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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 году. 

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 9 

муниципальных 

образований (1 

городское и 8 

сельских поселений). 

 Поселок 

городского типа 

Шексна является 

районным центром, 

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».  

 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

На 1 декабря 2021 года численность постоянно проживающего 

населения Шекснинского муниципального района составляет 32,8 тыс. 

Шекснинский район в границах 

 



 

человек. Плотность населения

Самым крупно 

проживает 55 % от всего

На социально-экономическое

оказывают демографические

которых в последнее

убыли населения (превышение

также снижение численности

сохранение на высоком

По данным Вологдастат

01.12.2021 года Шекснинский

район занимает 4-е место

районов Вологодской области

числу родившихся с показателем

- 251 человек и 7-е

числу умерших - 495 

Естественная убыль населения

району достигла показателя

человека.  

В рамках миграционных

процессов в течение января

выбыло – 644 

миграционная 

насчитывает 73 человека

В 2021 году рынок

районе был стабилен

безработицы составил

остался самым низким

области за последние

Численность безработных

01.01.2022 года снизилась

45,9% по сравнению

годом и равна 83 человека

заявленная в государственные

увеличилась на 78% и

населения на одну заяв

Среднесписочная

экономической деятельности

октябре 2021 года насчитывает

Среднемесячная

2021 года (без субъектов

аналогичному периоду
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Плотность населения - 13 человек на 1 кв.км. 

крупно населённым пунктом является п

его населения района. 

экономическое развитие района существенное

демографические тенденции, отличительной

последнее время является устойчивая тенденция

превышение числа умерших над числом

численности женщин в репродуктивном

высоком уровне смертности. 

Вологдастат на 

Шекснинский 

е место среди 

Вологодской области по 

родившихся с показателем 

е место по 

495 человек. 

убыль населения по 

показателя  244 

миграционных 

течение января-ноября 2021 года в район прибыл

644 человека, 

убыль 

человека. 

году рынок труда в 

стабилен. Уровень 

составил 0,5 % и 

низким по 

последние 11 лет. 

безработных на 

снизилась на 

сравнению с 2020 

 83 человека. Потребность работодателей

государственные учреждения службы занятости

 78% и достигла показателя 506 единиц. Нагрузка

одну заявленную вакансию 0,2 человека. 

Среднесписочная численность работников организаций

деятельности (без субъектов малого предпринимательства

насчитывает 8186 человек (101,2% к октябрю

Среднемесячная номинальная заработная плата за

субъектов малого предпринимательства) выросла

периоду 2020 года и составила почти 40,6 тыс

286 299 259

373
468

445

2017 г. 2018 г. 2019 г

Родилось, чел.

-87 -87

-137

117 124 140

2017 г. 2018 г. 2019 

Естественная убыль, 

Миграционный прирост
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является п. Шексна, здесь 

существенное влияние 

отличительной особенностью 

тенденция естественной 

числом родившихся), а 

репродуктивном возрасте и 

район прибыл 571 человек, 

работодателей в работниках, 

службы занятости населения 

единиц. Нагрузка незанятого 

организаций по видам 

предпринимательства) в 

к октябрю 2020 года). 

плата за январь - октябрь 

предпринимательства) выросла на 9,4 % к 

 40,6 тыс. рублей. 

259 138 251

445

278

495

2019 г. 2020 г. 11 мес. 

2021 г.

Умерло, чел.

137
-185

-244

140

-151

-73

2019 г. 2020 г. 11 мес. 

2021 г.

убыль, чел.

прирост (убыль), чел.



 

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Территория 

градостроительного освоения

федеральной автодороги

сервис.  

В Шекснинском

потенциала области запасов

и 6% областного потенциала

гравийных материалов

большими запасами торфа

 

2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО

 

2

Структуру экономики

хозяйство и потребительский

                

Рейтинг

1-е место

по производству 
мяса

по уровню 
безработицы

по объему 
отгруженной 
продукции

2-е

общественного

инвестиций
основной

11%

Структура

Промышленность
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1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Шекснинского района благоприят

градостроительного освоения и рекреационного развития

автодороги дает возможность развивать в районе

Шекснинском районе сосредоточены 15% минерально

области запасов месторождений песчано-гравийных

потенциала запасов глин кирпичных

материалов ведется в 11 месторождениях

торфа, добыча которых не проводится

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

2.1. ПРОМЫШЛЕННАЯ СФЕРА 

экономики района формируют промышленность

потребительский рынок.  

Рейтинг Шекснинского района

 

е место

по обороту 
общественного 

питания

по объему 
инвестиций в 

основной капитал

3-е место

по производству 
зерна

по производству 
яиц

по вводу жилых 
домов

4-е место

по производству
молока

по количеству
родившихся

81%

11%

8%

Структура экономики района

Промышленность Сельское хозяйство Потребительский
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ПОТЕНЦИАЛ 

благоприятна для 

рекреационного развития. Наличие 

в районе придорожный 

минерально-сырьевого 

гравийных материалов 

кирпичных. Добыча песчано-

месторождениях. Район обладает 

проводится. 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 

 

промышленность, сельское 

района: 

 

место

производству 
молока

количеству 
родившихся

6-е место

по обороту 
розничной 
торговли

Потребительский рынок



 

Промышленность

Сформирован разноотраслевой

производства, предприятия

электроэнергии, газа и

 

Общий объем отгруженной

составил 24,5 миллиардов

приходится 746 тыс. рублей

отдельных видов продукции

древесностружечные, 

формах, пар и горячая вода

Основу промышленного

производства. 

Постоянно развивается

предприятий ООО «Шекснинский

предприятие увеличило

по сравнению с 2020 годом

выход плит первого сорта

практически весь 

ламинированных плит

Ежегодно палитра декоров

Кроме того, в отчетном

для изготовления медицинской

пользуется большим спросом

рубежом.  

Трубопрофильный

предприятие, производит

Благодаря широкой номенклатуре

высокому качеству продукции

круглую трубу со стороны

металлоконструкций, 

Структура

Производство э/энергии, газа

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства
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2.1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленность в районе активно наращивает

траслевой промышленный комплекс

предприятия по производству и

газа и воды, предприятия по добыче полезных

объем отгруженной промышленной продукции

миллиардов рублей (рост 53,6% к 2020 год

тыс. рублей отгруженной продукции. Выросло

продукции - это волокна льна, сливки

древесностружечные, кондитерские изделия, пластмассы

горячая вода.  

промышленного комплекса составляют

развивается одно из наших крупных

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит

увеличило объем производства и реализации

 2020 годом; повысилось качество выпускаемой

первого сорта составил более 92%. Предприятие

весь ассортимент плитной продукции

плит входит более 100 декоров и 6 

палитра декоров пополняется новыми современными

отчетном году получен сертификат соответствия

медицинской и детской мебели. Продукция

большим спросом не только у российских потребителей

Трубопрофильный цех п. Шексна ППП ПАО

производит круглые, квадратные и прямоугольные

широкой номенклатуре, освоению новых профилей

качеству продукции завод удовлетворяет спрос

со стороны предприятий строительной

металлоконструкций, предприятий машиностроительного

4%
1%

95%

Структура промышленности района

газа и воды

ископаемых

производства
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наращивает мощности. 

комплекс: обрабатывающие 

и распределению 

полезных ископаемых. 

продукции за 2021 год 

 2020 году). На 1 жителя 

Выросло производство 

сливки, молоко, плиты 

массы в первичных 

составляют обрабатывающие 

крупных градообразующих 

древесных плит». В 2021 году 

реализации продукции на 40% 

выпускаемой продукции – 

Предприятие выпускает 

продукции. В линейку 

и 6 видов тиснения. 

современными оттенками.  

соответствия плиты ДСП 

Продукция предприятия 

российских потребителей, но и за 

ПАО «Северсталь» - 

прямоугольные трубы. 

профилей и стабильно 

спрос на профильную и 

строительной отрасли, заводов 

машиностроительного комплекса и 

района
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металлоторговых компаний. С каждым годом растет удовлетворенность 

клиентов предприятия за счет повышения уровня их обслуживания (развитие 

комфортной для клиента системы планирования и исполнения заказов), 

повышения качества продукции и развития ассортимента. 

 
Биотехнологический завод АО «Абиогрупп» уверенно движется 

вперёд, о чем говорят экономические показатели: за 9 мес. 2021 года 

совокупный прирост реализации продукции составил 42% по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года. Значимым событием 2021 

года стало присвоение предприятию звания «Экспортёр года в сфере АПК». 

Торжественное вручение награды за лидерство в агропромышленном 

комплексе прошло в рамках бизнес-форума «Вологодская область: вызовы, 

перспективы, точки роста». АО «Абиогрупп» - надежный партнер сотен 

предприятий по всей стране и за рубежом, число их растет. «Биотек» 

остается единственным предприятием по переработке биологических 

отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств на Северо-Западе.  

Молодое предприятие ООО «Вологодское льняное производство» 

занимается глубокой переработкой льна один год, но уже имеет стабильный 

рынок сбыта производимой продукции (котонизированное льняное волокно, 

отбеленное котонизированное льняное волокно, гранулы топливные 

льняные). 

ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов» обладает высоким 

потенциалом по производству муки и комбикормов. В декабре 2021 года 

комбинат возобновил производство муки. Предприятие выпускает 450 тонн 

комбикормов и перерабатывает 300 тонн зерна в муку за сутки. 

Планируемый среднемесячный объем производства муки в 2022 году - 1,5 

тыс. тонн. Большое внимание предприятие уделяет экологии. Вся продукция 

Шекснинского комбината хлебопродуктов экологически чистая, 

подтвержденная сертификатами соответствия. 

ООО «Шекснинская Птицефабрика» является птицеводческим 

предприятием, специализирующемся на разведении сельскохозяйственной 

птицы (бройлеров), производстве мяса бройлеров и его переработке. 

Птицефабрика поддерживает замкнутый цикл производства, полностью 

обеспечивая себя суточным молодняком мясной породы птицы кросса 

«ROSS-308». Производственная мощность предприятия 16,5 тыс. тонн мяса в 

живом весе в год. Объем выпуска мясопродукции в отчетном периоде 

составил 13,5 тыс. тонн. Ежегодно фабрика выпускает новые виды 

продукции - в 2021 году ассортимент пополнен двумя видами колбасных 

изделий, двумя видами котлет и тремя видами полуфабрикатов в маринаде. 



Публичный доклад 2021 

Страница 8 из 53 

 

Предприятие полностью обеспечивает себя, теплом и водой, имеется 

собственный автотранспортный цех. 

 
Кондитерская фабрика «АтАг» является одним из перспективных 

предприятий в Вологодской области. Здесь идет непрерывная работа по 

внедрению новейших технологий в сочетании с хорошо 

зарекомендовавшими себя рецептурами, что позволяет выпускать 

эксклюзивную высококачественную продукцию, отвечающую высоким 

требованиям потребительского рынка. На сегодня портфель компании 

«АтАг» имеет широкий ассортимент и географию распространения готовой 

продукции. Кроме этого на предприятии в 2021 году увеличено вдвое 

производство собственной электроэнергии, построен очередной цех длиной в 

150 метров и в двух уровнях, закуплено и смонтировано оборудование для 

производства натуральных добавок из местных ягод и фруктов, начато 

производство собственного картона для упаковки. 

ПК «Шекснинский маслозавод» - один из лидеров молочной 

промышленности Вологодской области, успешно работающее и динамично 

развивающееся предприятие, перерабатывающее до 80 тонн молока в сутки. 

Достаточно большой ассортимент, современная упаковка и дизайн, 

стабильно высокое качество продукции ПК «Шекснинский маслозавод» 

давно заслужили уважение покупателей и конкурентоспособность на рынке. 

Важным преимуществом предприятия является использование только 

качественного, 100% натурального молока-сырья. 

Следует отметить, что развитие территорий во многом зависит от 

работы ресурсных предприятий.  

ОАО «Шексна-Теплосеть» является основной теплоснабжающей 

организацией в районе. На балансе предприятия находится 12 газовых 

котельных и 36,5 км тепловых сетей, в том числе 7,4 км сельских. За год 

ОАО «Шексна-Теплосеть» реализовала более 112,8 тыс. Гкал в натуральном 

выражении. 

ООО «Шексна-Водоканал» - основная деятельность предприятия 

водоснабжение и водоотведение. Ежегодно ООО «Шексна-Водоканал» 

проводит ремонты сетей и улучшает качество питьевой воды для населения. 

В 2021 году отработана технологическая очистка воды по новой 

двухступенчатой схеме после введения в действие вновь построенной первой 

ступени. Получены показатели качества воды соответствующие всем 

требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Присоединен к сетям водопровода п. 

Шексна водовод Шексна-Нифантово. Потребители д. Нифантово обеспечены 

качественной питьевой водой. 

Шекснинское линейное производственное управление магистральных 



 

газопроводов (ЛПУМГ

Основная цель – обеспечение

надежного функционирования

деятельности Шекснинского

потребителям; развитие

газотранспортной системы

расположены в семи

(Вологодском, Шекснинском

Чагодощенском, Кирилловском

Высокие производственные

района, убедительно 

резервами располагает

дальнейшего стабильного

муниципалитета. 

 

 

Сельскохояйственное

секторов экономики района

многом предопределяют

оказывают непосредственное

На сельской территории

постоянного населения

специализируется на

растениеводстве (выращивание

Сельскохозяйственную

осуществляют 9 предприятий

«Русь», ООО «Шекснинская

«Шекснинская Птицефабрика

«Экопродукты», ООО

более 7 тыс. личных подсобных

На предприятиях

сельхозпредприятиях 

7685,1

23361,9

2017 г. 2018 

Объем отгруженной

Публичный доклад 2021 

ЛПУМГ) является филиалом ООО «Газпром

обеспечение устойчивого газоснабжения

функционирования газотранспортной системы

Шекснинского ЛПУМГ; осуществление

развитие производств, способствующих эффектив

системы. Производственные объекты

семи административных районах Вологодской

Шекснинском, Череповецком, Кадуйском

Кирилловском). 

производственные показатели, достигнутые

убедительно показывают, какими огромными 

располагает каждый трудовой коллектив, что является

стабильного социально-экономического

 

2.1.2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельскохояйственное производство является одним

экономики района, состояние и уровень развития

предопределяют социально-экономическую ситуацию

непосредственное влияние на благополучие территории

сельской территории проживает 44 % общей

населения района. Сельскохозяйственное производство

на молочном животноводстве

выращивание зерновых, кормовых, льна

Сельскохозяйственную деятельность в Шекснинском

предприятий: АО «Шексна», СПК (колхоз

Шекснинская Заря», колхоз имени

Птицефабрика», ООО «АПК Звездочка

ООО «ГринАтаг», 7 крестьянских (фермерских

личных подсобных хозяйств.   

предприятиях АПК района трудится 2050 человек

сельхозпредприятиях 1073 человека. На долю сельхозорганизаций

23361,9

19404,3
20897,7

2018 г. 2019 г. 2020 г.

отгруженной промышленной продукции, млн
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Газпром трансгаз Ухта». 

газоснабжения потребителей и 

газотранспортной системы в зоне 

осуществление поставок газа 

способствующих эффективной работе 

объекты ЛПУМГ 

Вологодской области 

Кадуйском, Бабаевском, 

достигнутые организациями 

огромными возможностями и 

что является гарантией 

экономического развития 

одним из самых важных 

развития которого во 

ситуацию в районе, 

лагополучие территории. 

общей численности 

Сельскохозяйственное производство района 

животноводстве, птицеводстве,  

льна).  

Шекснинском районе 

колхоз) «Нива», СПК 

имени Суворова, ООО 

Звездочка», ООО 

фермерских) хозяйств, 

человек, в том числе в 

сельхозорганизаций и КФХ 

24478,8

2021 г.

продукции, млн. руб.



 

приходится 90% от общего

долю личных подсобных

Объем валового

2021 год в стоимостном

Посевная площадь

зерновые культуры заняли

амбарном весе 11,4 тыс

За последние 

получен самый низкий

зерновых культур. На

погодные условия. Переувлажнение

почвы в период сева

длительный период жаркой

погоды создали неблагоприятные

агрометеорологические

период раннего развития

В результате этого

гибель 1643 гектар зерновых

гектар льна.   

Не смотря на это

Вологодского и Грязовецкого

зерна.  

Два хозяйства района

подряд сеяли рапс на

«Русь»), собрали 252,4 

СПК (колхоз) «Нива» 

ц/га. 

Площадь посева льна

льносемян, 139,3 тонн

второй год подряд сеял

Заготовлено травяных

23,4 центнеров кормовых

условную голову. 

продолжают применять

заготовки силоса в полиэтиленовую

плёнку, позволяющую

качественные сочные

полностью проверены

На постоянной

проводится работа по

невостребованных земельных

2021 году сельское

Угольское получило субсидию

25,3 тыс. рублей за

земельных долей общей

28,2 га. 

Публичный доклад 2021 

от общего объема производства сельхозпродукции

подсобных хозяйств. 

валового производства сельскохозяйственной

стоимостном выражении остается на уровне прошлого

площадь в 2021 году составила 29 тыс

культуры заняли 10 тыс. га. Фактически произведено

тыс. тонн, при средней урожайности 14,3

последние десять лет 

низкий урожай 

На это повлияли 

ереувлажнение 

период сева, а затем 

период жаркой и сухой 

неблагоприятные 

агрометеорологические условия в 

развития растений. 

этого списали на 

гектар зерновых и 455 

на это, район по прежнему входит в тройку

Грязовецкого районов и занимает 3 мест

хозяйства района (СПК (колхоз) «Нива» и СПК

рапс на зерно (60 га СПК (колхоз) «Нива

 252,4 тонны зерна. Среди 9 хозяйств Вологодской

Нива» получил самую высокую урожайность

посева льна в 2021 году составила 595 га. Получено

тонн льнотресты в зачетном весе. Кроме

сеял лён СПК «Русь» (60 гектар).  

травяных кормов 

кормовых единиц на 1 

голову. АО «Шексна» 

применять технологию 

силоса в полиэтиленовую 

позволяющую получить 

сочные корма (корма 

проверены). 

постоянной основе 

работа по оформлению 

невостребованных земельных долей. В 

сельское поселение 

получило субсидию в сумме 

за оформление 6 

долей общей площадью 

15,5 17

23

2017 г. 2018 г. 2019 

Производство зерна
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сельхозпродукции, 10 % на 

сельскохозяйственной продукции за 

е прошлого года. 

тыс. га, в том числе 

Фактически произведено зерна в 

14,3 ц/га.  

в тройку лидеров после 

место по производству 

СПК «Русь») второй год 

Нива» и 100 га СПК 

хозяйств Вологодской области 

урожайность рапса - 22,07 

га. Получено 23,8 тонн 

роме АО «Шексна» 

ООО «ГринАтаг» 

23

16

11,4

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Производство зерна, тыс. тонн



 

В отчетном году

в мероприятиях по борьбе

обработку 16,3 га выделено

на 2022 год обработать

Новое сельхозпредприятие

завершило посадку ягодных

ремонтантной малины

рассада завезена из Краснодарского

получен и пущен в производство

Основной доход сельхозпр

молока. За последние

продуктивности крупного

сравнению с 2013 годом

Развивают молочное

«Шексна» (с декабря 2016 

года). Для сохранения статуса

в год не менее 10% 

своего хозяйства. Получить

планирует и СПК «Русь

Валовой надой молока

тонн). Удой на одну фуражную

года). ПК «Шекснинский

маслозавод» перерабатывает

% произведенного 

молока». 

За 2021 год произведено

мяса крупного рогатого

живом весе) 1,3 тыс

Среднесуточный привес

696 грамм (+ 45 гр. 

2020 года). 

Единственным 

производителем мяса

Публичный доклад 2021 

году три сельских поселения и одно городское

по борьбе с сорным растением борщевик

выделено из областного бюджета 569 тыс

обработать 21,5 га в пяти поселениях. 

сельхозпредприятие ООО «ГринАтаг» 20 сентября

посадку ягодных культур (ремонтантной клубники

малины и ежевики) в теплицах на площади

из Краснодарского края. Первый урожай

в производство.  

доход сельхозпредприятия района получают

последние восемь лет наблюдается 

крупного рогатого скота молочного

годом производство молока увеличилось

молочное скотоводство 5 предприятий: 

(колхоз) «Нива», СПК

«Шекснинская Заря

Суворова. Поголовье

рогатого скота на

увеличилось на 2

составило 11325 голов

поголовье коров 5462

Увеличили поголовье

«Шекснинская Заря

СПК (колхоз) «Нива

В районе 2 сельхозпредприятия

имеют статус племрепродуктора

декабря 2016 года) и ООО «Шекснинская Заря

анения статуса племенного хозяйства необходимо

 10% племенных нетелей или увеличить

Получить статус племенного предприятия

Русь».  

надой молока в 2021 году составил 40,3 тыс

одну фуражную корову 7486 кг (+127 кг к

Шекснинский 

перерабатывает 46 

произведенного в районе 

год произведено 

рогатого скота (в 

тыс. тонны. 

привес составил 

гр. к уровню 

мяса птицы в 

15,8

10,5

15,5

2017 г. 2018 г. 2019 г

Производство мяса
птицы, тыс
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одно городское участвовали 

борщевик Сосновского. На 

 569 тыс. рублей. В плане 

» 20 сентября 2021 года 

нтной клубники 4-х сортов, 

площади 1500 кв.м. Вся 

урожай клубники уже 

получают от производства 

наблюдается стабильность в 

молочного направления. По 

увеличилось в 2 раза.  

 АО «Шексна», СПК 

Нива», СПК «Русь», ООО 

Заря», колхоз имени 

Поголовье крупного 

скота на 01.01.2022 года 

на 243 головы и 

голов, в том числе 

462 голов (+71 гол.). 

поголовье коров ООО 

Заря» (+80 голов) и 

Нива» (+30 голов).  

районе 2 сельхозпредприятия 

племрепродуктора: АО 

нская Заря» (с июля 2018 

необходимо реализовать 

увеличить поголовье коров 

предприятия в 2022 году 

тыс. тонн (+0,6 тыс. 

кг к уровню прошлого 

15,5
17,9 17,8

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Производство мяса скота и 

птицы, тыс.тонн
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районе является предприятие ООО «Шекснинская Птицефабрика». 

Произведено за 2021 год 16,4 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. 

Сельскохозяйственные предприятия нашего района нацелены на 

дальнейшее планомерное развитие молочного и мясного скотоводства. 

Шекснинский район продолжает участвовать в государственной 

программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2025 годы». 

Данная программа направлена на повышение уровня и качества жизни 

сельского населения. Средства на осуществление мероприятий выделяются 

из всех уровней бюджета: федерального, областного и района. 

  За восемь лет реализации программы: 

• выдано 29 свидетельств  о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму 

35,8 млн. рублей, из них в 2021 году выдано 7 свидетельств на 9 млн. рублей. 

На 2022 год запланирована выдача 2 свидетельств. 

• построено и введено в эксплуатацию: 2 км распределительного 

газопровода в д. Демидово сельского поселения Железнодорожное; 0,6 км 

сетей водоснабжения в п. Подгорный и 0,6 км водовода к новостройкам         

п. Подгорный сельского поселения Чуровское; 0,4 км распределительного 

газопровода в д. Льгово сельского поселения Ершовское. Общая сумма 

вложенных бюджетных средств составила 12,6 млн. рублей. 

 

2.1.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Динамика развития потребительского рынка напрямую отражает 

социально-экономическую ситуацию в районе. 

Основным показателем успешного развития и стабилизации 

потребительского рынка Шекснинского района является обеспечение 

бесперебойного снабжения населения района товарами и услугами, а также 

доступность торговых объектов. Во всех поселениях района функционируют 

стационарные магазины продовольственных и непродовольственных товаров 

в непосредственной близости к потребителю, организована выездная 

торговля товарами первой необходимости в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах, в которых нет стационарных 

торговых объектов.  

Важнейшим элементом сохранения мобильной торговли является 

оказание финансовой поддержки организациям, занимающимся 

развозной торговлей. В 2021 году в рамках государственной программы 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 

выплачено 1,4 млн. рублей на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением горюче-смазочных материалов (Никольское СПО, 

Чаромское СПО, Шекснинское ПОСПО, ИП Морякова Н.И.) и 1,5 млн. 

рублей на приобретение специализированного автотранспорта 

(Чаромское СПО). 

В целях расширения рынка в отчетном периоде продолжалась работа 

по организации ярмарок. В 2021 году проведено 311 ярмарочных 

мероприятий, в том числе ярмарки выходного дня. В сентябре состоялась 



 

ежегодная сельскохозяйственная

товаропроизводителей

Оборот розничной

торговли является главным

показателем уровня жизни

населения. По итогам

года оборот розничной

торговли остался на уровне

аналогичного периода

года и равен 4,1 

рублей. Оборот

общественного питания

отчетном году увеличился

2,4 раза к предшествующему

Для обеспечения

торговли в течение отчетного

осуществлялось оперативное

осуществлялось взаимодействие

Роспотребнадзора по

Череповецком, Шекснинском

Бабаевском районах и

в Вологодской области

району при рассмотрении

касающихся сферы потребительского

Дополнительно в

потребительском рынке

еженедельный мониторинг

видов социально 

необходимости.  

 

2.2. ЖИЛИЩНО

Важной целью

является создание условий

3212,2
3480,3

2017 г. 2018 г. 2019 

Оборот розничной
рублей

Публичный доклад 2021 

сельскохозяйственная ярмарка с привлечением

товаропроизводителей.  

розничной 

является главным 

уровня жизни 

итогам 2021 

розничной 

на уровне 

периода 2020 

 4,1 млрд. 

Оборот 

питания в 

увеличился 

предшествующему году и составил 352,1 млн. руб

обеспечения открытости и доступности информации

течение отчетного периода в разделе «Торговля

оперативное информирование населения

требованиях

торговли

актуальны

соответствующей

Создан и

Совет по

бытовому

защите прав

В 2021 году

заседание

Также

отчетного

взаимодействие с территориальным отделом

по Вологодской области в городе

Шекснинском, Кадуйском, Устюженском

районах и с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены

области» в г. Череповец», ОМВД России

рассмотрении обращений граждан в части

сферы потребительского рынка.  

Дополнительно в рамках недопущения необоснованного

рынке района и содействия ее стабилизации

мониторинг средних розничных цен наименования

социально значимых продовольственных 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

целью деятельности органов местного

создание условий для повышения качества жизни

142,6 152
168,9

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Оборот общественного питания
рублей

3657 3764,9
4065,8

2019 г. 2020 г. 2021 г.

розничной торговли, млн. 

рублей
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привлечением местных 

млн. рублей.    

информации в сфере 

Торговля» сайта района 

населения о последних 

требованиях организации 

торговли, а также об 

актуальных новостях 

соответствующей тематики. 

оздан и функционирует 

по торговой политике 

бытовому обслуживанию и 

защите прав потребителей. 

году проведено одно 

едание.  

Также в течение 

отчетного периода 

территориальным отделом Управления 

в городе Череповце, 

Устюженском, Чагодощенском и 

гигиены и эпидемиологии 

России по Шекснинскому 

части нарушения прав, 

необоснованного роста цен на 

стабилизации проводился 

наименования отдельных 

продовольственных товаров первой 

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

местного самоуправления 

качества жизни населения, что 

146,8

352,1

2020 г. 2021 г.

общественного питания, млн. 



 

подразумевает реализацию

транспортной и коммунальной

2.2.1. 

Реализация жилищной

муниципальных органов

земельными ресурсами

строительства.  

За 9 месяцев 2021 

года в районе введено

10169 тыс. кв. 

индивидуального жилья

что на 8% меньше

аналогичного периода

2020 года.  

Одним из наиболее

важных социальных

направлений работы

органов местного

самоуправления является

обеспечение жильем 

района.  

В отчетном

поставлены на учет, 

нуждающихся в улучшении

жилищных условий 27 

Для нуждающегося

улучшении жилищных

и повышении

комфортабельности 

населения в 2021 году

Федерального закона

ветеранах» предоставлена

гражданам единовременная

денежная выплата

федерального бюджета

1326,1 тыс. рублей; в

реализации государственной

программы «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и коммунальными

предоставлена субсидия

 Одной из основных

переселение граждан, проживающих

Публичный доклад 2021 

реализацию доступного жилищного строительства

коммунальной инфраструктуры.  

 

2.2.1. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 

жилищной политики является одной 

органов власти. Шекснинский район обладает

ресурсами для осуществления жилищного

месяцев 2021 

введено 

кв. м. 

жилья, 

меньше 

периода 

наиболее 

социальных 

работы 

местного 

является 

жильем отдельных социально-уязвимых категорий

отчетном году 

 в качестве 

в улучшении 

условий 27 семей.  

нуждающегося в 

жилищных условий 

повышении 

комфортабельности жилья 

году в рамках 

закона «О 

предоставлена 2 

единовременная 

выплата (из 

бюджета) в сумме 

рублей; в рамках 

государственной 

Обеспечение 

комфортным 

коммунальными услугами граждан Российской

субсидия 2 молодым семьям на сумму 1 657 

основных задач органов местного самоуправления

граждан, проживающих в аварийном жилищном

Снос многоквартирных

Чебсарское

- в п. Чебсара

ул. Батулиных д. 27, ул

- в д. Обухово ул

7195

10169

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

9 мес. 2021 г.

Введено в действие жилых

площади
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строительства, развитие 

 

одной из главных задач 

обладает достаточными 

жилищного и иного 

уязвимых категорий граждан 

Российской Федерации» 

 1 657 тыс. рублей.  

самоуправления является 

жилищном фонде.  

Снос многоквартирных домов  

Чебсарское сельское  поселение: 

Чебсара ул. Октябрьская д. 11,  

. 27, ул. Льнозаводская д.15;  

Обухово ул. Льнозаводская д. 2. 

 

10431

21071

20500

10169

жилых домов, кв.м общей 
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По состоянию на 1 января 2022 года общая площадь жилых помещений 

по району в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 

аварийными составляет 

4,58 тыс.кв. м. В аварийном 

жилье проживает 150 

человек. 

 Одной из основных 

задач органов местного 

самоуправления является 

переселение граждан, 

проживающих в аварийном 

жилищном фонде.  

В 2021 году 

администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

продолжила работу в 

рамках адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

целях реализации областной адресной программы № 8 «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Вологодской области на 2019-2025 годы» (далее - Программа), куда 

включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017 

года. 

В 2021 году успешно реализованы II этап программы (100 %) и III этап 

(95,4%): приобретено 26 жилых помещений, произведен выкуп 5 аварийных 

жилых помещений. Всего за все этапы расселено 984,8 кв.м. аварийного 

жилищного фонда, обеспечено жилыми помещениями 72 человека. 

 

2.2.2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Работа сферы жилищно-коммунального хозяйства строилась в 

отчетном периоде на приоритете обеспечения комфортных условий 

проживания населения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство играет важную роль в социально-

экономической жизни муниципального образования, так как 

непосредственно затрагивает интересы и вопросы обеспечения 

жизнедеятельности всего населения. 

Жилищный фонд района составляет 865,36 тыс. кв. метров, снесенного 

ветхого жилья в 2021 году – 494,8 кв. метров. Управление 

многоквартирными домами осуществляет 7 управляющих организаций, 13 

ТСЖ. Они обслуживают 282 многоквартирных домов. Вся информация об их 

деятельности размещена на сайтах «Реформа ЖКХ», ГИС ЖКХ, собственных 

сайтах управляющих организаций и органах местного самоуправления. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года  

выписаны акты и паспорта готовности 436-ти потребителям тепловой 

 
Расселение жильцов пяти многоквартирных домов 

 в п. Чебсара: ул. Батулиных д.27,  

ул. Батулиных д.42, ул. Октябрьская д.11,  

ул. Ленина д.14, ул. Советская д.17. 
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энергии (жилфонд, объекты социальной сферы). Готовность потребителей 

тепловой энергии к отопительному зимнему периоду составляет 100 %. 

В состав жилищно-коммунального хозяйства Шекснинского 

муниципального района входят 6 теплоснабжающих организаций, 

снабжающих тепловой энергией жилой фонд и объекты социальной сферы, 

на обслуживании которых находится 20 котельных.  

Теплоснабжающими организациями района (ОАО «Шексна-

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

коммунальное хозяйство») всего выполнено работ по текущему ремонту и 

техническому обслуживанию котельного оборудования и тепловых сетей на 

общую сумму 8,81 млн. рублей. Заменено ветхих тепловых сетей общей 

протяженностью 2,25 км, в том числе: 

- городское поселение п. Шексна – заменено ветхих тепловых сетей 

1,54 км на сумму 7,17 млн. рублей на основных участках – ул.  Октябрьская 

д. 93, д.93а; ул. Садовая-Полевая; ул. Зеленая д.2-4; ул. Пролетарская д.19, 

ул. Комсомольская д.17; ул. Федорова д.11; ул. Шлюзовая д.20а; ул. 

Молодежная д.6; ул. Исполкомовская д.3-4. 

- сельское поселение Сиземское, с. Чаромское – заменено ветхих 

тепловых сетей 0,41 км на сумму 0,73 млн. рублей на участке ул. 

Центральная д.27а и д.25. 

- сельское поселение Железнодорожное, д. Пача – заменено ветхих 

тепловых сетей 0,2 км на сумму 0,34 млн. рублей на участке ул. Кузовлева 

д.17 и от тепловой камеры № 1 до № 5 (ТК1-ТК2-ТК4-ТК5). 

- сельское поселение Угольское, д. Любомирово – заменено ветхих 

тепловых сетей 0,1 км на сумму 0,57 млн. рублей на участке ТК5-ТК6. 

В с. Чуровское сельского поселения Чуровское проведен ремонт 

теплоизоляции на участках тепловых сетей общей протяженностью 296 

метров. 

По инвестиционной программе ОАО «Шексна-Теплосеть» построена и 

введена в эксплуатацию новая блочно-модульная газовая котельная для 

школы в пос. Чебсара Краснораменский переулок д.14. Потребителем 

тепловой энергии от котельной является МОУ «Чебсарская школа». 

Реализация данного проекта позволила уйти от твердого вида топлива и 

сэкономить почти 2,8 млн. рублей бюджетных средств на отопление школы.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории 

Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» выполнены 

следующие работы: 

- замена участков тепловой сети в д. Нифантово на сумму 5,4 млн. 

рублей; 

- построен колодец в д. Строкино Угольского сельского поселения на 

сумму 169 тыс. рублей; 

- восстановлена после аварии газовая котельная (проведено 

техническое перевооружение, капитально отремонтировано здание и кровля) 

на сумму 17,6 млн. рублей. 
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В 2021 году выполнены 

работы по ремонту, замене, 

строительству водопроводных 

и канализационных сетей:  

- в п. Шексна - заменен 

ультразвуковой прибор учёта 

питьевой воды в цехе 

водоочистных сооружений 

(ВОС); капитальный ремонт 

системы подачи воздуха для 

перемешивания реагентов в 

цехе ВОС;  

- в сельском поселении Сиземское произведена промывка скважины 

№3255 с. Сизьма с монтажом резервуаров чистой воды объёмом 9 м3; 

- в сельском поселении Чуровское - прокладка водопровода с. 

Чуровское - д. Улошково,  протяженностью 200 м; прокладка водопровода д. 

Демсино, протяженностью 100 м. 

В течение отчетного года заменено водопроводов - 3,018 км, 

канализационных сетей – 0,415 км. 

В рамках проекта «Народный бюджет» разработана проектно-сметная 

документация по объектам: «Работы по прокладке канализации с. 

Чуровское»; «Строительство водопровода к новостройкам д. Прогресс». 

Для организаций и физических лиц построено 1,5 км водопроводов и 

1,0 км канализационных сетей. 

Обеспечено централизованным водоснабжением 27593 чел., что 

составляет 84 % от общей численности населения. 

По результатам проведенной в 2021 году инвентаризации источников 

питьевого водоснабжения доля населения Шекснинского муниципального 

района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения составляет 95,3 % (26289 чел.). 

В ГИС «Энергоэффективность» занесена информация по 

установленным приборам учета энергоресурсов и объемам энергоносителей. 

В рамках заполнения энергетических деклараций, занесена информация по 

бюджетным учреждениям района в модуль «Информация об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» системы 

ГИС «Энергоэффективность». 

В рамках областной программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в 2021 году Фондом капитального 

ремонта области ремонтов не производилось.  В 2022 году за счет Фонда 

планируется отремонтировать 1 многоквартирный дом. 

С целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в учреждениях образования произведены 

расчеты определения возможных направлений по экономии 

эксплуатационных расходов за счёт повышения энергоэффективности и 

внедрения технологий. Однако расчеты не выявили значительной экономии 

Замена тепловой сети 

 д. Нифантово 
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от внедрения предложенных технологий и энергосервисные контракты не 

заключались. 

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности выполнены мероприятия на сумму: 2 579,2 

тыс. рублей, в том числе:  

1) установка автоматики погодного регулирования – 1 083,6 тыс. 

рублей:  

- МДОУ «Детский сад «Жар-птица» - 229 тыс. рублей;  

- МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Гусельки» - 219,8 тыс. 

рублей;  

- МОУ «Нифантовская школа» - 218 тыс. рублей;  

- МОУ «Школа №1 им. адмирала А.М. Калинина» -212,8 тыс.  рублей; 

- МДОУ «Детский сад «Сказка» -204 тыс. рублей; 

- БУК ШМР «РЦТНК» - 273 тыс. рублей; 

- МУ «Шекснинская спортивная школа» -139 тыс. рублей. 

2) установка автоматической пожарной сигнализации - 1 580 тыс. 

рублей: 

- МОУ «Устье-Угольская школа» (ул. Октябрьская,  д.45) - 528,3 тыс. 

рублей; 

- МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад Гусельки»: 

• ул. Гагарина, д. 1а - 410,3 тыс. рублей; 

• ул. Садовая, д. 16 - 430,4 тыс. рублей; 

• Шекснинский район, д. Костинское, д. 42 - 211 тыс. рублей.  

 

2.2.3. ГАЗИФИКАЦИЯ. 

 

В 2021 году в рамках проекта «Народный бюджет» разработаны 

проектно-сметные документы объектов «Строительство распределительного 

газопровода низкого давления п. Подгорный» и «Строительство 

распределительного газопровода низкого давления в д.Нифантово». 

 

2.2.4. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Транспортная обеспеченность взаимосвязана со многими социальными 

и экономическими процессами, происходящими на территории района. 

Развитие транспортной инфраструктуры дает импульс для экономического 

роста территории.  

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2021-2025 

годы» произведен ремонт дорог общей протяженностью 18,168 км на сумму 

58 833,1 тыс. рублей: 

- в п. Шексна выполнен ремонт ул. Юбилейная, Советская, 

Железнодорожная, Рабочая, Социалистическая, Водников протяженностью 

2,510 км на сумму 24 545,9 тыс. рублей; 
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- в сельских поселениях: 

- Нифантовское - ул. 

Центральная - 0,185 км, ул. 

Фабричная (восстановление 

асфальтобетонного покрытия) - 

0,600 км;  

- Чебсарское - ул. Октябрьская - 

0,560 км., ул. Железнодорожная - 

0,460 км; 

- Ершовское (Сологость-

Заболотье) -1,800 км; 

- Железнодорожное 

(Покровское-Горка и в д. 

Покровское) - 0,739 км; 

- Сиземское (д. Флорида) - 0,805 

км; 

- Угольское (д. Фоминское, д. 

Нижний Дор, д. Сухоломово-

Кулдино, д. Велюшево, д. Покровское, д. Котово-Любомирово, д. Ларионово) 

- 5,949 км;  

- Чуровское (д. Слизово, п. Подгорный) - 0,670 км; 

- Нифантовское (подъезд к д. Дьяконовская и д. Дьяконовская) - 2,22 км; 

- Чебсарское (Чурилово-Жайно) - 0,732 км. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на 

содержание автомобильных дорог местного значения было предусмотрено 

2230,5 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года денежные средства освоены в 

полном объеме.  

За счет средств субсидии из Дорожного фонда области на содержание 

дорог городскому поселению п. Шексна было выделено 38,4 тыс. рублей.  

Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на 

территории Шекснинского района играет автомобильный транспорт общего 

пользования. В настоящее время в Шекснинском районе перевозки 

пассажиров с августа 2020 года осуществляются ООО «Шекснинское АТП» 

(далее - АТП) по регулируемым тарифам по 17 муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. В связи с чем, АТП в 2021 году была предоставлена 

субсидия за счет средств из областного бюджета и софинансирование из 

бюджета района на организацию транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

в сумме 5 807,3 тыс. рублей.  

Транспортный комплекс включает в себя автобусные маршруты общей 

протяженностью 442,4 км. На всех маршрутах задействовано 8 автобусов. В 

отчетном году за счет средств бюджета района приобретено два 

автотранспорта (автомобиль «Газель» и автобус «Паз»). 

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования за 2021 год составил 234,3 тыс. человек (в 2020 году - 284,1 тыс. 

человек) снижение с прошлым годом на 17,5%.  

Ремонт дороги Чебсара - Леоново 



Публичный доклад 2021 

Страница 20 из 53 

 

В связи со снижением пассажиропотока принято решение о 

финансовой поддержке ООО «Шекснинское АТП». В рамках муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального 

района на 2021-2025 годы» была предоставлена субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок в сумме 

1500 тыс. рублей. 

 

2.2.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  

 

Благоустройство территории является 

неотъемлемой частью градостроительной 

политики. Современный житель 

воспринимает свою территорию 

проживания, как общественное 

пространство и ожидает от него 

безопасности, комфорта, функциональности 

и эстетики. Поэтому органами местного 

самоуправления проводится комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение 

функционального, санитарного, 

экологического и эстетического состояния 

территории района.  

В рамках региональной программы «Формирование современной 

городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году 

проведено благоустройство пяти дворов – домов № 5 и 18 по ул. 

Первомайская, № 11 и 13 по ул. Федорова, № 11 по ул. Труда. Все они 

приобрели красивый, ухоженный вид, стали комфортными для жителей 

многоквартирных домов. 

Установлены новые арт-объекты, которые делают поселок ярче, 

интереснее, красивее. За счет областной субсидии на благоустройство 

объектов туристской индустрии обустроены места отдыха в п. Шексна 

(район пристани), с. Сизьма. 

Проект «Народный бюджет» получил большой отклик у местного 

населения. Это хорошая возможность для жителей района участвовать в 

решении актуальных вопросов своего поселения. Так в течение года 

реализованы следующие общественно-значимые объекты: 

- в п. Шексна: четыре детские игровые площадки; обустройство 

спортивной площадки (проекта «Спорт норма жизни») - 3291,8 тыс. рублей); 

- в сельском поселении Чебсарское: детская игровая со спортивным 

оборудованием площадка и обустройство зоны отдыха - 1243,3 тыс. рублей; 

- в сельском поселении Никольское: детская игровая со спортивным 

оборудованием площадка - 955,2 тыс. рублей; 

- в сельском поселении Ершовское: детская игровая площадка; 

обустройство прибрежной зоны отдыха Шекснинского водохранилища у д. 

Ершово; обустройство мостков на Шекснинском водохранилище у д. Горка - 

670 тыс. рублей; 

Арт-объект п. Шексна 
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 - в сельском поселении 

Нифантовское: обустройство контейнерных 

площадок; установка детской игровой 

площадки и благоустройство территории д. 

Нифантово ул. Центральная, д. 1а - 431,5 

тыс. рублей; 

- в сельском поселении Сиземское: 

ремонт памятников и благоустройство 

территории д. Княже, д. Трошино, с. 

Сизьма; спортивные площадки д. Княже и 

д. Шигоево - 950 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках этого же 

проекта завершено благоустройство 

общественной территории в центре п. 

Шексна. Между зданиями районной 

администрации и Сбербанком появилось благоустроенное общественное 

пространство с удобной зоной отдыха.   

 

2.2.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Основная экологическая функция органов местного самоуправления 

района - сохранение благоприятного состояния окружающей природной 

среды, повышение ее качества и поддержание экологического равновесия в 

соответствии с правовыми экологическими требованиями. 

В отчетном периоде в районе проведено 120 природоохранных 

мероприятий, в результате которых: заложено 7 аллей, ликвидировано 504 

навала мусора, обустроено три родника, посажено 603 дерева, 324 

кустарника, обустроено 890 газонов и 11 цветников. Организовано 8 круглых 

столов по основным экологическим вопросам. 

Активно велась работа по 

внедрению системы раздельного 

накопления ТКО. В район 

поступило 242 единицы 

контейнеров для раздельного сбора 

мусора, что позволило сократить 

количество размещаемых твердых 

коммунальных отходов на 

полигонах ТБО на 2,8 тыс. тонн. 

Общее количество денежных 

средств на приобретение 

контейнеров составило – 3,4 млн. 

рублей.  

С целью выполнения мероприятий по строительству, реконструкции 

систем водоотведения населенных пунктов в рамках муниципальной 

программы «Охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов на территории Шекснинского муниципального района 

Арт-объект п. Шексна 

  

 
Акция "Зеленая Россия" (коллектив ЛПУ МГ с 

Газпром - классом Устье - Угольской школы) 



 

на 2021-2025 годы» в 2021 

по объектам «Канализация

«Водопровод по ул. Нифантовская

В рамках региональн

строительство объекта

хозяйственно-бытовых

д. Пача».  

 

2.3. МАЛОЕ И

В соответствии

среднего предпринимательства

муниципального района

малых и 8 средних предприятий

2021 год количество вновь

6% выше показателя

самозанятых граждан в

 

Отраслевая структура

последних лет остается

предпринимателей в районе

Ключевая цель 

развития предпринимательства

направленных на улучшение

меняющихся условий

мероприятий, направленных

имущественную поддержку

В рамках имущественной

имущества Шекснинского

предпринимателям.  

Информационная

посредством размещения

района в разделе «Экономика

официальной группе

42,2%

Основные

торговля
транспорт и услуги
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в 2021 году: проведены проектно-изыскательные

Канализация по ул. Нифантовская в 

ул. Нифантовская в д. Нифантово». 

регионального проекта «Оздоровление Вол

объекта «Канализационные очистные

бытовых сточных вод сельского поселения

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 

соответствии с данными Единого реестра субъектов

предпринимательства на территории

района зарегистрирован 721 субъект МСП

средних предприятий, 469 индивидуальных предпринимателей

количество вновь созданных субъектов МСП составило

показателя 2020 года. Число зарегистрированных

граждан в районе достигло 375 человек.  

структура предпринимательского сектора

остается достаточно стабильной. С

в районе получили 3 человека.  

цель работы органов местного самоуправления

предпринимательства заключается в решении 

на улучшение предпринимательского климата

условий. Для этого системно осуществляется

направленных на финансовую, 

поддержку субъектов предпринимательства

имущественной поддержки, 12 объектов

нинского муниципального района предоставлены

Информационная поддержка, оказывается в постоянном

размещения новостных материалов на официальном

разделе «Экономика» страница «Малый и средний

группе администрации в социальной сети

25,8%

18,4%

6,7%2,8%4,1%

42,2%

Основные направления деятельности бизнеса

связь производство
транспорт и услуги строительство прочие
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изыскательные работы 

Нифантовская в д. Нифантово» и 

Оздоровление Волги» продолжено 

очистные сооружения 

ления Железнодорожное, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

реестра субъектов малого и 

территории Шекснинского 

МСП, в том числе 16 

индивидуальных предпринимателей. За 

составило 123, что на 

зарегистрированных в качестве 

предпринимательского сектора в течение 

Статус социальных 

самоуправления в сфере 

решении актуальных задач, 

предпринимательского климата с учетом 

осуществляется комплекс 

 информационную, 

предпринимательства. 

объектов муниципального 

предоставлены в аренду 

в постоянном режиме 

официальном сайте 

и средний бизнес», в 

социальной сети «Вконтакте», 

деятельности бизнеса

производство
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дополнительно осуществляется рассылка на электронные адреса 

действующих субъектов МСП.  

Выстроено эффективное взаимодействие с региональными 

институтами поддержки, в частности: АНО «Мой бизнес», АНО «Агентство 

городского развития», МКК ВО «Фонд поддержки МСП», АУ ВО «Бизнес-

Инкубатор».  В отчетном периоде проведен консультационный день на тему 

«Финансовая поддержка МСП» (АНО «Агентство городского развития»), два 

обучающих  семинара:  «Изменения в налоговом законодательстве с 1 июля 

2021 года» (Межрайонная ИФНС России № 8 по Вологодской области) и 

«Охрана труда в организации. Новые правила 2021» (АНО «Мой бизнес»).  

Вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности и 

требующие принятия решения на 

уровне органов местного 

самоуправления, выносятся на 

заседания Координационного 

совета по развитию малого 

предпринимательства в 

Шекснинском муниципальном 

районе. В 2021 году состоялось 3 

заседания.  

Кроме этого с целью 

популяризации ведения 

предпринимательской 

деятельности организованы 

районные конкурсы: 

«Предприниматель года - 2021», смотр конкурс «Весна Победы – 2021». 

Район принял участие во Всероссийском флешмобе 

«#БизнесГордостьСтраны!», а также областном конкурсе в сфере 

предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий» среди районов 

и городов Вологодской области и был признан победителем в создании 

благоприятных условий для развития предпринимательства. 

 

2.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Вклад в развитие территории на основе создания доступной 

инвестиционной инфраструктуры и улучшения делового имиджа района - 

важнейшая задача органов местного самоуправления.  

Шекснинский муниципальный район остается одним из перспективных 

муниципальных образований Вологодской области. Важно, чтобы он стал 

лучшим местом для реализации инвестиционных проектов, благодаря своим 

естественным преимуществам, а также за счет простых, понятных и удобных 

условий для работы инвесторов. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 4,6 млрд. рублей за 

январь-сентябрь 2021 года, практически в 2,5 раза выше показателя 

соответствующего периода 2020 года. 

Награждение администрации Шекснинского 

района в конкурсе «Серебряный Меркурий» 
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В структуре 

инвестиций в основной 

капитал по видам 

экономической 

деятельности основная 

часть (87,8%) 

приходится на 

деятельность по 

транспортировке и 

хранению; 9,0 % - 

сельское хозяйство, 2,9 

% - обрабатывающие 

производства, 0,3 % - 

торговля оптовая и 

розничная, ремонт 

автотранспортных средств. 

Предприятия и организации района из года в год показывают высокий 

уровень инвестиционной активности.  

Постоянно развивается одно из крупных градообразующих 

предприятий ООО «Шекснинский комбинат древесных плит». Здесь в 2021 

году осуществлены девять инвестиционных проектов: установлен комплекс 

производства щепы из отходов деревообработки, приобретена и установлена 

система искрообнаружения и искрогашения на оборудовании 

технологических линий, обновлён автопарк (приобретены тепловоз, 2 

автопогрузчика Doosan, трактор БТЗ с прицепом и отвалом) и др. В стадии 

реализации находятся проекты по строительству автоматизированных 

котельных: водогрейной и паровой.  

На биотехнологическом заводе АО «Абиогрупп» завершена 

реконструкция и установка весов автомобильных, усиленных фундаментом. 

Идут работы по установке пятого варочного котла.  

Молодое предприятие ООО «Вологодское льняное производство» в 

2021 году приступило к реализации крупного инвестиционного проекта по 

модернизации оборудования на линиях переработки льна.  В дальнейшем это 

позволит максимально эффективно использовать все производственные 

площадки, увеличить объемы выпускаемой продукции.  

На ООО «Шекснинская Птицефабрика» в текущем году расширена 

площадь пяти птичников, проведена замена сепаратора пера на линии убоя. 

Модернизация будет продолжена.  

Начаты работы по модернизации линии гранулирования и финишного 

напыления в комбикормовом цехе ООО «Шекснинский комбинат 

хлебопродуктов».  

Не устает удивлять кондитерское производство «АтАг», развивая новое 

направление – выращивание клубники. На предприятии почти два года 

велось строительство и оснащение теплицы, подобраны специалисты. В цехе 

установлено самое передовое, умное и надежное оборудование (температура, 

освещенность, влажность, вентиляция – все автоматизировано). 
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Активно развиваются сельскохозяйственные предприятия района.  

Здесь в 2021 году: построены четыре силосные траншеи в СПК «Русь»; 

проведена реконструкция коровника на 226 голов в СПК (колхоз) «Нива» и 

здания под животноводческий комплекс на 240 голов в АО «Шексна».  

Не стоит на месте и сфера торговли. Завершается строительство нового 

современного, благоустроенного торгового павильона в центре п. Шексна. 

Новый рынок, несомненно, придется по душе посетителям. 

В границах деятельности Шекснинского ЛПУМГ завершается 

строительство объектов за счет инвестиционных программ ПАО «Газпром». 

Перспективных проектов на территории муниципалитета много, район 

гордится своими предприятиями, 

поддерживает их стремление к 

развитию. 

На сегодняшний день 

сформирована и реализуется система 

мер поддержки инвестиционной 

деятельности, которая включает в 

себя: 

1)  Информирование 

потенциальных инвесторов о 

существующих 

на территории района 

инвестиционных площадках. Информация о свободных площадях, 

имеющихся на территории района, размещается на инвестиционном портале 

Шекснинского муниципального района, направляется в Корпорацию 

развития Вологодской области с целью предоставления потенциальным 

инвесторам.  

2)  На постоянной основе проводится актуализация: 

- реестра инвестиционных проектов Шекснинского муниципального 

района; 

- инвестиционного паспорта Шекснинского муниципального района; 

- инвестиционного портала, где размещена вся информация о районе, в 

той или иной степени затрагивающая инвестиционную деятельность.  

3) Продолжена работа инвестиционного совета (проведено 1 

заседание). 

4) Ежегодно формируется инвестиционное послание Главы 

Шекснинского муниципального района. 

Дополнительно в 2021 году администрацией района проведена работа 

для включения земель ИП «Шексна» в ОЭЗ (особая экономическая зона) 

промышленно-производственного типа «Вологодская», а также по 

предоставлению земельных участков ПАО «Северсталь» для реализации 

инвестиционного проекта по строительству предприятия по изготовлению 

горячебрикетированного железа. 

Органы местного самоуправления всегда открыты к диалогу с 

инвесторами, готовы оказать поддержку как опытным, так и начинающим 

предпринимателям по реализации новых идей. 

Заседание Инвестиционного совета 

Шекснинского муниципального района 
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2.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Район не стоит на месте, с каждым годом преображается и становится 

лучше. Важно, чтобы социальная сфера в районе была полностью сохранена. 

Все силы органов местного самоуправления района направлены на 

формирование благоприятных условий для жизни, работы и отдыха 

населения на территории района, в том числе качественное и доступное 

образование, медицинское обслуживание, которые лежат в основе развития 

человеческого потенциала, его профессионального и социального роста.  

 

2.5.1.ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательная политика в Шекснинском районе является частью 

социальной политики, ориентированной на создание механизма устойчивого 

развития системы образования, обеспечивающего её доступность, качество и 

эффективность, воспитание нравственных ценностей, гражданственности, 

патриотизма. 

Одним из актуальных вопросов является доступность образования. 
Данное право реализуется через созданную в районе сеть образовательных 
учреждений:  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; 1 учреждение дополнительного образования. 

Качественное дошкольное образование сегодня – существенный резерв 

повышения качества и доступности последующих уровней образования. 

Услугами дошкольного образования охвачены 1644 ребенка, функционирует 

90 групп. В детских садах созданы все условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Значимым достижением в работе дошкольных образовательных 

организаций района в 2021 году является победа команды МДОУ «Детский 

сад «Жар-птица» на четвертом областном Чемпионате управленческих 

кейсов, прошедшем в г. Вологда в формате стажировочной площадки на базе 

Центра непрерывного повышения профмастерства (проводимого в рамках 

национального проекта «Образование»). 

В общеобразовательных организациях обучаются 2867 человек. Анализ 

учебной деятельности в 2020 - 2021 учебном году показывает стабильный 

уровень успеваемости обучающихся: 98,6% школьников освоили 

общеобразовательные программы. 930 учащихся имеют оценки «4» и «5», 

129 учеников закончили учебный год на отлично. С целью определения 

уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования, 234 выпускника 

девятых классов сдавали государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена  (математика и русский язык). 

Результаты ГИА показали, что основная масса обучающихся усвоила 

основные базовые предметные знания и умения. 
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Единый государственный экзамен в Шекснинском муниципальном 

районе прошёл объективно и прозрачно, полученные результаты достоверно 

отражают уровень подготовки выпускников школ. В ЕГЭ приняло участие 92 

выпускника 11 классов общеобразовательных учреждений района.  

Медалями «За особые успехи в учении» были награждены 11 

выпускников. 14 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».  

Олимпиадное движение является одним из направлений выявления 

одаренных и талантливых детей. В первом полугодии 2021 учебного года 

5451 учащийся принял участие в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. По итогам проведения школьного 

этапа количество победителей составило 473 человека, муниципального - 39. 

В отчетном периоде с целью поддержки одаренных детей 31 

обучающийся получал стипендию 

Главы Шекснинского 

муниципального района.  

Продолжают своё развитие 

профориентационные проекты 

«Педкласс», Газпром-классы, 

кадетские классы (МЧС, морской, 

ОМВД) и класс правовой 

направленности. В школах района 

открываются центры образования 

«Точка роста» в рамках программы 

«Современная школа» нацпроекта 

«Образование». В 2021 году в 

данный проект вошли две школы 

МОУ «Центр образования им. Н.К. 

Розова» и МОУ «Чебсарская школа». Образовательные центры 

задействованы и в основном и дополнительном образовании. Современное 

цифровое и учебно-демонстрационное оборудование позволяет ученикам 

получить совершенно новый уровень знаний и навыков. Развивается 

инклюзивное образование. 

Патриотическое воспитание, формирование патриотического сознания 

– одно из направлений деятельности всех образовательных организаций. На 

территории Шекснинского муниципального района в 6 общеобразовательных 

организациях созданы юнармейские отряды, в состав которых входят 380 

юнармейцев. 

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 в районе составляет 87 %. На базе МУ ДО «Шекснинский дом 

творчества» создан муниципальный опорный центр дополнительного 

 Центры образования  

«Точка роста» 



Публичный доклад 2021 

Страница 28 из 53 

 

образования детей. Дополнительно с 2021 года в каждой школе начал свою 

работу Школьный спортивный клуб. Все обучающиеся с 5 до 18 лет занесены 

на Портал персонифицированного дополнительного образования 

Вологодской области. Всего в районе по программам ПФДО занимаются 

1247 человек.  

Условия, в которых находятся обучающиеся и воспитанники, 

непосредственно влияют на результаты их обучения и состояние здоровья, 

поэтому важной составляющей развития образования является 

инфраструктурное преображение 

образовательных учреждений.  

В текущем году капитально 

отремонтирована кровля 

Нифантовской школы, здесь же 

заменены 34 оконных блока. 

Обновлен актовый и спортивный зал 

Устье-Угольской школы. Также в 

течение 2021 года удалось 

произвести ремонты в школе № 1 

им. ад. Калинина, Центре 

образования им. Н. К. Розова, 

Центре развития ребенка – детский 

сад «Антошка» и других 

образовательных учреждениях. 

Дополнительно в детском саду 

«Светлячок» при поддержке областного и местного бюджетов появился 

красочный мобильный автогородок. Познавательно-игровая площадка 

призвана показать детям, что такое безопасная дорога, рассказать об 

основных правилах дорожного движения. На стадионе Школы №1 им. 

адмирала А.М.Калинина» установлена полоса препятствий по начальной 

военной подготовке. 

Всего в 2021 году на проведение ремонтно-монтажных работ в 

образовательных организациях освоено 52,5 млн. рублей, в том числе 

финансирование из областного бюджета составило 38,1 млн. рублей, за счет 

местного бюджета – 14,4 млн. рублей. 

 

2.5.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Забота о здоровье населения, повышение качества жизни на данный 

момент является одной из важных задач стоящих перед органами власти всех 

уровней.  

В сфере здравоохранения основной акцент в районе сделан на 

доступность и качество медицинской помощи, для этого ежегодно 

улучшается материально-техническая база Шекснинской ЦРБ, проводится 

работа над кадровым обеспечением. 

В 2021 году проведен капитальный ремонт женской консультации. 

Проделан большой фронт работ: заменены все двери на этаже, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт крыши в  

МДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад «Антошка»  (с. Чуровское) 
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отремонтированы пол и стены, в помещениях появилась новая мебель. 

Проведена замена стояков воды и канализации в санитарных комнатах 

палатного корпуса, кроме того здесь появилась новая сантехника, 

электропроводка, двери, уложена керамическая плитка на полу и стенах. 

Установлена пожарная сигнализация в паллиативной помощи. Приобретено 

медицинское оборудование и специализированная медицинская и 

оргтехника. Автопарк больницы пополнился новым санитарным 

автомобилем.  

Как и в любой другой сфере, в здравоохранении активно проходит 

автоматизация медицинских процессов. В 2021 году установлена 

виртуальная АТС, на 23 ФАПах подключен интернет. Осуществляется 

переход на электронный документооборот с другими медицинскими 

учреждениями области.  

Введены в действие новые информационные системы: 

телемедицинские консультации специалистов федерального и областного 

уровня, в режиме пациент-врач, врач-врач; электронный учет всех 

беременных Вологодской области; лабораторная информационная система. 

Наряду с тем в 2021 году в Шекснинской ЦРБ подключили центральный 

архив медицинских изображений. Теперь врачи напрямую получают доступ 

ко всем медицинским исследованиям (ЭКГ, флюорография, рентген-снимки, 

УЗИ, КТ, МРТ), которые выполнены в медицинских учреждениях разных 

городов и районов Вологодской области. 

Проведённые мероприятия позволят существенно ускорить процесс 

обслуживания пациентов и повысить эффективность поиска путей их 

выздоровления.  

Для оказания медицинской помощи и профилактики 

нераспространения коронавирусной инфекции в районе в течение года 

активно велась прививочная кампания, проведена углубленная 

диспансеризация 289 переболевших граждан, в октябре 2021 года на базе 

Шекснинской ЦРБ осуществлено переоборудование нескольких отделений 

под моногоспиталь. В рамках подготовки отделения для лечения COVID-19, 

были закуплены: 60 кислородных концентраторов, 3 аппарата ИВЛ, 

пульсоксиметры, прикроватные мониторы, передвижной палатный рентген, 

многофункциональные медицинские кровати, средства индивидуальной 

защиты. Общая стоимость оборудования составила порядка 32 миллионов 

рублей. Ковидное отделение не было открыто, однако, будет задействовано 

при необходимости. Приобретенное оборудование используется для 

диагностики и лечения в профильных отделениях больницы.  

В 2021 году была продолжена планомерная работа по решению 

кадрового вопроса. От численности врачей, обеспеченности медицинским 

персоналом, умеренной нагрузки на них напрямую зависит качество 

обслуживания пациента. В отчетном периоде приняты на работу в ЦРБ 

молодые врачи специалисты и врач со стажем (3 участковых терапевта, 1 

врач ренгенолог), а также средний медицинский персонал. Определенную 

положительную роль в улучшении кадровой проблемы играют 

единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей и 500 
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тыс. рублей, выплачиваемые медицинским работникам в соответствии с  

Законом Вологодской области от 6 мая 2013 года № 3035-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения области» и Законом Вологодской области от 04.10.2018 № 

4390-ОЗ «О единовременных выплатах врачам». 

Договорные отношения по подготовке специалистов не всегда 

эффективны в быстром решении кадровых вопросов, однако дают 

уверенность, что в ближайшие несколько лет в район вернутся работать 

молодые квалифицированные кадры. В 2021 году из района в медицинские 

ВУЗы по целевым направлениям поступили 7 человек. В ординатуре учатся 

2 человека. 
 

Динамика обеспеченности врачами на 10 тыс. населения  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Обеспеченность 

врачами  

на 10 тыс. населения 

16,5 16,4 17,0 16,4 16,1 

 

Динамика обеспеченности медицинским персоналом со средним 

профессиональным образованием на 10 тыс. населения  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Обеспеченность 

медицинским 

персоналом со 

средним 

профессиональным 

образованием  

на 10 тыс. населения 

64,5 62,5 60,1 53,4 52,3 

Важно отметить особую значимость труда работников сферы 

здравоохранения. Ежегодно по инициативе регионального отделения партии 

«Единая Россия» проводится конкурс «Народный доктор», в рамках которого 

жители сами определяют лучших медицинских работников. В феврале 2021 

года были подведены итоги по результатам работы за 2020 год и вручены 

дипломы победителям  Н.В. Смирновой, Л.В. Василевской и Е.В. Нолевой – 

сотрудникам БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ».  

Несмотря на проводимый комплекс мероприятий по улучшению 

материально-технической базы, увеличению обеспеченности врачами, в 2021 

году сложилась отрицательная тенденция показателей заболеваемости и 

смертности в районе. Ситуация оценена на основании данных официальной 

статистики БУЗ ВО «Шекснинская центральная районная больница».  

В отчетном периоде значительно вырос количественный показатель 

младенческой смертности. Главной причиной показателя является 

перинатальная патология. 

 

 

 
 



 

Анализ

 2017

Младенческая 

смертность  

2,8 

Отмечается незначительное

новообразований и болезн

осложнений новой коронавирусной

 2017

Болезни системы 

кровообращения 

575,8

Новообразования  200,9

В связи с неблагоприятной

остаются показатели

диспансеризации 

взрослого населения. 

Нельзя не

отметить, что в отчетном

году администрацией

района проведена работа

по формированию

«Профиля здоровья

Шекснинского 

муниципального района

который позволил

оценить существующую

определить ориентиры

развитию системы здравоохранения

Сфера культуры

экономического развития

социальные функции, свя

сознание людей, отношения

личности, раскрытию творческого

Сеть муниципальных

течение 2021 года н

культуры клубного типа

сферы. Кроме того,
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Анализ младенческой смертности населения

2017 2018 2019 

2,8  17,0  7,1  

незначительное увеличение смертности

и болезней системы кровообращения (являются

новой коронавирусной инфекции).  

Смертность по классам болезней

2017 2018 2019 

575,8 457,1 579,7  

200,9 185,4 218,1 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

показатели 

 

не 

отчетном 

администрацией 

работа 

формированию 

здоровья» 

района, 

позволил 

существующую ситуацию общественного здоровья

ориентиры последующей работы, в частности

здравоохранения. 

 

2.5.3. КУЛЬТУРА 

 

культуры является неотъемлемым элементом

развития территории. Она выполняет

функции, связанные с организацией отдыха, позитивно

тношения между ними, способствует духовному

раскрытию творческого потенциала. 

муниципальных клубных учреждений Шекснинского

года не была изменена и представлена

клубного типа, сохранён кадровый состав работников

того, работает МБУ ДО «Шекснинская

2017 г. 2018 г. 2019 г.

3937 3931

3744

Прошли диспансеризацию
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населения 

2020 2021 

2,3 11,9  

смертности населения от 

кровообращения (являются одним из 

болезней 

2020 2021 

525,7  678,5  

164,3 167,4 

эпидемиологической ситуацией, низкими 

здоровья в районе, а также 

частности, по эффективному 

элементом социально-

выполняет весьма важные 

отдыха, позитивно влияет на 

духовному развитию 

Шекснинского района в 

представлена 21 учреждением 

работников культурной  

Шекснинская детская школа 

2020 г. 2021 г.

1333

2958

диспансеризацию, чел.



 

искусств» и БУК ШМР

филиалов.  

Основная деятельность

подготовку и проведение

культурному обслуживанию

Несмотря на то, что

обстановка, связанная с

повлияла на культурную

запланированных культурных

проведенных в очном формате

3,7 тыс., (на 35% меньше

 

Традиционно в 2021 

посвященные знаменательным

открытый районный фестивал

мероприятие клуба 

образовательные чтения

организаций «Родники

областной фестиваль 

отчет детских коллективов

образ жизни», отчетный

искусств» и другие. 

О доступности 

различным уровнем достатка

района. В отчетном периоде

культурно-досуговых 

насчитывало 270 единиц

В отчетном периоде

привитию интереса у

функция единого координационного

населению возложена

система» с сетью филиалов

библиотека» в 2021 

Костинская библиотеки

оснащение – компьютерная

район из областного бюджета

340,0 тыс. рублей на комплектование
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ШМР «Централизованная библиотечная

деятельность клубных учреждений была

проведение мероприятий, согласно планам

обслуживанию и организации досуга 

что сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая

связанная с распространением новой коронавирусной

культурную работу учреждений и

культурных событий не состоялась

очном формате культурно-массовых мероприятий

меньше показателя 2020 года), в онлайн-

Традиционно в 2021 году были представлены концертные

знаменательным и праздничным датам

районный фестиваль юных сказителей «Доброе

клуба авторской песни «Январь», III 

чтения, районный фестиваль творчества

Родники Российских деревень» (в онлайн

 «Волшебная ниточка» (в онлайн-формате

коллективов РДК, межрайонный фестиваль

тчетный концерт МБУ ДО «Шекснинская

доступности услуг культуры для детей и взрослых

уровнем достатка, говорит социальная активность

отчетном периоде на 44 человека выросло

досуговых формирований, общее число которых

единиц.  

периоде продолжена работа по поддержке

интереса у жителей района к чтению. В Шекснинском

координационного центра оказания библиотечных

возложена на БУК ШМР «Централизованная

филиалов. В рамках региональной программы

 2021 году современный вид приобрели

библиотеки. Помимо ремонта в учреждения поступило

компьютерная техника, мебель и стеллажи

областного бюджета поступили финансовые средства

а комплектование книжных фондов.  
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библиотечная система» с сетью 

учреждений была направлена на 

согласно планам работы по 

досуга жителей района.  

эпидемиологическая 

коронавирусной инфекции, 

и большая часть 

состоялась, общее число 

мероприятий составило – 

-формате - 7,4 тыс.  

концертные программы, 

датам, организованы: 

Доброе слово», юбилейное 

Январь», III Антониевские 

творчества ветеранских 

онлайн-формате), 3-й 

формате), творческий 

фестиваль «За здоровый 

инская детская школа 

и взрослых, людей с 

социальная активность жителей 

выросло число участников 

которых в 2021 году 

поддержке библиотек и 

В Шекснинском районе 

оказания библиотечных услуг 

Централизованная библиотечная 

региональной программы «Сельская 

обрели Слизовская и 

учреждения поступило и новое 

стеллажи. Дополнительно в 

е средства в размере 



 

Параллельно идет

Завершен четвертый этап

Новая облицовка придала

В рамках программы

возобновил свою деятельность

дом культуры. В Пачевском

по проекту «Народный

«Молодежный культурный

приобретение которого

культуры», обеспечит

мероприятий различной

Нацпроект «Культура

получить субсидию в

оснащение музыкальными

материалами. Приобретено

«Михаил Глинка», благодаря

возможность музицировать

в комфортном графике

 

Развитие туристской

межмуниципальных, 

способствует увеличению

оказывает положительное

развития территории. 

В связи с введением

с распространением

экскурсантов и туристов

сократилось. 
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Параллельно идет обновление инфраструктуры объектов

четвертый этап капитального ремонта Районного

придала ему яркий современный облик. 

программы Губернатора области «Сельский

деятельность усовершенствованный 

Пачевском и Фоминском ДК выполнены

Народный бюджет». Вновь установленное

культурный центр «Энергия» световое

которого стало возможным благодаря проекту

обеспечит более высокий технический уров

различной жанровой направленности.  

Культура» позволил Шекснинской детской

субсидию в размере 5 млн. рублей из бюджета

музыкальными инструментами, оборудованием

ретено пять акустических пианино «

Глинка», благодаря чему у будущих музыкантов

музицировать на инструментах  на качественно

графике.  

2.5.4. ТУРИЗМ 

 

туристской индустрии способств

межмуниципальных, межрегиональных и международных

увеличению инвестиционных потоков в экономику

положительное влияние на социально-экономические

  

введением ограничительных мер из-за сложившейся

распространением новой коронавирусной инфекции

туристов, посетивших район в 2021 
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инфраструктуры объектов культуры. 

Районного Дома культуры. 

облик.  

Сельский дом культуры», 

усовершенствованный Больше-Ивановский 

выполнены ремонтные работы 

установленное в МБУК 

световое оборудование, 

проекту «Местный Дом 

уровень проведения 

детской школе искусств 

из бюджета области на 

оборудованием и учебными 

пианино «Беларусь» и одно 

музыкантов появилась 

качественно новом уровне и 

пособствует укреплению 

международных связей, что 

в экономику района и 

экономические показатели 

сложившейся ситуации 

инфекции количество 

 году, значительно 
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Несмотря на это сфера туризма не стоит на месте, в отчетном периоде 

список уже полюбившихся туристам экскурсионных программ (обзорная 

экскурсия по Шексне «Прошлое, настоящее, будущее», «Шекснинская 

Заманиха», «В гостях у пасечника», «Гостевание в Починке») дополнила ещё 

одна увлекательная экскурсия для детей «Шоколадная сказка» на 

кондитерское производство «АтАг». Сказочный городок, в котором за год 

выросли более 35 миниатюр самых известных зданий и 

достопримечательностей из разных стран мира, уже назван Вологодским 

Диснейлендом. Здесь ребята могут: увидеть мини копии Исаакиевского 

собора, здания Советского правительства и другие; посетить производство и 

современный кинотеатр с тематической фотозоной, полакомиться 

сладостями в детском кафе. Скоро по городку пустят детский трамвайчик. 

Продолжена работа по реализации крупного инвестиционного проекта 

в сфере туризма «Русские берега. Никольская набережная». В 2021 году 

уточнен и направлен в адрес Департамента экономического развития план-

график строительства и финансирования обеспечивающей инфраструктуры 

инвестиционного проекта «Русские берега. Никольская набережная». В 

рамках муниципального контракта, студентами кафедры архитектуры и 

градостроительства ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» выполнена масштабная научно-исследовательская работа по 

теме «Реновация набережной реки Шексна и разработка рекомендаций по 

благоустройству». Представлен  социально-культурный анализ территории и 

градостроительный анализ территории реки Шексна. Подготовлены 

рекомендации для благоустройства и эскизный проект.  

Для создания туристически привлекательного имиджа района 

разработана представительская продукция с изображением «Шекснинской 

золоченки». Это яркая, сказочная, «огненная» роспись бытовала в юго-

восточной части Шекснинского района и еще совсем недавно относилась к 

числу малоизвестных, но сейчас она восстановлена и стала известна далеко 

за пределами Вологодчины. 

 

 

Инвестиционный проект «Русские берега» «Никольская набережная»  
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2.5.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Физкультурно-спортивное движение Шекснинского муниципального 

района продолжает свое эффективное и целенаправленное развитие.  Главная 

задача органов местного самоуправления - формирование у населения 

потребности в физическом совершенствовании, здоровом образе жизни; 

создание всех необходимых условий, обеспечивающих этот процесс. 

Район имеет широкую сеть спортивных сооружений, в числе которых 

плавательный бассейн, стадионы, спортивные залы,  спортивная площадка 

для подготовки к выполнению и выполнения норм комплекса «Готов к труду 

и обороне», ледовая арена «Лидер». 19 января 2021 года состоялось 

торжественное открытие БУ «Центр развития физической культуры и 

спорта». Дворец спорта пользуется большой популярностью среди жителей 

района. Здесь действуют различные секции для детей, для взрослого 

населения функционирует современный тренажерный зал. За отчетный 

период количество посетителей центра составило 37 тыс. человек.  

Для приобщения молодежи, взрослых, людей преклонного возраста к 

физической культуре и спорту в рамках федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография» на территории района 

реализован проект «Народный тренер». Бесплатные занятия по легкой 

атлетике, скандинавской ходьбе, волейболу, степ аэробике ведут 

профессиональные тренеры на базе спортивных объектов района. Охват 

населения составляет 100 человек.  

В районе есть возможность активно заниматься многими видами 

спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, 

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

художественная гимнастика, шахматы, самбо, настольный теннис, бокс, 

плавание, спортивный туризм. Район гордится своими спортсменами. 

Спортивные объекты Шекснинского района  
 



 

Воспитанники показывают

соревнованиях, получая

которых школьница 

первенства Мира по пауэрлифтингу

и России 93,5 кг в категории

МУ «Шекснинска

заняла 7-е место из 40 

конкурсе на лучшую постановку

осуществляющих спортивную

стандартами по результатам

спортивном экспресс-

спорта и реализации

который прошёл в 2021 

Физкультурные и

согласно календарному

возрастные группы 

деятельностью. Наиболее

памяти А.М. Калинина

честь Дня Победы 

лыжным гонкам, посвященные

по борьбе самбо, посвященный

призы и Кубок Главы

областные сельские 

велосипедный пробег, п

ветеранов среди поселений

пенсионеров и ветеранов

Одним из основных

местного самоуправления

к систематическим занятиям

спортивных объектах

занимающихся составляет

спартакиада среди предприятий

муниципального района

«Шекснинский маслозавод

спортивная школа», Шекснинское

Ухта», БОУ ВО «Специальное

Областные
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показывают отличные результаты на

получая награды и устанавливая новые

школьница из Шексны Алина Удальцова

по пауэрлифтингу. Дисциплина - жим. Новый

категории 47 кг, 3-е место в абсолютном

Шекснинская спортивная школа» вошла в десятку

из 40 спортивных школ Вологодской области

лучшую постановку работы среди муниципальных

спортивную подготовку по программам

результатам 2020 года. Итоги были

-форуме по вопросам развития физической

реализации стратегического проекта «Спорт

в 2021 году в г. Вологда. 

изкультурные и спортивные мероприятия в течение

календарному плану спортивно-массовой работы

группы населения были охвачены 

аиболее значимыми стали: марафон по

Калинина; легкоатлетический пробег «Потеряево

 в Великой Отечественной войне; 

посвященные памяти В.П. Ермоленко; фестиваль

посвященный «Дню Победы»; командные

Главы Шекснинского муниципального района

 летние спортивные игры «Вологодские

пробег, посвященный Дню Российского флага

поселений Шекснинского района и VII летн

ветеранов Вологодской области.  

основных направлений деятельности профильных

самоуправления является привлечение трудовых

систематическим занятиям физической культурой и спортом

объектах района имеют пять предприятий

составляет 2,9 тыс. человек. В 2021 

предприятий, организаций и учреждений

района. В ней приняли участие

маслозавод», ООО «Шексна Лес», МУ

Шекснинское ЛПУМГ – филиал ООО

Специальное учебно-воспитательное учреждение

бластные сельские летние спортивные игры «Вологодские
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результаты на всевозможных 

новые рекорды, в числе 

Удальцова победительница 

жим. Новый рекорд Мира 

абсолютном зачёте. 

вошла в десятку лучших и 

Вологодской области в областном 

муниципальных организаций, 

программам с федеральными 

были подведены на 

физической культуры и 

Спорт-норма жизни», 

течение года проводились 

работы. Все категории и 

 соревновательной 

арафон по легкой атлетике 

Потеряево-Шексна» в 

войне; соревнования по 

; фестиваль и турнир 

командные соревнования на 

ниципального района по плаванию; 

Вологодские зори-2021»; 

Российского флага; VI Спартакиада 

VII летняя Спартакиада 

профильных органов 

трудовых коллективов  

и спортом. Свои часы на 

предприятий. Количество 

2021 году проведена 

учреждений Шекснинского 

участие 8 команд: ПК 

», МУ «Шекснинская 

ООО «Газпром трансгаз 

воспитательное учреждение», ООО 

 «Вологодские зори-2021»  
 



 

«ШКДП», МДОУ «Детский

детский сад Антошка

дисциплинах: лыжные

дартс, мини-футбол, настольный

этапов первое место заняла

Активно велась

нормативов Всероссийского

спортивного комплекса

обороне» (ГТО) на базе

фестиваль ГТО среди

ветеранов, в котором

человек, все они 

бесплатных группах 

развития ФКС», а также

«Первые шаги» 

образовательных учреждений

Башаровых из п. Шексна

представлять Вологодскую

Всероссийском фестивале

семейных команд в г. Кисловодск

зачете Башаров Станислав

призером. 

В течение года на

спортивная школа» 

нормативов (испытаний

и обороне». Приняло

нормативы (испытания

С целью создания

пропаганды занятий спортом

ЗОЖ, создана и на постоянной

сети «Вконтакте» - 

района», где жители

основных спортивных мероприятиях

 

2.5.6. 

Основная цель

содействовать развитию

и эффективной самореализации

социально-экономической

Особенность данного

форм, тематики и 

мероприятий, как уже

 В отчетном периоде

интеллектуальных игр

районный фестиваль «
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Детский сад Жар-птица» и «Центр развити

Антошка». Команды состязались в различных

ыжные гонки, пулевая стрельба, волейбол

футбол, настольный теннис, веселые старты

место заняла МУ «Шекснинская спортивная

велась работа по вовлечению в подготовку

Всероссийского физкультурно-

комплекса «Готов к труду и 

на базе МУ «ШСШ». Прошел  

среди пенсионеров и 

котором приняли участие 14 

они занимаются ОФП в 

группах на базе БУ «Центр 

а также фестиваль ГТО 

шаги» среди дошкольных 

учреждений. Семье 

п. Шексна выпала честь 

Вологодскую область на 

фестивале ГТО среди 

в г. Кисловодск, где в личном 

Станислав стал серебряным 

года на базе МУ «Шекснинская 

школа» проходила сдача 

испытаний) ВФСК «Готов к труду 

риняло участие 305 человек, из которых

испытания) «ГТО». 

создания привлекательного имиджа спортивного

занятий спортом в досуговой деятельности

на постоянной основе обновляется страница

 «Спортивная жизнь Шекснинского

жители района могут узнать все актуальные

спортивных мероприятиях, проводимых в районе

2.5.6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
 

цель молодежной политики, проводимой

развитию благоприятных условий для успешной

самореализации, конкурентоспособности

экономической сфере района. 

Особенность данного направления работы заключается

и направленности, ориентированных

уже ставших традиционными, так и вновь

периоде были проведены следующие мероприятия

ых игр, с участием работающей молодежи

фестиваль «Творческая молодежь за здоровый

фестиваль
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Центр развития ребенка - 

различных спортивных 

волейбол, легкая атлетика, 

старты. По итогам всех 

спортивная школа». 

подготовку и выполнение 

которых 92 выполнили 

спортивного стиля жизни, 

деятельности как составляющей 

страница в социальной 

Шекснинского муниципального 

актуальные новости об 

районе. 

ПОЛИТИКА 

проводимой в районе, 

успешной социализации 

конкурентоспособности молодежи в 

заключается в многообразии 

ориентированных на молодежь 

и вновь организуемых.  

следующие мероприятия: серия 

молодежи, «Эрудит»; 

здоровый образ жизни»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всероссийский 

фестиваль ГТО "Семьи"  

в г. Кисловодск  

(семья Башаровых) 



 

районный слет работаю

и молодежного творчества

«Юность, опаленная войной

созыв Молодежного парламента

С каждым годом

принимающих участие

волонтеры района были

всероссийской переписи

экологических акций.

В рамках Всероссийской

реализован проект «

Продовольственного фонда

семьям района, находящимся

более 260 заявок по 

коммунальных услуг 

распространением новой

помощь БУЗ ВО «Шекснинская

колл-центре и на заполнении

В целях содействия

молодежи,  прошли мероприятия

возложение цветов и минута

подарочных наборов ветеранам

Проведены памятные 

зажжением лампад и минутой

памяти и скорби, День

отечества, в здании

многопрофильного колледжа

благодаря которому ребята

героем-майором полиции

Знаковыми событиями

молодежи Шекснинского

Международном форуме

Всероссийском молодежном

обл.), фестивале «Таврида
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работающей молодежи «Энергия молодых

творчества «Наш дом-Земля»; театрализованная

енная войной» (МБУК МКЦ Энергия) и другие

Молодежного парламента Шекснинского муниципального

годом увеличивается количество 

участие в добровольческой деятельности

были привлечены к участию в подготовке

переписи населения, благотворительных

. 

Всероссийской акции #МыВместе на территории

проект «Корзина доброты». 80 продуктовых

Продовольственного фонда «Русь» доставлены волонтер

находящимся за чертой бедности. Принято

заявок по приобретению продуктов питания

услуг пожилым людям. В период пандемии

новой коронавирусной инфекции, волонтеры

Шекснинская центральная районная больница

заполнении реестров.  

содействия развитию гражданских, патриотических

прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

цветов и минута молчания в парке Победы п. 

наборов ветеранам, патриотический конкурс

памятные акции на мемориалах района, с возложе

лампад и минутой молчания, в День защитника

День неизвестного солдата. 9 декабря

здании Шекснинского филиала

многопрофильного колледжа прошло мероприятие «Диал

которому ребята смогли в формате живого диалога

полиции, участником боевых действий Ярцевым

событиями 2021 года стало участие

Шекснинского района во всероссийских

форуме гражданского участия #МыВместе

молодежном форуме «Территория смыслов

Таврида.АРТ» (Республика Крым). 

 

Волонтеры Шекснинского
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молодых»; конкурс детского 

театрализованная постановка 

и другие. Действовал III 

муниципального района. 

количество молодых людей 

деятельности. В 2021 году 

подготовке и проведении 

благотворительных, трудовых, 

территории района был 

продуктовых наборов от 

волонтерами многодетным 

ринято и отработано 

питания, лекарств, оплате 

пандемии, вызванной 

волонтеры оказывали 

районная больница»: работали в 

патриотических качеств 

Победы: торжественное 

Победы п. Шексна,  вручение 

конкурс «Голос войны». 

с возложением цветов, 

защитника Отечества, День 

декабря в День героев 

филиала Череповецкого 

мероприятие «Диалог с героем», 

живого диалога пообщаться с 

действий Ярцевым С.А.  

участие представителей 

всероссийских мероприятиях: 

МыВместе (г. Москва), 

смыслов» (Московская 

Волонтеры Шекснинского района  
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2.5.7. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В рамках повышения уровня и качества жизни граждан  посредством 

предоставления социальных услуг населению с учетом нуждаемости в 

Шекснинском районе свою деятельность осуществляет БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского 

района».  

Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная 

помощь, назначаемая адресно. В 2021 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 1080 семей (одиноко проживающих граждан), из них 890 семей 

получили помощь в денежной форме, 190 семей в виде натуральной помощи.  

Принято заявлений на социальное пособие на основании социального 

контракта у 92 человек. Данный вид пособия позволяет стимулировать 

трудовую занятость граждан, использовать имеющиеся в семье собственные 

ресурсы. В 2021 году 17 % социальных контрактов заключены на 

трудоустройство, 32 % - на иные мероприятия по выходу из трудной 

жизненной ситуации (выход из отпуска по уходу за ребенком на работу, 

оформление инвалидности, на период длительного лечения), 29 % на 

развитие личного подсобного хозяйства, 21 % на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности. Наиболее востребован 

этот вид государственной социальной помощи среди малоимущих семей с 

детьми, так, в 2021 году социальное пособие получили 78 семей (85 %). Все 

граждане, заключившие социальный контракт, успешно выполнили 

мероприятия программы социальной адаптации, что позволило им выйти из 

трудной жизненной ситуации.  

Приоритетным в социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов остается предоставление социальных услуг на дому, 

основная цель которого - способствовать тому, чтобы пожилой человек как 

можно дольше жил дома.  

Потребность в обслуживании на дому полностью удовлетворена, в 

течение 2021 года его получили 340 нуждающихся граждан (2019 год – 331 

человек), очередность отсутствует. В 2021 году сохранен уровень 

доступности социальных услуг на дому для граждан с наиболее низкими 

доходами – количество человек, получающих услуги на дому бесплатно, 

составляет 34 % от общего числа получателей услуг на дому. 

Вне зависимости от дохода социальные услуги на дому получают  

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших и 

умерших участников Великой Отечественной войны. Их количество в 2021 

году составило 7 человек. 

В период действия ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции, главной 

задачей оставалась организация предоставления социальных услуг 

гражданам в полном объеме с учетом ограничений. Социальными 
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работниками при предоставлении социальных услуг используются средства 

индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки), дезинфицирующие 

средства. 

Продолжены мероприятия по обеспечению доступности социальных 

услуг в сельских поселениях. Работа мобильной бригады позволяет повысить 

качество социального обслуживания путем оперативного реагирования на 

поступающие запросы граждан, приблизить  социальную инфраструктуру к 

маломобильным получателям социальных услуг, а также обеспечить 

доставку граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации для проведения диспансеризации. В результате 

обслуживания граждан, проживающих в сельских поселениях, мобильной 

бригадой удовлетворены потребности жителей в консультативной, правовой, 

социально-бытовой помощи. 

С целью сохранения пребывания пожилого человека, инвалида в 

привычной благоприятной среде в учреждении применяются 

стационарозамещающие технологии социальной работы. В результате 

реализации технологии «Приемная семья для пожилого человека» 5 

одиноких пожилых человек получили поддержку, внимание, постоянный 

уход и остаются проживать в привычных домашних условиях. В отчетном 

периоде 40 человек в рамках технологии «Школа ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами» приобрели навыки ухода за 

тяжелобольными людьми. 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», в 2021 году обучены 307 

граждан старшего поколения. 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», данная услуга была 

предоставлена 71 человеку.  

В отделении стационарного обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов проживают и получают социальные услуги  23 человека. 

Очередность для определения граждан в стационарное отделение 

отсутствует.  

В связи с празднованием 76-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов специалистами проведена работа по 

обследованию и оказанию социальной помощи ветеранам. Вручено 184 

подарка.  

Продолжил свою деятельность Центр активного долголетия «Забота». 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции, работа в центре активного долголетия 

«Забота» переведена в иной формат: мероприятия для граждан пожилого 

возраста проводились на свежем воздухе с соблюдением принципов 

дистанцирования, через социальные сети.  
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2.6. ИМУЩЕСТВЕННО - ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Главная задача муниципального управления имущественным 

комплексом – повысить эффективность его использования с максимальной 

финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета.  

Приватизация имущества района в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества 

района на 2021 год, утвержденным решением Представительного Собрания 

от 28.10.2020 года № 106 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального 

района на 2021-2023 годы». 

За отчетный год осуществлена приватизация 6 объектов. Объем 

поступлений в бюджет района от продажи объектов, составил 3249,7 тыс. 

рублей, в том числе от продажи имущества в порядке первоочередного права 

– 1088,7 тыс. рублей (таблица 1).  

Таблица 1 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

приватизированных 

объектов, ед. 

9 16 10 12 6 

Сумма вырученных средств, 

тыс.руб. 
5010 2307 3120,9 2130,0 1088,7 

 

В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества 

во всех учреждениях и структурных подразделениях, утвержден прогнозный 

план приватизации на 2022-2024 годы. В план приватизации дополнительно к 

нереализованному за 2021 год имуществу включено помещение в п. Шексна, 

ул. Гагарина, д. 9, площадью 14,9 кв.м.; здание библиотеки в д. Митицыно.   

В муниципальной собственности Шекснинского района на 01.01.2022 

года находится 300 жилых помещений фонда социального использования, 

специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного найма) 

и жилищного фонда коммерческого использования, 40 жилых помещений из 

которых признаны аварийными или непригодными для проживания. В 

течение года 15 жилых помещений приватизировано гражданами; 5 квартир 

предоставлено гражданам по договорам социального найма, приобретенных 

в собственность района.  

За 2021 год в бюджет района от использования муниципального 

жилищного фонда по договорам социального, служебного, коммерческого и 

маневренного найма поступило 826,3 тыс. рублей от плана в 682,0 тыс. 

рублей. 

В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 

из казны района городскому и сельским поселениям за год передано 

имущества на сумму 3097,5 тыс. рублей. Из собственности сельских 

поселений в собственность района передано имущества, предназначенного 

для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов населения и для обеспечения 
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жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условии на общую сумму балансовой 

стоимости 21248,5 тыс. рублей (таблица 2). 

 

Передача имущества в связи с разграничением полномочий 
Таблица 2 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Принято от городских 

(сельских) поселений, тыс.руб. 
5690,5 15118,5 

 

10822,0 

 

4295,3 
21248,5 

Передано в городские 

(сельские) поселения, тыс.руб. 
28656,3 119,3 

 

5396,2 

 

479,3 
3097,5 

 

В 2021 году проведено 58 аукционов по продаже земельных участков и 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков: 

заключено 43 договора аренды и 15 договоров купли-продажи, включая 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного строительства, ведения крестьянско-

фермерского хозяйства, для сельскохозяйственного использования. Путем 

проведения аукционов в бюджет района получено доходов сумме 3238,0 тыс. 

рублей (таблица 3).  

 

Таблица 3 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество заключенных 

договоров аренды 
45 29 7 52 43 

Количество заключенных 

договоров купли-продажи 
5 14 21 25 15 

Сумма вырученных средств, 

тыс.руб. 
928 2069 2651 3851 3238 

 

Фактическое поступление в бюджет района от арендной платы за 

земельные участки составило 10667,4 тыс. рублей (113,4% от плановых 

показателей).   

За 2021 год на основании закона Вологодской области от 8 апреля 2015 

года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» 

предоставлено 55 земельных участков для многодетных семей (из них: 18 – 

под индивидуальное жилищное строительство, 37 – для ведения личного 

подсобного хозяйства). Также в течение года в рамках закона выдано 6 

земельных сертификатов многодетным семьям вместо земельных участков на 

сумму 1340,4 тыс. рублей. 

В целях исполнения указанного закона на 2022 год запланировано 

предоставление 23 земельных участков и 6 земельных сертификатов. 

В течение отчетного периода заключено 10 муниципальных контрактов 

на выполнение комплексных кадастровых работ на общую сумму 1999,1 тыс. 
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рублей. Выполнены работы в отношении 10-ти кадастровых кварталов на 

территории района (д. Нифантово, д. Сямичи, Дьяконовское, д. Иванково 

Нифантовского сельского поселения, с. Чуровское, п. Подгорный Чуровского 

сельского поселения, д. Демидово, д. Дурасово, д. Пача Железнодорожного 

сельского поселения, д. Костинское Никольского сельского поселения), в 

результате которых сведения о границах 2617 объектах недвижимости (ОКС 

и земельные участки) внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

В отчетном году заключено 4 муниципальных контракта на 

выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов с 

постановкой на государственный кадастровый учет и по образованию 

земельных участков, занятых автомобильными дорогами, на общую сумму 

215,6 тыс. рублей, из них проведены работы: 

- по изготовлению технических планов с постановкой на 

государственный кадастровый учет (21 автомобильная дорога 

протяженностью 14,155 км); 

- на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, 

занятых автомобильными дорогами (54 дороги протяженностью 30,205 км). 

Всего поставлено на государственный кадастровый учет и 

зарегистрировано право собственности Шекснинского муниципального 

района в отношении 325 автомобильных дорог. 

Вынесено решений о взыскании задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, на сумму 758,9 тыс. рублей (в 

2017 году – 6829,9 тыс. рублей, в 2018 году – 661,0 тыс. рублей, в 2019 году – 

3031,0 тыс. рублей, в 2020 году – 19,0 тыс. рублей). 

Вынесено судебных актов о взыскании задолженности за социальный 

найм жилых помещений на сумму 377,3 тыс. рублей (в 2017 – 159,9 тыс. 

рублей, в 2018 – 201,7 тыс. рублей, в 2019 – 74,08 тыс. рублей, в 2020 году – 

102,1 тыс. рублей). 

 

2.7. БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В течение отчетного периода на территории района в целях подготовки 

органов управления, сил и средств районного звена территориальной 

подсистемы проведено одно учение при ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера; две штабные тренировки: по гражданской обороне и 

по мобилизационной подготовке. В ходе учения и тренировок проверялось 

наличие планов, проводилась отработка практических навыков, анализ, 

выработка пути решения возникающих проблем. В результате проведенных 

мероприятий все оперативные службы района показали готовность к 

реагированию на случай возникновения ЧС.  

Координация действий сил и средств районного звена территориальной 

подсистемы при ликвидации чрезвычайных ситуаций проводилась комиссией 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. В 2021 году проведено 31 заседание, рассмотрено 65 
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вопросов. Решения комиссии доведены до исполнителей, мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

Регулярно велась работа по доведению до глав поселений, 

руководителей предприятий и организаций района руководящих документов 

в области ГО и ЧС, оказывалась методическая помощь в разработке 

документов в области гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций.  

Дополнительно проводилось активное распространение материалов 

пропагандистской направленности в области защиты населения: памятки о 

правилах поведения на пожаре, при нахождении на водных объектах, мерах 

безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, поведения в 

период угрозы подтопления населенных пунктов; информирование 

населения через СМИ. 

В рамках укрепления режима безопасного функционирования и 

повышению уровня антитеррористической защищённости объектов в 2021 

году приняты следующие меры: 

организована и обеспечена деятельность антитеррористической 

комиссии района (проведено 4 заседания, рассмотрено 13 вопросов), все 

поручения и решения комиссии в части, касающиеся муниципального 

района, выполняются в установленные сроки; 

обследовано на предмет антитеррористической защищённости - 14 

объектов (в соответствии с 

утвержденным планом проверок);  

осуществлена разъяснительная 

работа с населением;  

обеспечена защищенность на 

социально-важных объектах. 

В целом организация работы 

всех звеньев антитеррористической 

деятельности на территории района 

позволяет сделать вывод о 

стабильности ситуации в сфере 

профилактики терроризма и ее 

подконтрольности, а также способности своевременного реагирования 

имеющихся сил и средств на возможные негативные проявления. 

На постоянной и системной основе налажено взаимодействие органов 

местного самоуправления с ОМВД России по Шекснинскому району. 

Действуют межведомственные комиссии по профилактике правонарушений 

и по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту.  

Значимым событием 2021 года стало признание ОМВД России по 

Шекснинскому району одним из лучших территориальных органов по итогам 

оперативно-служебной деятельности в 2021 году. Это заслуженная награда за 

профессионализм, самоотверженность и преданность своему делу.  

 

 

Награждение ОМВД России по 

Шекснинскому району 



 

2.8. БЮДЖЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ

За 2021 год в доходную

поступило 1234,6 млн

Налоговые и неналоговые

в  сумме 519,5 млн

безвозмездные поступления

неналоговых доходов в

составил 42,1%, безвозме

налоговых и неналоговых

составил 96,3 % (19,8 

млн. рублей).  

Экономический 

эффект от принятия

мер по укреплению

доходного  потенциала

бюджета района

сокращения недоимки

по платежам в бюджет

легализации 

заработной платы и

иных объектов

налогообложения, 

муниципального имущества

района  составил 20,9 

Консолидированный

исполнен в сумме 1 216,7 

расходов.  

Бюджет района 

Расходы в области социальной

рублей (65,0 % от объема

На реализацию 14 

поселениях района за

рублей или 91,0 % от общего

За 2021 год в консолидированный

из федерального и областного

ремонт дорог – 58,3 млн

образовательных учреждений

строительство многофункционального

комплекса – 35,9 млн

жилищного фонда – 

питания обучающихся

муниципальных образовательных

проекте «Народный бюджет

отдельным категориям
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БЮДЖЕТ РАЙОНА: СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

 

год в доходную часть консолидированного

млн. рублей или 100,9% от годового

неналоговые доходы  консолидированного бюджета

млн. рублей (105,7 % от запланированных

поступления –  715,1  млн. рублей. Удельный

доходов в общем объеме доходов консолидированного

безвозмездных поступлений – 57,9%. Снижение

неналоговых платежей к соответствующему

 96,3 % (19,8 

Экономический 

принятия 

укреплению 

потенциала 

района, 

доимки 

бюджет, 

платы и 

объектов 

повышения эффективности 

имущества в 2021 году в консолидированный

 млн. рублей. 

Консолидированный бюджет района по расходной

сумме 1 216,7 млн. рублей или 93,2 % от

района по расходам сохранил социальную

области социальной сферы за 2021 год составили

объема расходов консолидированного бюджета

реализацию 14 муниципальных программ района

района за 2021 год направлено средств в сумме

от общего объема расходов.  

в консолидированный бюджет района привлечено

и областного бюджета в сумме 264,2 млн

58,3 млн. рублей, укрепление материально

учреждений и учреждений культуры 51,9 

многофункционального физкультурно

35,9 млн. рублей, переселение граждан

 34,1 млн. рублей, организацию бесплатного

обучающихся, получающих начальное общее

образовательных организациях – 14,4 млн

Народный бюджет» – 10,0 млн. рублей, приобретение

категориям граждан – 9,5 млн. рублей

378,8 410,4
488,2

286,4
375,9

715,4

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Динамика доходов консолидированного
бюджета района, млн. рублей

налоговые и неналоговые доходы безвозмездные
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ОСНОВНЫЕ  

ИСПОЛНЕНИЯ 

консолидированного бюджета района 

годового назначения. 

ого бюджета исполнены  

запланированных доходов), 

Удельный вес налоговых и 

консолидированного бюджета 

Снижение поступления 

соответствующему уровню 2020 года 

эффективности использования 

консолидированный бюджет 

расходной части за 2021 год 

 93,2 % от запланированных 

социальную направленность. 

год составили 794,9 млн. 

консолидированного бюджета района).  

района и 22 программ в 

средств в сумме 1 107,1 млн. 

района привлечено средств 

млн. рублей, из них на 

материально-технической базы 

культуры 51,9 млн. рублей, на 

физкультурно-оздоровительного 

граждан из аварийного 

организацию бесплатного горячего 

общее образование в 

млн. рублей, участие в 

рублей приобретение жилья 

рублей, организацию и 

539,3 519,5

857,4
715,1

2020 г. 2021 г.

консолидированного 

млн. рублей

безвозмездные поступления



 

обустройство уличного

освещения поселений 

8,3 млн. рублей

организацию 

транспортного 

обслуживания 

населения на

муниципальных 

маршрутах регулярных

перевозок по

регулируемым тарифам

– 5,5 млн. рублей

подготовку объектов к

работе в осенне-зимний

период – 5,0 млн. рублей

млн. рублей, поддержку

контейнеров для раздельного

3,4 млн. рублей, создание

образования естественно

общеобразовательных организациях

малых городах – 3,1 млн

Бюджетная обеспеченность

и  неналоговых доходов

План мероприятий

бюджета за 2021 год исполнен

 Профицит консолидированного

17,9 млн. рублей. 

Муниципальный

задолженность консолидированного

учреждений отсутствуют

 

2.9. ПОВЫШЕНИЕ

Муниципальный уровень

реальным заботам, поэтому

являются приоритетом

реализуется целый ряд

С целью открытости

Шекснинского муниципального

приведены в соответствие

сайты, где размещаются

об основных событиях

На страницах официальн

района размещаются новости

сфер жизни района. Кроме
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уличного 

поселений – 

рублей, 

на 

регулярных 

по 

тарифам 

рублей, 

объектов к 

зимний 

рублей, благоустройство общественных

поддержку отрасли культуры – 4,4 млн

раздельного накопления твердых коммунальных

создание и обеспечение функционирования

естественно-научной и технологической направленностей

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

3,1 млн. рублей и другие. 

обеспеченность района, исходя из соотношения

доходов на 1 жителя за 2021 год, составляет

мероприятий по оптимизации расходов консолидированного

исполнен в сумме более 12,0 млн. рублей

консолидированного бюджета района за

Муниципальный долг бюджета района и просроченная

консолидированного бюджета с учетом

отсутствуют. 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ОТКРЫТОСТ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

Муниципальный уровень власти максимально близок

заботам поэтому, диалог, стремление получить

приоритетом в работе администрации района

целый ряд механизмов. 

открытости информации о деятельности

муниципального района и администраций сельских

соответствие с действующим законодательством

размещаются все нормативно-правовые документы

событиях в жизни района.  

официального сайта Шекснинского

размещаются новости и актуальная информация

Кроме того на сайте разработан удобный

473,5

539,7

644,6

794,9

677

772,7

2017 г.

2018 г.

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

Динамика расходов консолидированного
бюджета района, млн. 

Расходы всего Расходы социальной
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общественных территорий - 4,5 

млн. рублей,  закупка 

коммунальных отходов – 

функционирования центров 

технологической направленностей в 

в сельской местности и 

соотношения налоговых 

составляет 15,7 тыс. рублей. 

расходов консолидированного 

млн рублей. 

района за 2021 год составил 

просроченная кредиторская 

учетом муниципальных 

ОТКРЫТОСТИ 

близок к людям, к их 

получить обратную связь 

района. Для этого 

деятельности Администрации 

администраций сельских поселений 

законодательством официальные 

документы и информация 

нинского муниципального 

информация, касающаяся всех 

удобный формат онлайн-

860

794,9

772,7

1145,9

1323,4

1216,7

консолидированного 

млн. рублей

Расходы социальной сферы
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приемной, где можно оставить обращение. Также на постоянной основе 

обновляется новостная лента сообщества «Администрация Шекснинского 

муниципального района» и страница Главы района в социальной сети 

«Вконтакте».  

Налажено тесное сотрудничество с районной газетой «Звезда». Через 

неё ведётся диалог с жителями района по актуальным вопросам, население 

получает исчерпывающую информацию о социально-экономической 

политике, проводимой в районе, публикуются нормативно-правовые акты.  

Регулярно проводится личный прием граждан Главой района и 

должностными лицами администрации, руководителями органов местного 

самоуправления. В 2021 году в рамках личного приема к Главе обратились 

108 человек.  

Ежемесячно осуществляются выезды уполномоченных лиц в поселения 

района. Это помогает собрать информацию о самых «болевых точках» и 

получить наглядное представление о потенциале и активности населения 

конкретного поселения, а у населения есть возможность оценить 

заинтересованность власти в решении вопросов поселения. 

Всего в 2021 году в органы местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района поступило 489 обращений. Сегодня жителям важно: 

жилищное строительство, градостроительство, ремонт дорог, земельные 

вопросы, социальная сфера.  

Особое место в нашем районе всегда отводится социальному 

партнерству. Создана районная трехсторонняя комиссия, которая позволяет  

работодателям, профсоюзам и администрации района оперативно решать 

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. 

 

2.10. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ: 

 

2.10.1. ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 

 

В 2021 году в администрацию района поступило 318 поручения 

Губернатора области. За год исполнено 298 поручения. По 16 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 

 

В рамках поручений Губернатора Вологодской области по 

Градостроительному Совету в Шекснинском районе в 2021 году завершены 

следующие работы по объектам: 
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1.  Ремонт автомобильной дороги Лютчик - Шексна  

2.  Ремонт наиболее разрушенных участков улиц: Железнодорожная, 

Советская, Садовая, Пионерская в п. Шексна. 

3.  Ремонт наиболее разрушенных участков: ул. Фабричная в д. 

Нифантово, подъезд к дер. Любомирово 

4.  Капитальный ремонт кровли МОУ «Нифантовская школа» 

5.  Замена оконных блоков (34 шт.) в МОУ «Нифантовская школа» 

6.  Капитальный ремонт крыши в здании МДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад «Антошка» с.Чуровское 

7.  Капитальный ремонт системы отопления МДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад «Антошка» с.Чуровское 

8.  Замена оконных блоков (34 шт.) МДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад «Антошка» с.Чуровское 

9.  Капитальный ремонт кровли МОУ «Центр образования им. Н.К. 

Розова» с. Любомирово 

10.  Капитальный ремонт кровли МОУ «Школа № 1 им. Адмирала А.М. 

Калинина» 

11.  Ремонт кровли над актовым залом в МОУ «Устье-Угольская школа»  

12.  Капитальный ремонт актового  и спортивного залов в МОУ «Устье-

Угольская школа» 

13.  Замена оконных блоков (23 шт.) в МОУ «Чаромская школа» 

14.  Капитальный ремонт здания БУК ШМР «Централизованная клубная 

система» в пгт. Шексна 4 этап 

 

3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 

3.1. Высокая степень изношенности жилищного фонда и 

коммунальных сетей района (тепловых, водопроводных и 

канализационных). 

3.2. Высокая степень износа дорожного покрытия сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального и муниципального значения, 

искусственных сооружений на них.  

3.3. Устаревшая материально техническая база социальной сферы. 

3.4. Недостаточность квалифицированных молодых кадров в системе 

образования и здравоохранения района в учреждениях сельской местности, 

организациях дополнительного образования.  
3.5. Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой 

инвестиционных площадок. 
3.6. Отсутствие дорожной и инженерной инфраструктуры земельных 

участков, предназначенных для многодетных семей. 
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4. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2022 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 Г.Г. 

 

4.1. Создание условий для улучшения демографической ситуации на 

территории района: 

4.1.1. Развитие инвестиционной привлекательности: создание 
благоприятных условий для продвижения инвестиционных проектов на 

территории района, в том числе в ИП «Шексна». 

4.1.2. Оказание содействия предприятиям промышленности и 

сельского хозяйства для увеличения объемов производства. 

4.1.3. Продвижение «Инвестиционного портала Шекснинского 

муниципального района» в сети Интернет.  

4.1.4. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры:  

- реконструкция централизованной системы водоснабжения п. Чебсара; 

- строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод в д. Пача; 

- строительство система водоотведения через р. Шексна с д. Нифантово; 

- прокладка канализации в с. Чуровское; 

- строительство канализации по улицам Заречная, Садовая, Набережная 

в д. Нифантово;  

- строительство канализации по ул. Нифантовская в д. Нифантово; 

- строительство водопровода по ул. Нифантовская в д. Нифантово; 

- капитальный ремонт скважин 1-рэ, 2-рэ с.Чуровское;  

- ремонт павильона скважины д. Тирково  (в рамках проекта «Народный 

бюджет»); 

- строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино (в рамках проекта 

«Народный бюджет»). 

4.1.5. Газификация населенных пунктов и объектов: 

- строительство распределительного газопровода низкого давления в д. 

Нифантово (ул. Молодежная,  ул. Луговая) и в п. Подгорный по программе 

АО «Газпром Газораспределение Вологда»; 

- догазификация 44 населенных пунктов. 

4.1.6. Строительство и проведение ремонтов дорог: 
За счет Дорожного фонда в 2022 году в районе будут проведены 

ремонты и содержание дорог на сумму 46,4 млн. рублей. 

4.2. Развитие социальной инфраструктуры: 

4.2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

образования, культуры, здравоохранения района и обеспечение их 

безопасности. 

4.2.2. Привлечение молодых кадров в сферы образования, 

культуры, здравоохранения района.  

4.2.3. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным 

после 01.01.2017 г. и улучшение жилищных условий. 
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За счет средств Фонда капремонта в 2022 году планируется 

отремонтировать 1 многоквартирный дом.  

Строительство двух многоквартирных домов в поселке Чебсара для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 

Чебсарское, а так же путем приобретения жилых помещений на вторичном 

рынке. 

В 2022-2023 годах планируется улучшить условия проживания и 

предоставить: единовременные денежные выплаты - 2 инвалидам, субсидии – 

3 молодым семьям.  

4.2.4. Проведение ремонтных работ социальных объектов в районе: 
- капитальный ремонт МОУ «Школа №1 имени адмирала А.М. 

Калинина» (здание начальной школы); 

- капитальный ремонт МОУ «Нифантовская школа»; 

- капитальный ремонт МОУ «Устье-Угольская школа» (большое 

здание); 

- строительство спортплощадки в с. Любомирово (в рамках проекта 

«Народный бюджет»); 

- ремонт спортзала в д. Прогресс; 

- строительство спортивной площадки в д. Нифантово; 

- капитальный ремонт Юроченского сельского Дома культуры; 

- ремонт Больше-Ивановской и Юроченской сельских библиотек; 

- капитальный ремонт Молодежный культурный центр «Энергия»; 

- капитальный ремонт БУК ШМР «Районный центр традиционной 

народной культуры» в с. Сизьма; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

Любомировского сельского Дома культуры; 

- разработка проектно-сметной документации на замену системы 

отопления Больше-Ивановского сельского Дома культуры; 

- разработка проектно-сметной документации на искусственное 

покрытие стадион «Юность»; 

- разработка проектно-сметной документации на ремонт ФОКа 

«Здоровье»; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство дома 

культуры в с. Чаромское; 

- разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли БУК 

ШМР «Районный центр традиционной народной культуры» п. Шексна 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

МБУ ДО « Шекснинская детская школа искусств»; 

- разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли 

Чебсарского сельского Дома культуры; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

Дома культуры в д. Прогресс; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

Шигоевского сельского дома культуры (по программе «Сельский ДК»); 

- капитальный ремонт кровли БУ ФКИС «Плавательный бассейн 

Дельфин»; 
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- продолжение капитального ремонта Районного дома культуры в п. 

Шексна.  

В 2022 году планируется продолжить участвовать с 61 общественно-

значимых проектов на сумму 20,6 млн. рублей, направления которых 

разнообразны: от противопожарной безопасности, благоустройства 

территорий, обустройства детских и спортивных площадок до вопросов 

коммунального хозяйства. 

Оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

4.3. Наращивание собственной доходной базы бюджета района. 

Основные задачи бюджетной и налоговой политики района, которые 

необходимо выполнить в 2022 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: 

- 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; повышение эффективности проведения аукционов по продаже 

имущества и земельных участков); 

- увеличить долю расходов консолидированного бюджета района, 

формируемых в рамках муниципальных программ; 

- недопущение  роста просроченной  кредиторской задолженности. 

Ожидаемые результаты к 2024 году по сравнению с 2022 годом: 

- увеличение удельного веса расходов консолидированного бюджета 

района, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 99 %; 

- недопущение просроченной кредиторской задолженности; 

- планомерное снижение дефицита бюджета района до 0 %;  

- сдерживание муниципального долга района на экономически 

безопасном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад 2021 

Страница 52 из 53 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что в 2021 году ощущались отголоски экономического 

кризиса 2020 года, деятельность администрации Шекснинского района была 

направлена на создание благоприятных условий для улучшения качества 

жизни населения за счет обеспечения стабильного развития экономики, 

жилищно-коммунальной, образовательной, социальной и культурной сфер, 

формирования положительного имиджа Шекснинского района как 

конкурентоспособного. 
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