
ОТЧЁТ 
Главы Шекснинского муниципального района населению 

Шекснинского муниципального района 

о результатах своей деятельности за 2018 год 

 

В состав Представительного Собрания входят 10 глав муниципальных 

образований района и 10 депутатов от Советов поселений района, 

представляющих интересы избирателей, возглавляет представительный орган 

глава района – председатель Представительного Собрания Виктор 

Васильевич Кузнецов. 

В соответствии со статьей 28 Устава Шекснинского муниципального 

района Глава района предоставляет населению района отчет о результатах 

своей деятельности за предыдущий год. 

Работа Главы Шекснинского муниципального района организована в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации».  

В своей деятельности Глава Шекснинского муниципального района 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством, Уставом района, Положением о порядке предоставления 

и рассмотрения Представительным Собранием района ежегодного отчета 

Главы района о результатах своей деятельности, опытом, накопленным за 

предыдущие годы работы представительного органа. 

В соответствии с Уставом Шекснинского муниципального района 

работа проводилась по следующим направлениям: 

 

1. Как и в предыдущие годы работымного внимания уделялось 

вопросам Устава района и бюджета района, налогов и экономики.  

1.1. В течение 2018 года в решение Представительного Собрания 

района «О  бюджете Шекснинского муниципального на 2018 год и плановый 

период на 2019-2020 годов» вносились изменения и уточнения, что 

позволило своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование 

принятых районом бюджетных обязательств. 

Организованы и проведены публичные слушания по отчету об 

исполнении бюджета района за 2018 год. В мае 2018 года депутатами был 

утвержден отчет об исполнении бюджета Шекснинского муниципального 

района за 2017 год. 

В течение 2018 года в показатели  бюджета района вносились 

корректировки. Внесенные изменения позволили усилить его социальную 

направленность.2018 год стал годом стабильного поступления доходов в  

бюджет района. 

Основные параметры  бюджета района за 2018 год выполнены в 

следующих значениях: 

- поступило доходов в объеме 703 718,6тыс. рублей, или 100,4 % 

от утвержденных назначений в сумме 701 136,4 тыс. рублей; 

- осуществлены расходы в объеме 691 067,0 тыс. рублей, или 97,6 

% от утвержденных назначений в сумме 707 826,6 тыс. рублей; 

- профицит бюджета района составил 12 651,6 тыс. рублей. 



1.2.  В течение 2018 года поправки в решение о бюджете вносились 

10 раз. Объем доходов  бюджета района увеличен на 106 517,2 тыс. рублей, 

или 17,9 %, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов; расходы  

бюджета районаувеличены на 113 393,8 тыс. рублей, или 19,1 %. 

1.3. В 2018 году обеспечена социальная направленность в 

расходовании средств бюджета района. На финансирование образования, 

культуры, социальной политики, физической культуры и спорта 

направлено 75,0 % средств бюджета района (518 406,1 тыс. рублей). В 

структуре расходов районного бюджета на социальную сферу в 2018 году, 

так же как и в 2017 году, наибольший удельный вес приходится на 

финансирование расходов, произведенных по разделу «Образование» -              

61,8 % (в 2017 году –62,5 %). 

В первоначальном варианте решения «О бюджете Шекснинского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

по разделу «Образование» на 2018 год бюджетные ассигнования утверждены 

в объеме 381 865,0 тыс. рублей. В течение года ассигнования увеличены на 

45 832,6 тыс. рублей, или 12,0 % и составили 427 697,6 тыс. рублей(в том 

числе на приспособления здания к нуждам инвалидов, приобретение 

специального оборудования для детей-инвалидов  в МДОУ  «Центр развития 

ребенка- детский сад «Гусельки» - 913,0 тыс. рублей; на ремонт кровли 

МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» - 4 152,4 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования  на финансирование сферы 

«Культура»утверждены в объеме 51 698,3 тыс. рублей. В течение года 

ассигнования увеличены на 2 964,7 тыс. рублей или 6,1 %.  

Бюджетные назначения в сфере «Физическая культура и спорт» 

первоначально были утверждены в сумме 18 604,3 тыс. рублей. В течение 

года ассигнования увеличены на 6 473,4 тыс. рублей или 34,8 % и 

составили 25 077,7 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом объем расходов 

по данному разделу в 2018 году увеличился на 6 802,1 тыс. рублей или на 

37,2 %. 

1.4. В отчетном периоде за счет средств  бюджета района 

финансировалось 16 муниципальных программ, на реализацию которых 

направлено 673 426,8 тыс.руб. или 97,5 % от общего объема расходов.  

Расходы бюджета района на реализацию муниципальных программ в 2018 

году были первоначально утверждены в общей сумме 587 139,2 тыс. рублей. 

В течение года объем расходов на муниципальные программы района 

уточнялся несколько раз и в окончательном варианте составил687265,0 тыс. 
рублей, что на 100125,8 тыс. рублей, или 17,1 % больше первоначально 

утвержденного объема расходов.  

1.5. Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 1 января 

2019 года составляет 34 400,0 тыс.руб., что по сравнению с 1 января 2018 

года меньше на 8 600,0тыс.руб. 

 

2. В течение 2018 года велась тесная работа Главы района и органов 

государственной власти Вологодской области по всем сферам деятельности: 

социальной, коммунальной, инвестиционной, политической, общественной 

безопасности и другим. 



3. Ежемесячно, в режиме совещаний, Главой проводились советы 

глав поселений, на которых рассматривались острые вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности поселений, а также обучение и информирование об 

изменениях действующего законодательства. Кроме этого, оказывалась 

практическая и методическая профессиональная помощь специалистам 

сельских поселений на местах, что позволило своевременно выявлять и 

анализировать проблемы, совместно находить пути их решения. 

В течение отчетного периода Главой района совершено 8 выездов в 

сельские поселения, в рамках которых были посещены организации и 

предприятия поселения, сельские клубы, школы, детские сады, сельские 

амбулатории (ФАПы), осмотрены котельные. 

По итогам  выездов главам поселений дан ряд рекомендаций и 

предложений, которые в дальнейшем должны способствовать повышению 

эффективности работы органов местного самоуправления в селе. 

4. Формирование благоприятного и конкурентоспособного 

инвестиционного климата предполагает решение задач в рамках 

приоритетных направлений инвестиционного развития территории 

Шекснинского района, а также реализацию комплекса мероприятий по 

поддержке инвестиционной деятельности, направленных на повышение 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и снятие 

административных барьеров, препятствующих ведению успешного бизнеса. 

С этой целью в январе Глава выступил перед действующими и 

потенциальными инвесторами на Инвестиционном совете по развитию 

Шекснинского муниципального района с инвестиционным посланием на 

2018 год, которое было опубликованона инвестиционном портале 

Шекснинского района (сейчас Инвестиционное послание Главы района 

инвесторами актуализировано на 2019 год). 

 В 2018 году сохранен определяющий вектор в работе с сегментом 

малого и среднего бизнеса.Взаимодействие органов власти с 

представителями бизнеса строится посредством работы Координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Шекснинском 

муниципальном районе. Совещательный орган  позволяет открыто обсуждать 

все проблемы бизнеса и совместно находить пути их решения. В декабре на 

заседании Координационного совета Глава района выступил перед бизнес-

сообществом по перспективам развития Шекснинского района (Градсовет).  

 По инициативе Главы и предпринимателей в октябре состоялась 

встреча с Депутатом Государственной Думы Канаевым А.В. по вопросам 

развития бизнеса, по результатам которой депутатом даны разъяснения по 

действующему законодательству, по государственной поддержке и другим 

вопросам. 

Состоялась рабочая встреча Главы с представителями администрации 

городского поселения п. Шексна и потенциальным инвестором по вопросу 

дальнейшего развития инвестиционного проекта "Рыбацкая слобода". 

Предпринимателю даны разъяснения по действующему законодательству и 

предложения дальнейшему развитию проекта. 

5. Одна из главных задач, как Главы, так и органов власти – это 

работа с населением. Важным показателем эффективности 



функционирования органов местного самоуправления является открытость и 

прозрачность деятельности этих органов. Информирование жителей района о 

деятельности органов местного самоуправления является нашим 

приоритетом. Деятельность Главы района открыта для населения. 

Публикации о деятельности Главы района размещаются на официальном 

сайте района, в социальных сетях и в районной газете “Звезда'', которая на 

протяжении всего 2018 года всесторонне освещала общественно 

политическую и экономическую жизнь района, отражая всю ее 

многогранность и при этом особое внимание уделяя широкому освещению 

тем, имеющих общественную значимость. За 2018 год в газете размещено 50 

публикаций о деятельности Главы, проведено 10 радиоэфиров.На 

официальной страницеГлавы района социальной сети "ВКонтакте" за 2018 

год размещено 212 публикаций о деятельности Главы, из них: 39 - по 

социальной сфере, 51 - поздравление, 47 - рабочие встречи и приемы 

делегаций, 29 - участие в торжественных мероприятиях и иные. 

Принцип информационной открытости реализуется также в 

проведении личных приемов граждан Главой района, на которых Глава 

проводит разъяснительную и информационную работу. За 2018 год в адрес 

Главы Шекснинского муниципального района поступило 172 обращения(в 

том числе 10коллективных), из них через онлайн-приемную – 44.Общее 

количество вопросов в обращениях – 183. Рассмотрено всего 172обращения, 

из них с выездом на место – 8. В результате принято 4положительных 

решения, дано 135разъяснений, отказано - 2, направлено по 

подведомственности – 31 вопрос. 

Принято посетителей во время личного приема – 100 человек, в ходе 

рабочих поездок в муниципальные образования – 17 человек, количество 

вопросов в обращениях – 115. По результатам рассмотрения разъяснено – 99, 

отказано 1.Наибольшее количество поступивших вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан, связаны с экономикой, из которых наиболее 

актуальными являются вопросы использование и охрана земель (56 

вопросов), строительство (49 вопросов), дорожное хозяйство (36 вопросов), 

градостроительство и архитектура (34 вопроса), природные ресурсы и охрана 

окружающей среды (34 вопроса), 89 вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан, связаны с жилищно-коммунальной сферой, из которых наибольшее 

число, 53 вопроса связаны с коммунальным хозяйством, 36 вопросов 

относятся к обеспечению граждан жильем.Ответы на все обращения были 

даны в установленный законодательством срок. 

Следует отметить, что обращения граждан в органы власти - один из 

точных показателей дел в районе. Диалог с общественностью позволяет 

выявить проблемы, принимать оперативные меры для их решения.В своей 

работе уделяю внимание каждому обратившемуся ко мне жителю района, 

подробно рассматриваю их вопросы, поощряю любые инициативы 

населения. 

Приятно отметить, что за 2018 год объявлена Благодарность Главы 

Шекснинского муниципального района 138 человекам, Благодарственными 

письмами Главы Шекснинского муниципального района поощрены 170 



человек, Почетной грамотой Главы Шекснинского муниципального района 

награждены 27 человек. 

Кроме этого, по представлению Главы района поощрены 

Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области - 17 человек, 

Благодарностью Губернатора Вологодской области - 10 человек, награждены 

Почетной грамотой Губернатора Вологодской области - 2 человека, Медалью 

"За заслуги перед Вологодской областью" - 2 человека. 

За 2018 год было проведено 21 заседание Комиссии по наградам. 

Организовано и проведено 8 заседаний Молодежного парламента с 

главой поселка Шексна, главным редактором. На встречах были затронуты 

вопросы выборов Президента РФ, социальной сферы, дорог, ТБО, бюджета 

района, участие в конкурсах "От сердца к сердцу", "Вечные ценности", 

проведение новых акций, организации выездов в сельские поселения для 

встречи с молодежью и многие другие. 

Организована встреча депутата Государственной думы А.В. Канаева с 

активистами района. В ходе заседания ветераны озвучили вопрос о "детях" 

войны, а членами Молодежного парламента подняты вопросы о 

планируемых мерах поддержки выпускников ВУЗов и СУЗовв связи с 

уменьшением вакансий на рынке труда, вызванных пенсионной реформой 

2018 года, и трудоустройству молодых матерей, вышедших из декрета.  

6. В 2018 году было проведено 12 заседаний Представительного 

Собрания Шекснинского муниципального района. Главой района за 2018 год 

подписано и обнародовано 164 - решения Представительного Собрания из 

170, рассмотренных вопросов на сессии Представительного Собрания 

района.  

В течение года Главой района внесено 39 проектов решений 

Представительного Собрания для рассмотрения на депутатских сессиях. 

Кроме этого, в рамках своих полномочий принято: 121 - 

распоряжение и 105 - постановлений. 

Депутаты продолжили тесное взаимодействие с прокуратурой  

района.  В течение 2018 года все проекты муниципальных нормативно 

правовых актов направлялись в прокуратуру до рассмотрения их депутатами, 

что позволяло своевременно выявлять противоречия проектов действующему 

законодательству и вносить необходимые изменения. В 2018 году на имя 

Главы поступило 1 представление и 1 требование, 2 представления от 

Межрайонной природоохранной прокуратуры г. Череповец,  которые были 

рассмотрены и приняты меры по устранению. 

7. С целью обеспечения согласованности действий всех отделов и 

управлений, координации действий, сохранения, поддержания и 

совершенствования работы органов местного самоуправления - ежедневно на 

утренних планерках с руководителями управлений и заместителями 

решаются срочные и текущие вопросы, основные мероприятия на текущую 

неделю и вырабатываются меры по взаимодействию. 

Для вовлечения в хозяйственный оборот и улучшения 

инвестиционной привлекательности района в течение года проведено 4 

заседания при Главе с главами поселений и сельхозпредприятиями по 

невостребованным сельскохозяйственным долям. В результате проделанной 



работы в поселениях имеются свободные земли для реализации 

инвестиционных проектов, кроме этого 4 сельхозтоваропроизводителя 

заинтересовались данными землями с целью использования их для заготовки 

кормов.  

8. С целью поощрения лучших предприятий (учреждений, 

организаций) и лучших по профессии по итогам работы за прошедший год в 

апреле под руководством Главы организован и проведен "Праздник труда", в 

рамках которого отмечены и награждены лучшие работники, предприятия и 

организации района.  Подведены итоги конкурса «Лучшее поселение 

Шекснинского муниципального района Вологодской области» и награждены 

победители. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности в июне 2018 

года Глава района с представителями администрации района принял участие 

в III инвестиционном форуме Вологодской области в г. Устюжна с 

масштабным проектом "Русские берега. Никольская набережная". 

Для решения наболевшего вопроса обманутых дольщиков в октябре и 

декабре Глава принял участие в Инвестиционном совете при Губернаторе 

Вологодской области, где были рассмотрены масштабные проекты 

инвесторов, готовых принять на себя обязательства по выплате компенсации 

за недостроенное жилье в п. Шексна  компанией-застройщиком СУ-113 

идостройке дома номер 1а по улице Труда. 

Под председательством Губернатора области  8 декабря 2018 года 

было организовано и проведено первое заседание Градостроительного 

совета, где рассмотрен 21 вопрос. Решения, принятые на заседании, имеют 

огромное значение для социально-экономического развития Шекснинского 

района и коснулись практически всех сфер. 

На особом контроле у Главы находится ход работ выполнения 

поручений по Градостроительному совету. В ежедневном режиме ведется 

мониторинг работ, выезд на объекты, решение проблемных вопросов в 

оперативном режиме.   

9. За 2018 год Представительным Собранием района организовано и 

проведено три публичных слушания: 16 мая - «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2017 год», 5 

декабря - «О бюджете Шекснинского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы»,20 июля - «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Шекснинского муниципального района». 

10.    Работа аппарата Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района организована в соответствии с Положением об 

аппарате Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района, утвержденным решением  Представительного Собрания от 31 мая 

2017 года № 54. В настоящее время штатная численность составляет 4 

человека – руководитель и 3 главных специалиста, последние не являются 

муниципальными служащими. По каждой из указанных должностей 

утверждены должностные инструкции. Смета расходов утверждается Главой 

района в целом на Представительное Собрание в объеме, предусмотренном 

решением Представительного Собрания о бюджете на очередной 

финансовый год. Предусмотренные Представительному Собранию на 2018 



года денежные средства израсходованы на 94,1%, т.к. не был израсходован 

полностью фонд оплаты труда и имелась экономия в результате 

осуществления закупок. 

 


