администрацией 

Шекснинского района уделяет большое внимание молодежной политике.  

В 2019 году продолжил свою работу молодежный коллегиальный 

совещательный орган - Молодежный парламент. На своих территориях 

работали молодежные активы сельских поселений. 

Патриотическомуи духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежиуделяется особое внимание. Так, ежегодно, к 9 мая в проекте 

«Голос войны», гдеприняло участиеболее 200человек разного возраста, в том 

числе воспитанники детских садов, школ. Кроме этого, молодежь приняла 

участие в акциях посвященных: Дню космонавтики,9 мая, Дню России, Дню 

образования Вологодской области,Дню матери, Дню российского флага, Дню 

народного единства, Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, Дню 

Конституции и др. 

С целью духовного, интеллектуального и физического развития 

молодежи, здорового образа жизни, поддержки талантливой молодежи 

проведены крупные мероприятия: «Командные танцы»; Шоу – проекты:«Ты 

– супер-ребёнок», «Веселые заморочки или детский сад рулит»,«Две 

звезды»;Слет работающей молодежи «Энергия молодых», районный 

фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни». 

В течение года МКЦ «Энергия» организовал праздники, посвященные 

дню детей «Город детства», Дню Молодежи и принял активное участие в 

праздновании Дня поселка. 

В ноябре 2019 года работающая 

молодежь Шекснинского района 

приняла участие вОбластном слете 

молодежного актива «Регион 

молодых», а также в фестивале 

молодежного актива Вологодской 

области «Наша территория», где 

заняла 3 место в спортивном 

состязании и в интеллектуальном конкурсе. 

Фестиваль "Наша территория - 2019" 
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Активно развиваются волонтерское движение и добровольческие 

инициативы, которые реализуют социально значимый проект «Добрые дела – 

Шексна». В 2019 году приняли участиев Открытом слете добровольческих 

активов Вологодской области, Межрайонном слете добровольческих отрядов 

области, Межрайонном форуме «Мотивация» (г. Белозерск). 

В период перехода на цифровое телевидение волонтеры и сотрудники 

администраций района и сельских поселений оказывали помощь населению в 

подключениик цифровому телевещанию.  

В течение года молодежный парламент Шекснинского района 

провелуроки патриотического воспитания в школах и детских садах, 

дискуссионные клубы на темы профориентации и проблем молодежи на 

селе,деловую игру в форме дебатов на темы семьи, детей, воспитания. Кроме 

этого в2019 году члены Молодежного парламента активно приняли участие в 

дискуссионных клубах Молодежного парламента области, а также в 

спортивных и иных мероприятиях как районного, так и областного уровня, 

показывая пример остальной молодежи Шексны. 

 

2.5.7. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Социальную поддержку населению в районе осуществляют несколько 

организаций: БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

граждан», филиал по Шекснинскому району КУ ВО «Центр социальных 

выплат», Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Альтаир». 

Более 11 тыс. человек являются получателями различных мер 

социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) за счет 

бюджетов всех уровней. Среди них самыми многочисленными категориями 

являются люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми.  

 В 2019 году 99 семей получили единовременное пособие на детей, 

идущих в первый класс; 54 семьи -единовременную денежную выплату в 

размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка (или 

последующих) детей; 56 семей получили удостоверения многодетной семьи. 

 Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная 

помощь, назначаемая адресно. В 2019 году малоимущим семьям (одиноко 

проживающим гражданам) оказывалась государственная социальная помощь 

как в виде единовременной материальной помощи, так и в виде социального 

пособия на основании социального контракта. Материальную поддержку 

получили 1695 семей (одиноко проживающих граждан), из них 1510 семей 

получили единовременную помощь в денежной форме, 186 семей - в 

натуральной форме, 185 - в форме социального пособия на основании 

социального контракта.  

 Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, коммунальных услуг получают 8063 жителя района. 
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Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 4974 гражданам. 

Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

являются 524 человека. 

Приоритетным в социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов остается предоставление социальных услуг на дому. 

Потребность в обслуживании на дому полностью удовлетворена, в течение 

2019 года ее получили 329 нуждающихся граждан (2018 год – 353 человек), 

очередность отсутствует.  

Социальные услуги на дому получают  участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, вдовы погибших и умерших участников Великой 

Отечественной войны. Их количество в 2019 году составило 13 человек. 

 Продолжена работа по обеспечению доступности социальных услуг в 

сельских поселениях. В результате обслуживания граждан, проживающих в 

сельских поселениях, мобильной бригадой удовлетворены потребности 

жителей в консультативной, правовой, социально-бытовой помощи в объеме 

индивидуальной нуждаемости. Общее количество граждан в 2019 году 

составило 2120 человек (2018 год – 2029 человек).  

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в ноябре 2019 года БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского 

района» начал доставку граждан старше 65 лет, проживающих в 

Шекснинском районе, в БУЗ ВО «Шекснинская центральная районная 

больница» для проведения дополнительных медицинских осмотров, 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, профилактических осмотров и диспансеризации. Уже 

23человека воспользовались данной услугой. Доставка осуществлялась на 

специальном автотранспорте, 

оборудованном с учетом нужд 

инвалидов-колясочников. 

 Для повышения безопасности 

жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, подготовку старшего 

поколения к оперативному 

реагированию в экстремальных 

ситуациях в учреждение организована 

«Школа безопасности на дому», в2019 

году обучены  247 граждан старшего 

поколения (2018 год 160 человек). Для временного оказания получателям, 

частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

посторонней, социально-медицинской помощи, социально-трудовой и 

социально-психологической реабилитации в надомных условиях 

используется технология «Профилакторий на дому», данную услугу 

получили 57 человек (2018 год - 51 человек). 

Специализированный автотранспорт  
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 В связи с празднованием 74-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов вручено 307 подарков ветеранам 

Великой Отечественной войны.  

В 2019 году продолжил свою деятельность Центр активного 

долголетия «Забота», что способствовало вовлечению в активную 

общественную деятельность 3310 пожилых людей. В 14 действующих 

кружках по интересам принимают участие 530 человек. 

Продолжена реализация социального проекта «Добро» - совместной 

инициативы администрации района, представителей торговли, сферы услуг и 

местных товаропроизводителей. 

В 2019 году различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

охвачено около 2 тыс. детей, что соответствует уровню прошлого года. 

Общий объем финансирования оздоровительной кампании составил 

9,1млн.рублей, из них средства бюджета района 614,5 тыс. рублей. 

 

2.6. ИМУЩЕСТВЕННО - ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 Основная цель управления имущественным комплексом района - 

обеспечение сохранности, эффективного использования всех объектов 

муниципальной собственности и земельных участков с максимальной 

финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета. 

За период с 2015 по 2019 годы приватизировано 44 объекта. Объем 

дополнительных поступлений в бюджет района составил 18,5 млн. рублей. 

Из них течение года приватизированы 7 объектов, находящихся в 

собственности района на сумму 3,1 млн. рублей.  

 Утвержден прогнозный план приватизации имущества района на 2019-

2021 годы. В результате проведенной инвентаризации муниципального 

имуществаво всех учреждениях и структурных подразделениях, утвержден 

прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы.В план приватизации 

дополнительно к нереализованному за 2019 год имуществу включено 

нежилое помещение в п. Шексна, двор арматурный, предназначенный для 

разборки, станки в количестве 11 штук, автомобиль ГАЗ-32213. 

По состоянию на 01.01.2020 года в муниципальной собственности 

Шекснинского района числится 180 жилых помещений, предназначенных 

для социального использования. 

За 2019 год в бюджет района от использования муниципального 

жилищного фонда по договорам социального наймапоступило 513,0 тыс. 

рублей от плана - 392,3 тыс.рублей. 

В течение 2019 года проведено 30 аукционов по продаже земельных 

участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков. По итогам заключено 9 договоров аренды и 21 договор купли-

продажи, включая земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного 



 

строительства, ведения

района дополнительно

 За 2019 год предоставл

307,6 тыс.рублей. На основании

года заключено 45 договоров

зданиями на общую сумму

Фактическоепоступление

земельные участки – 11

На основании закона

3627-ОЗ «О бесплатном

категориям граждан земельных

или муниципальной собственности

предоставлено 27 земельных

жилищное строительство

том числе 24 земельны

года в рамках закона

семьям вместо земельных

 В течение года заключено

комплексных кадастровых

работ на общую сумму

тыс. рублей. Выполнены

работы в отношении

кадастровых кварталов

территории сельского

поселения Никольское

Прогресс, д. Лютчик

результате которых сведения

о границах 354 объектах

недвижимости (объекты

капитального строительства

и земельные участки

недвижимости.    

В отчетном году

заключены договоры на

технических планов и

по образованию земельных

общей протяженностью

В 2019 году поставлено

зарегистрировано право

района в отношении

общего числа автомобильных

имущества района. 

В течение года велась

делам о несостоятельности

36 

ведения крестьянско-фермерского хозяйства

о поступило 2651тыс. рублей. 

год предоставлено 60 земельных участков

На основании статьи 39.20 Земельного

 45 договоров купли-продажи земельных

общую сумму 1451,6 тыс.рублей. 

Фактическоепоступление в бюджет района от арендной

11767,5 тыс.рублей. Рост к плану на 

основании закона Вологодской области от 8 апреля

бесплатном предоставлении в собственность

граждан земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, на территории Вологодской

земельных участков (из них: 18 под

строительство, 9 для ведения личного подсобного

земельных участка для многодетных семей

закона выдано 57 земельных сертификатов

земельных участков на сумму 12733,8 тыс.руб

года заключено 2 муниципальных контракта

кадастровых 

сумму 524,3 

Выполнены 

отношении 2-х 

кварталов на 

сельского 

Никольское (д. 

Лютчик), в 

которых сведения 

объектах 

 (объекты 

строительства 

участки) внесены в Единый государственный

отчетном году Управлением муниципальной

договоры на выполнение кадастровых работ

планов и постановкой на государственный кадастровый

земельных участков, занятых автомобильными

протяженностью 9096 м на общую сумму 101,9 тыс

оставлено на государственный кадастровый

право собственности Шекснинского

отношении 256 автомобильных дорог, что составляет

автомобильных дорог, включенных в реестр

года велась судебная работа по 98 дел

несостоятельности (банкротстве) – 12, по заявлениям

16,7
564,4

6829,9

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Вынесено решений о взыскании задолженности

плате за муниципальное имущество

участки, государственная собственность

разграничена, тыс. рублей

хозяйства. В бюджет 

участков на общую сумму 

Земельного кодекса в течение 

земельных участков под 

от арендной платы за 

плану на 27%. 

 8 апреля 2015 года № 

собственность отдельным 

аходящихся в государственной 

Вологодской области» 

под индивидуальное 

подсобного хозяйства), в 

семей. Также в течение 

сертификатов многодетным 

тыс.рублей. 

контракта на выполнение 

государственный реестр 

муниципальной собственности 

работ по изготовлению 

государственный кадастровый учет и 

автомобильными дорогами, 

тыс.рублей.  

кадастровый учет и 

Шекснинского муниципального 

что составляет 65% от 

реестр муниципального 

делам, в том числе по 

по заявлениям о выдаче 

661

3031

2018 г. 2019 г.

взыскании задолженности по арендной 

имущество и земельные 

собственность на которые не 
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судебных приказов о взыскании задолженности за аренду земельных 

участков – 10, по исковым заявлениям о взыскании задолженности и 

расторжении договоров аренды – 7, по исковым заявлениям о признании 

права аренды на земельный участок – 21. 

Вынесено решений о взыскании задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, на сумму 3031,0 тыс.рублей. 

Вынесено судебных актов о взыскании задолженности за социальный 

найм жилых помещений на сумму 74,08 тыс. рублей в 2019 году (в 2017 – 

159,9 тыс.рублей,в 2018 – 201,7 тыс.рублей). 

 

2.7. БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций,и обеспечению пожарной безопасности на территории района 

уделяется самое пристальное внимание. Всего за 2019 год было проведено 15 

заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотрено 36 

вопросов. 

В целом работа по защите населения и территорий носила 

упредительный характер и была направлена на решение возникших проблем. 

На все возникающие чрезвычайные ситуации(ЧС) или их 

предпосылкивырабатывались меры по минимизацииущерба и защите 

населения и территорий от последствий возможных ЧС.Регулярно 

проводилось информированиенаселения через средства массовой 

информации, а также с использованием памяток соответствующей тематики. 

Кроме этого на постоянной основе организована и обеспечена 

деятельность межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и по противодействиюзлоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту и антитеррористической комиссии 

(АТК). В течение года состоялось4 заседания АТК, проведено 33 

обследования антитеррористической защищенности объектов и обеспечения 

безопасности ссоставлением актов проверки. План проверок выполнен в 

полном объеме. Регулярно проводитсяпрофилактическая работа по усилению 

мер, направленных на предупреждение посягательствтеррористического 

характера. На подведомственных территориях и объектах – 

разъяснительнаяработа с населением, инструктаж с персоналом об усилении 

бдительности, обеспечениипожарной безопасности, правилах поведения в 

случае обнаружения бесхозных вещей,подозрительного поведения отдельных 

лиц, проверки подсобных помещений и территорий,активизирована работа 

добровольных народных дружин. На объектах образования, культуры,спорта, 

системах жизнеобеспечения населения обеспечивается выполнение 

мероприятий поусилению антитеррористической защищенности 

подведомственных объектов, установлению исоблюдению пропускного 

режима. 



 

В рамках обучения

за отчетный период

специальные учения. 

готовность всех оперативных

возникновения ЧС. 

2.8. БЮДЖЕТ РАЙОНА

За 2019 год в доходную

поступило 1203,6 млн.руб

и неналоговые доходы

488,2 млн.рублей (102,0 % 

поступления – 715,4 млн

доходов в общем объеме

40,6 %, безвозмездных

неналоговых платежей

% (77,8 млн.рублей).  

Экономический 

потенциала бюджета района

легализации заработной

повышения эффективности

2019 году в консолидированный

Консолидированный

исполнен в сумме 1

расходов. 

Бюджет района 

Расходы в области 

млн.рублей. (56,3 % 

района).  

324

449,7

2015 г

налоговые и неналоговые

38 

обучения сил районного звена территориальной

период проведен ряд штабных тренировок

Результаты проведённых тренировок

оперативных служб района к реагированию

 

РАЙОНА: СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

год в доходную часть консолидированного

млн.рублей или 99,8 % от годового назначения

доходы консолидированного бюджета исполнены

(102,0 % от запланированных доходов

715,4 млн.рублей. Удельный вес налоговых

объеме доходов консолидированного

безвозмездных поступлений – 59,4 %. Рост поступления

платежей к соответствующему уровню 2018 года

 

Экономический эффект от принятия мер по укреплению

бюджета района, сокращения недоимки по платежам

заработной платы и иных объектов 

эффективности использования муниципального

консолидированный бюджет района составил 23,2 

Консолидированный бюджет района по расходной

сумме 1145,9 млн. рублей или 95,2 % от

района по расходам сохранил социальную

области социальной сферы за 2019 год

. (56,3 % от объема расходов консолидированного

333,5
378,8 410,4

307,9 286,4

375,9

2016 г 2017 г 2018 г

налоговые и неналоговые доходы безвозмездные

территориальной подсистемы 

тренировок и тактико-

тренировок и учений показали 

реагированию на случай 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

консолидированного бюджета района 

назначения.  Налоговые 

бюджета исполнены  в сумме 

доходов), безвозмездные 

налоговых и неналоговых 

консолидированного бюджета составил 

поступления налоговых и 

 2018 года составил 119,0 

укреплению доходного 

по платежам в бюджет, 

объектов налогообложения, 

муниципального имущества в 

составил 23,2 млн. рублей. 

расходной части за 2019 год 

 95,2 % от запланированных 

социальную направленность.    

год составили 644,6 

консолидированного бюджета 

488,2

715,4

2019 г

безвозмездные поступления



 

На реализацию

16 муниципальных

программ района и 20 

программ в

поселениях района за

2019 год направлено

средств в сумме 1 

003,2 млн.рублей или

87,5 % от общего

объема расходов.  

Бюджетная 

обеспеченность 

района исходя из соотношения

жителя за 2019 год составляет

План мероприятий

бюджета за 2019 год

запланированных мероприятий

Профицит консолидированного

57,7 млн.рублей. 

Муниципальный

01.01.2019 года на 14,4 

составляет 20,0 млн.руб

Просроченная 

бюджета с учетом муниципальных

1 января 2019 года на 4,0 

 

2.9. ДОСТУПНОСТЬ
ОРГАНОВ

 Принцип открытости

ГлавыШекснинского муниципального

 Официальный сайт

социальной сети «Вконтакте

между населением и Главой

новости и актуальная

также информация 

обращения и объявления

разработан удобный формат

обращение, но и оценить

 Также с целью

деятельности для удовлетворения

обеспечения конструктивного

местного самоуправления

39 

реализацию 

муниципальных 

и 20 

в 

района за 

направлено 

сумме 1 

или 

общего 

из соотношения налоговых и неналоговых

год составляет 14,6 тыс.рублей.  

мероприятий по оптимизации расходов консолидированного

год выполнен в сумме 16,7 млн.рублей

мероприятий). 

консолидированного бюджета района за

й долг бюджета района уменьшился

на 14,4 млн.рублей и по состоянию на 1 

млн.рублей.  

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного

муниципальных учреждений уменьшилась

года на 4,0 млн.рублей и составила 0,4 млн.руб

ДОСТУПНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ГЛАВЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 

открытости стал своеобразной «визитной

муниципального района. 

фициальный сайт Шекснинского муниципального района

«Вконтакте» являются оперативным

населением и Главой. На страницах данных ресурсов

актуальная информация, касающаяся всех сфер

 о деятельности органов местного

объявления для населения.Кроме этого, 

удобный формат онлайн-приемной, где можно

ценить качество предоставляемых муниципальных

целью оперативного информирования 

для удовлетворения его информационных

конструктивного взаимодействия населения

самоуправленияв районе работает АМУ «Редакция

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г 

2019 г 

650,3

580

458,9

473,5

539,7

644,6

Расходы социальной сферы

неналоговых доходов на 1 

расходов консолидированного 

лей (на 138,0 % от 

района за 2019 год составил 

уменьшился по сравнению с 

на 1 января 2020 года 

задолженность консолидированного 

уменьшилась по сравнению с 

млн.рублей. 

ГЛАВЫ РАЙОНА И  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

визитной» карточкой 

муниципального района истраница в 

оперативным«интернет-мостом» 

ресурсов размещаются 

всех сфер жизни района, а 

местного самоуправления, 

этого, на сайте района 

можно не только оставить 

муниципальных услуг.  

 населения о своей 

информационных потребностей, 

населения с органами 

Редакция газеты «Звезда», 

792,1

650,3

677

772,7

1145,9
644,6

Расходы всего
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которая освещает жизнь района через печатные издания, сайт газеты, 

страницы в социальных сетях и радио. 

 Регулярнопроводится личный прием граждан Главой района, 

должностными лицами администрации и руководителями органов местного 

самоуправления. График приема ежемесячно публикуется в газете «Звезда», 

размещается на сайтах Шекснинского муниципального района 

www.sheksnainfo.ru и районной газеты www.zwezda.net. Работает прямая 

телефонная линия.  

 За год на личном приеме рассмотрены обращения 131 гражданина, из 

них Главой Шекснинского района – 126 человек, Руководителем 

администрации – 5 человек. В ходе проведения личного приема задано 149 

вопросов.  

 Ежегодно все органы местного 

самоуправления Шекснинского 

муниципального района принимают 

участие в Общероссийском дне приема 

граждан, проводимом в соответствии с 

поручением Президента Российской 

Федерации. 

Ежемесячно осуществляются 

выезды в поселения района, где 

проводятся встречи с жителями. За год на имя Главы и Руководителя 

администрации Шекснинского муниципального района поступило 421 

обращение от населения. Исполнение всех обращений взято на контроль 

администрацией района. По 33 обращениям принято положительное 

решение, по 310 обращениям гражданам были даны разъяснения, в 

исполнении 1 обращения заявителю отказано, 73 обращения направлены по 

подведомственности. Ответы на все обращения были даны в установленный 

законодательством срок. 

Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан, относятсяк тематике: «Экономика» (градостроительство и 

архитектура; дорожное хозяйство; транспорт; природные ресурсы и охрана 

окружающей среды и другие) -290 вопросов или 59,5% от общего количества 

вопросов; «Жилищно-коммунальная сфера» (обеспечение граждан жилищем; 

строительство, содержание и ремонт жилья; коммунальное хозяйство и 

другие) - 127 вопросов или 26,1%; «Социальная сфера» (семья, труд и 

занятость населения, социальное обеспечение и социальное страхование, 

образование и другие) - 25 вопросов или 5,1% от; «Государство, общество, 

политика» (конституционный строй; основы государственного управления и 

другие) - 22 вопроса или 4,5%. 

 Особое место в нашем районе всегда отводится социальному 

партнерству. Создана районная трехсторонняя комиссия,которая позволяет 

работодателям, профсоюзам и администрации района оперативно решать 

 

Личный прием гражданГлавой района 
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наиболее проблемные вопросы социально-трудовой и финансово-

экономической сфер. 

 Активно работает Общественный Совет, обеспечивая взаимодействие 

населения района с органами местного самоуправления при решении 

наиболее важных вопросов общественного, экономического, социально-

культурного развития района. 

 Ветеранское движение является инициативной общественной 

силой.Ветераны тесно сотрудничают с Главой района, органами местного 

самоуправления и другими организациями по всем вопросам развития 

района, вносят свой вклад в организацию всех социально-значимых событий 

и участвуют в воспитательной работе с подрастающим поколением. 

 

2.10. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ: 

 

2.10.1. ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 

 
В 2019 году в администрацию района поступило 183 поручения 

Губернатора области. За год исполнено 168 поручений. По оставшимся 15 

поручениям, срок исполнения которых еще не наступил, проводится 

необходимая работа. Информация о ходе исполнения поручений 

предоставляется в Правительство области в предусмотренном порядке. 

 

2.10.2. РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 

 

2019 год неразрывно связан с выполнением задач, поставленных 

Губернатором Вологодской области Кувшинниковым О.А. в рамках 

заседания Градостроительного совета, которое состоялось 6 декабря 2018 

года. Итогом прошедшего совета стало 19 поручений Губернатора области, 

касающееся практически всех сфер. За год 15 поручений выполнено в 

полном объеме и 4 находятся на контроле, срок исполнения - 2020 

год.Значительный объем ремонтных работ выполнен в учреждениях 

образования.  

Произведен капитальный ремонт кровли в МОУ «Школа № 1 им. 

адмирала А.М. Калинина» в п. Шексна. Установлены новые колпаки 

зенитных фонарей. Такая возможность появилась благодаря сэкономленным 

средствам, образовавшимся после проведения процедуры торгов по выбору 

подрядчика на ремонт крыши. Общая сумма потраченных средств на 

выполнение работ составила почти 8 млн. рублей.На 2020 год запланирован 

капитальный ремонт фасадов здания школы. Уже разработана проектно-

сметная документация, получено положительное заключение гос. 

экспертизы.  

Проведен капитальный ремонт крыши (2 секторов и 3 переходов) в 

детском саду «Кораблик» в д. Нифантово. Кроме этого, отремонтированы: 

отмостка, цоколь, крыльца и входы в здание. В результате значительно 



42 

 

улучшился вид дошкольного учреждения, повышены эксплуатационные 

характеристики.  

Выполнены все работы, запланированные на 2019 год, в Центре 

развития ребенка – детский сад «Гусельки» в п. Шексна. Здесь, как и в 

детском садике «Кораблик» отремонтирована кровля, а также заменены 

оконные и дверные блоки. Общая стоимость работ составила почти4,8 млн. 

рублей. Получено положительное заключение гос. экспертизы на проведение 

в 2020 году ремонтных работ отмостки, цоколя и полов. 

Капитальное преображение ждет дом культуры в п. Шексна. В 2019 

году реализован первый этап масштабных ремонтных работ общей 

стоимостью 13 млн. рублей, который коснулся внешнего облика здания. 

Новые окна в спортзале и по фасаду здания, обновленная металлическая 

кровля - пока это все изменения, но уже в скором времени здесь будет 

проведена замена дверных блоков, входной группы, систем электро-, водо-, 

теплоснабжения и пожарной системы.  

Наряду с Домом культуры отремонтирована кровля в молодежном 

центре «Энергия». На сэкономленные средства в здании заменены пять окон. 

С новыми окнами в помещениях стало теплее и светлее, а, значит, процесс 

творческой работы стал максимально комфортным. Общая сумма 

потраченных средств на выполнение работ составила более 498 тыс. рублей. 

Завершен капитальный ремонт помещений Чебсарского центра 

культурного и библиотечного обслуживания в п. Чебсара. В рамках 

основного контракта выполнены:обшивка стен изнутри, ремонт пола и 

потолков, замена дверей; сантехнические и электрические работы; отделка 

фойе 1 и 2 этажей. Стоимость работ составила почти 2 млн. рублей.Теперь 

Дом культуры радует жителей своим новым видом. Созданы благоприятные 

условия для творческого развития местного населения.  

В рамках областной программы «Сельский дом культуры» в 

Еремеевском сельском Доме культуры Централизованной клубной системы 

также осуществлены масштабные ремонтные работы, в ходе которых были 

частично заменены кровля и половое покрытие, покрашены стены, 

произведен ремонт входной группы, дверных блоков, оконных проемов. На 

их реализацию было выделено 2,3 млн. рублей. Кроме того на 

сэкономленные средства частично заменены светильники, приобретены 

новые отопительные приборы, установлено 70 удобных кресел в зрительном 

зале. Теперь у Дома культуры начался новый этап творческой жизни, еще 

более интересный и яркий. 

На особом контроле находится вопрос реконструкции ледовой арены 

«Лидер». Еще летом проектно-сметная документация по объекту должна 

была пройти гос. экспертизу, но положительное заключение до сих пор не 

получено. Задержка связана с неоднократным внесением изменений в проект 

в части фундамента будущей обновленной арены. На данный момент сроки 

положительного заключения экспертизы перенесены. 

Четко организованыработы по строительству нового 



43 

 

многофункционального спортивного комплекса в п. Шексна. Работы идут по 

графику. Новый комплекс откроет свои двери для спортсменов уже в 2020 

году. Общая стоимость строительно-монтажных работ с разработкой ПСД 

составит более 177 млн. рублей. 

В 2019 году удалось улучшить материально-техническую базу 

Шекснинской ЦРБ, поликлиника стала еще комфортнеекак для пациентов, 

так и для врачей.В медицинском учреждении заменена система отопления, 

произведен капитальный ремонт пассажирского лифта, обновлены окна и 

двери. Общая стоимость работ составила 8,2 млн. рублей. Также в рамках 

запланированной суммы приобретен наркозно-дыхательный аппарат.  

Не остались в стороне вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Ремонт дороги регионального значения Шексна-Сизьма 

протяженностью почти 27 км ждали не только местные жители, но и 

туристы, посещающие святые места села Сизьма. В 2019 годуданная 

инициативабыла реализована в рамках программы Губернатора «Дороги 

35».На ремонтные работы было направлено297 млн. рублей. 

Также отремонтирована дорога через д. Лютчик, протяженностью 1,2 

км за счет средств областного бюджета (в рамках содержания дорог) и 

привеченных инвестиций АО «Газпром» и АО «ВАД». 

Кроме этого, дополнительно были выделены средства из Дорожного 

фонда области в размере 27 млн. рублей на ремонт улично-дорожной сети 

микрорайона Барбач в п. Шексна, протяженностью более 3 км. В результате 

новое асфальтовое покрытие появилось на улицах Зеленая, Сенная, 

Восточная, Пришекснинская, Путейская, Промкомбинатовская. 

Сэкономленные средства в размере 0,9 млн. рублей будут направлены на 

содержание дорог. 

Обеспечение население газом и переход на более экономичный вид 

топлива – еще один проблемный вопрос, который удалось решить благодаря 

проведенному Градсовету. 

Завершены работы по строительству газопровода к зданию котельной 

Чебсарской школы в п. Чебсара.  

Самым активно обсуждаемым вопросом у населения остается вопрос 

качества питьевой воды п. Шексна.  

В настоящее время на водоочистных сооружениях в п. Шексна, 

построенных в 1980году, проводится масштабная реконструкция с переходом 

на двухступенчатую схему очистки воды. Уже выполнена основная часть 

работ. Технологическое оборудование поступит на объект в начале 2020 

года. Несмотря на отставание от графика, подрядчик гарантирует 

своевременное окончание всех работ. Общая стоимость строительства 

составит почти 156 млн. рублей. 

Обеспечение населения д. Нифантовокачественной питьевой водой - 

еще одна важнейшая задача. Данная проблема существовала много лет и 

сегодня найдено техническое решение - это подача воды от водоочистных 
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сооружений (ВОС) п. Шексна. Строительство объекта «Водовод через реку 

Шексна в д. Нифантово Шекснинского района Вологодской области» 

позволит обеспечить более 2,5 тыс. человек, проживающих в д. Нифантово 

качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам. В 2019 

году получено положительное заключение гос. экспертизы проектно-сметной 

документации. На выполнение проектных и изыскательских работ было 

потрачено 5,1 млн. рублей. Проведение строительно-монтажных работ 

запланировано на 2020 год.  

Актуальными остаются вопросы водоотведения и теплоснабжения.  

В д. Нифантово имеющиеся очистные сооружения Птицефабрики 

технически устарели и не обеспечивают очистку сточных 

вод,соответствующих санитарным нормам. Поэтому в рамках 

Градостроительного совета было принято решение построить систему 

водоотведения через реку Шексна с д. Нифантово к очистным сооружениям в 

п. Шексна. На данный момент проектно-сметная документация разработана и 

проходит гос. экспертизу.Стоимость проектных и изыскательских работ 

составила 3,6 млн. рублей. 

Не останутся без тепла жители п. Подгорный и с. Чуровское.  

В 2019 году в п. Подгорном проведена реконструкция газовой 

котельной, которая обеспечивает 23 жилых дома (в т. ч. 19 многоквартирных) 

и 5 организаций. В котельной установлено новое современное газовое 

оборудование, работающее полностью в автоматическом режиме. Стоимость 

реконструкции составила 8,3 млн. рублей. 

В 2020 году начнется модернизации котельной в с. Чуровское с износом 

более 85%, которая обеспечивает теплом 24 жилых дома, баню и 14 

организаций. В текущем году пройдена государственная экспертиза сметной 

документации. Стоимость реконструкции составит около 9 млн. рублей.  

 

3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 

1. Высокая степень изношенности жилищного фонда и 

коммунальных сетей района (тепловых, водопроводных и 

канализационных). 

2. Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и муниципального значения, искусственных 

сооружений на них. 

3. Устаревшая материально техническая база учреждений культуры. 

4. Недостаточность квалифицированных молодых кадров в системе 

образования и здравоохранения района в учреждениях сельской местности, 

организациях дополнительного образования.  
5. Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой 

инвестиционных площадок. 
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4. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2020 ГОДУ И В 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021-2022 Г.Г. 

 

1. Создание условий для улучшения демографической ситуации на 
территории района: 

1.1. Развитие инвестиционной привлекательности: создание 
благоприятных условий для продвижения инвестиционных проектов на 
территории района, в том числе в ИП «Шексна». 

1.2. Оказание содействия предприятиям промышленности и 

сельского хозяйства для увеличения объемов производства. 
1.3. Продвижение «Инвестиционного портала Шекснинского 

муниципального района» в сети Интернет.  
1.4. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры: 

- модернизация газовой котельной в с. Чуровское; 

- реконструкция водопроводных очистных сооружений с переходом на 

двухступенчатую схему очистки воды в п. Шексна; 

- строительство водовода через р.Шексна в д.Нифантово. 

1.5. Газификация населенных пунктов и объектов: 
- строительство объекта «Распределительный газопровод низкого 

давления в д. Раменье - д. Аристово Шекснинского района Вологодской 

области»; 

- строительство объекта «Газопровод низкого давления по ул. 

Армейская городского поселения Чебсарское Шекснинского района 

Вологодской области»; 

- строительство объекта «Газоснабжение д. Нифантово Шекснинского 

района Вологодской области»; 

- в рамках проекта «Народный бюджет» разработка проектно-сметной 

документации по объекту «Распределительный газопровод низкого 

давленияв д.Нифантово Шекснинского района Вологодской области». 

1.6. Строительство и проведение ремонтов дорог: 
За счет Дорожного фонда в 2020 году в районе будут проведены 

ремонты и содержание дорог на сумму 22 млн. рублей. 

2. Развитие социальной инфраструктуры: 

2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

образования, культуры, здравоохранения района и обеспечение их 
безопасности. 

2.2. Привлечение молодых кадров в сферы образования, 
культуры, здравоохранения района.  

2.3. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным 

после 01.01.2012г. и улучшение жилищных условий. 
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В 2020 году через специальные счета управляющих организаций 

района планируется отремонтировать 35 многоквартирных домов на сумму 

более 25млн. рублей и выполнить следующие виды работ: капитальный 

ремонт фундаментов, крыш, системы холодного и горячего водоснабжения, 

теплоснабжения. За счет средств Фонда капремонта в 2021 году планируется 

отремонтировать 2 многоквартирных дома. 

В 2020-2021 годах планируется улучшить условия проживания и 

предоставить: единовременные денежные выплаты - 3 инвалидам, 3 - 

ветеранам боевых действий, субсидии - 6-ти молодым семьям. 

2.4. Содействие строительству жилья и социальных объектов в 
районе. Проведение ремонтных работ: 

- ремонт фасада здания МОУ СОШ «Школа № 1 имени адмирала А.М. 

Калинина»; 

- строительство многофункционального спортивного комплекса в п. 

Шексна; 

- капитальный ремонт Районного дома культуры в п. Шексна. 

2.5. Оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

 3. Наращивание собственной доходной базы бюджета района. 
На 2020 год консолидированный бюджет района по доходам 

запланирован в объеме 1 174,4 млн.рублей, из них по налоговым и 

неналоговым доходам в сумме 480,8 млн.рублей (40,9 % от общего объема 

доходов).  

По расходной части бюджета запланировано средств в сумме 1 185,7 

млн.рублей, с дефицитом 11,3 млн.рублей.   

Программные расходы бюджета определены в сумме 1 073,3 

млн.рублей (90,5 % от общих расходов бюджета района). 

В 2020 году планируется продолжить участвовать с 23 проектами на 

сумму 12,6 млн.рублей, из них обустройство детских и спортивных 

площадок, устройство наружной канализации, обустройство контейнерных 

площадок, ремонт водопровода, разборка старых бесхозных строений, 

ремонт памятников и благоустройство территории, благоустройство 

общественной территории, строительство колодца, разработка проектно-

сметной документации по прокладке канализации в с. Чуровское, 

изготовление проектно-сметной документации «Распределительного 

газопровода низкого давления в д. Нифантово». 

Основные задачи бюджетной и налоговой политики района, которые 

необходимо выполнить в 2020 году и на ближайшую перспективу: 

- укрепление доходной части консолидированного бюджета района; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета района; 

- совершенствование программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления. 

Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие 

мероприятия: 
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- продолжить работу по сокращению недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет района (выявление и 

привлечение к налогообложению жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных 

строений, помещений и сооружений, земельных участков; проведение 

работы с работодателями в рамках легализации «теневой» заработной 

платы», сокращение недоимки по налогу на доходы физических лиц; 

снижение неформальной занятости населения; содействие созданию новых 

рабочих мест; функционирование  на территории  района мобильных 

налоговых офисов; повышение эффективности проведения аукционов по 

продаже имущества и земельных участков); 

- увеличить долю расходов консолидированного бюджета района, 

формируемых в рамках муниципальных программ; 

- погасить просроченную кредиторскую задолженность в полном 

объеме; 

- снизить удельный вес муниципального долга в доходах 

консолидированного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

Ожидаемые результаты к 2022 году по сравнению с 2019 годом: 

- увеличение удельного веса расходов консолидированного бюджета 

района, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 95 %; 

- недопущение просроченной кредиторской задолженности; 

- планомерное снижение дефицита бюджета района до 0 %;  

- сдерживание муниципального долга района на экономически 

безопасном уровне. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Каждый новый день – ставит новые задачи, появляются новые 

проблемы, но руководство района не собирается останавливаться на 

достигнутом. 

Самая главная задача – повышение эффективности местного 

самоуправления, обеспечение максимального удовлетворения социальных 

потребностей населения, поэтому только вместе, взаимодействуя каждый 

день, учитывая мнения каждого жителя и руководствуясь законами, сможем 

эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть поставленных 

целей социально-экономического развития.  

Все, что сделано и делается на территории района — это результат 

совместных усилий предприятий, организаций, учреждений, а также всех 

жителей Шекснинского района с непосредственным участием и тесным 

контактом органов местного самоуправления. 

Задачи перед нами стоят важные и сложные. Но вместе мы огромная 

сила и сможем добиться намеченных целей! 
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