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Итоги социально-экономического развития 

Шекснинского муниципального района за 9 месяцев 2019 года 
 

 

Территория Шекснинского муниципального района занимает 2,5 тыс. кв. 

км. В состав района входят 8 сельских и 2 городских поселения. 

Численность населения на 01.08.2019 года составила 33,4 тыс. человек, 

из них городское – 18,8 тыс. чел., сельское – 14,6 тыс. чел. 

Количество зарегистрированных предприятий и организаций на 1 

октября 2019 года составляет 578 ед. (-4,6%), индивидуальных 

предпринимателей – 639 чел. (+ 1,8%). 

 

Демография 

 

На территории Шекснинского муниципального района сохраняется 

естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 

родившихся). 

По данным Вологдастат на 01.08.2019 года число родившихся (178 чел.) 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (177 чел.) увеличилось на 1 

человека. 

Уровень смертности увеличился на 22,4% и составил 284 чел., 

естественная убыль сложилась в количестве 106 человек. 

За январь-июль 2019 года в район прибыло 633 чел., выбыло – 541 чел., 

миграционный прирост составил 92 человека. 

 

Промышленность 

 

Промышленная структура Шекснинского муниципального района 

включает в себя предприятия обрабатывающих производств, предприятия по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды, предприятия по 

добыче полезных ископаемых. 

Объем отгруженной промышленной продукции за 9 месяцев 2019 года 

составил 4,6 млрд. рублей, что на 0,4% ниже объема соответствующего периода 

2018 года (в действующих ценах). 

Основную его долю (90,7%) занимает продукция обрабатывающих 

производств – 4168 млн. руб.  

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года выросло производство следующих видов продукции: 



 

 

 

По отдельным видам

снизились: 

Сельское хозяйство

 

Сельское хозяйство

района. На сельской

населения. На данный

Волокна льна, подготовленные

Продукты кисломолочные

Лесоматериалы, продольно

Молоко (кроме

Пиломатериалы хвойных

Пар и горячая

Ящики и коробки из гофрированной

бумаги

Пластмассы в первичных

Пески

Плиты древесностружечные

Электроэнергия

Изделия хлебобулочные длительного

хранения

Изделия хлебобулочные недлительного

хранения

отдельным видам промышленной продукции объемы

хозяйство 

хозяйство является одной из базовых отраслей

сельской территории проживает 43% общей

данный момент сельскохозяйственную деятельность

подготовленные для прядения

Кондитерские изделия

Масло сливочное 

кисломолочные (кроме сметаны)

Комбикорма

Сливки

Лесоматериалы, продольно распиленные

Молоко (кроме сырого)

Пиломатериалы хвойных пород

Сыры

Трубы

Пар и горячая вода

Сметана

Творог

из гофрированной 

первичных формах

Пески природные

древесностружечные

Электроэнергия

хлебобулочные длительного 

хлебобулочные недлительного 
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продукции объемы производства 

 

базовых отраслей экономики 

 43% общей численности 

сельскохозяйственную деятельность в районе 

178,9

130,8

123,1

119,9

107,6

107

101,3

99,6

99,6

96

96

95,5

94,7

93,8

91,2

86,8

72,9

71,8

71,1

66,5

66,1



 

 

 

ведут 8 предприятий 

деятельностью, которых

выращивание зерновых

Доля муниципалитета

сельскохозяйственной

молока составила – 

показатель аналогичного

молока от одной коровы

соответствующего периода

реализовано 24640 тн коровьего

Общее поголовье

на конец сентября 201

что на 25 головы больше

9 месяцев 2018 года

24869

4763

9 месяцев 

2016 года

9 месяцев

2017 года

11128
10573

5247

 и 3 крестьянско-фермерских хозяйства

которых является – молочное животноводство

зерновых культур. 

муниципалитета в областном 

сельскохозяйственной продукции на 1 октября 2019 год

 6,87%. Произведено 27057 тн молока

аналогичного периода прошлого года на 8,8

одной коровы составил 5122 кг, что на

периода 2018 года. На конец сентября

тн коровьего молока. 

поголовье крупного рогатого скота (включая

2019 года составило 10857 голов, из них

больше показателя прошлого года. 

9 месяцев 2019 года

27057

4763 5122

Производство

Средний

коровы

месяцев 

2017 года

9 месяцев 

2018 года

9 месяцев 

2019 года

10573 10778 10857

5041 5265 5290

Поголовье

скота, голов

из них коров
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хозяйства (КФХ), основной 

животноводство, птицеводство и 

 

валовом объеме 

года по производству 

молока, что превышает 

на 8,8%. Средний надой 

что на 359 кг больше 

сентября 2019 года 

 

включая поголовье в КФХ) 

из них коров - 5290 голов, 

Производство молока, тн

Средний надой молока от 1 

коровы, кг

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов

них коров 



 

 

 

За январь-сентябрь

скота и птицы – 11508

крупного рогатого скота

– 27057 тн (108,8%). 

Реализовано продукции

(121,1% к аналогичному

скота – 662 тн (89,7%); 

(109%). 

 

Занятость населения

 

Среднесписочная

экономической деятельности

августе 2019 года составил

В некоторых видах

периодом прошлого

увеличилась, например

финансовой и страховой

производстве (+14,3%); 

добыче полезных ископаемых

культуре (+0,8%); деятельност

питания (+0,7%); электроэнерги

электрическая

пар, кондиционировании

деятельности

общественного

транспортировка

добыча

водоснабжение, утилизация

загрязнений

обрабатывающие

финансовая и

административная

Среднесписочная

сентябрь 2019 года произведено продукции

11508 тн (131,1% к январю-сентябрю 2019 

рогатого скота – 638 тн (95,4%); птицы – 134%; яиц

Реализовано продукции животноводства: скота и

аналогичному периоду 2018 года), в том числе

%); птицы – 123,9%; яиц – 60,4%; 

населения 

Среднесписочная численность работников организаций

деятельности (без субъектов малого предпринимательства

составила 7500 человек (102,7% к августу

некоторых видах деятельности по сравнению

ого года среднесписочная численн

например: в административной деятельности

страховой деятельности (+18,4%); 

 (+14,3%); строительстве (+10,4%); водоснабжени

ископаемых (+3,1%); транспортировке и

деятельности гостиниц и предприятий

электроэнергии (+0,4%). 

электрическая энергия, газ и 

кондиционировании воздуха 

деятельности гостиниц и предприятий 

общественного питания

транспортировка и хранение 

культура и спорт

добыча полезных ископаемых

утилизация отходов, ликвидация 

загрязнений 

строительство

обрабатывающие производства 

финансовая и страховая деятельность 

административная деятельность 

Среднесписочная численность (+%)
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продукции животноводства: 

2019 года), в том числе: 

; яиц – 91,9%; молока 

скота и птицы – 11181 тн 

числе: крупного рогатого 

60,4%; молока – 24640 тн 

организаций по видам 

предпринимательства) в 

августу 2018 года). 

сравнению с аналогичным 

численность работников 

деятельности (+25,5%); 

 (+18,4%); обрабатывающем 

водоснабжении (+6,2%); 

транспортировке и хранении (+0,8%); 

предприятий общественного 

 

100,4

100,7

100,8

100,8

103,1

106,2

110,4

114,3

118,4

125,5

численность (+%)



 

 

 

Заметное сокращение

наблюдалось в таких

техническая деятельность

оптовая и розничная

предоставление прочих

имуществом (-4,3%);образование

государственное управление

обеспечение (-0,4%). 

 

Рынок труда 

 

Уровень безработицы

сентябрь 2019 года 

образований области)

имеет 73 человека, что

по безработице назначено

чем за 9 месяцев 2018 года

На 1 октября 201

официально зарегистрированных

работодателей в работниках

службы занятости населения

на одну заявленную вакансию

Уровень жизни населения

 

По данным 

профессиональная, научная

деятельность

торговля оптовая

автотранспортных

деятельность по операциям

имуществом

сельское, лесное хозяйство

рыбоводство

государственное управление

военной безопасности, социальное

Среднесписочная

сокращение среднесписочной численности

таких видах деятельности, как профессиональная

деятельность (-12,8%); здравоохранение

розничная, ремонт автотранспортных 

прочих видов услуг (-4,4%); операци

образование (-3,5%); сельское и лесно

управление и обеспечение военной безопасности

 

безработицы к экономически активному населению

 составил 0,4% (самый низкий среди

области). Статус официально зарегистрированных

что ниже показателя предыдущего года

назначено 69 людям, что на 5 человек или

2018 года. 

2019 года численность вакансий превы

зарегистрированных безработных в 6

работниках, заявленная в государственные

занятости населения - 442 вакансии. Нагрузка незанятого

заявленную вакансию составила 0,2%. 

 

жизни населения 

данным территориального органа Федеральной

87,2
профессиональная, научная и техническая 

деятельность

здравоохранение

оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств

прочие виды услуг

операциям с недвижимым 

имуществом 

образование

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

управление и обеспечение 

безопасности, социальное обеспечение 

Среднесписочная численность (
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численности работников 

профессиональная, научная и 

здравоохранение (-8,1%); торговля 

автотранспортных средств (-7,0%); 

операции с недвижимым 

лесное хозяйство (-1,7%); 

безопасности, социальное 

 

активному населению за январь-

среди муниципальных 

зарегистрированных безработных 

предыдущего года на 18,9%. Пособие 

человек или на 6,8% меньше, 

вакансий превысила численность 

в 6 раз. Потребность 

государственные учреждения 

Нагрузка незанятого населения 

Федеральной службы 

91,9

93

95,6

95,7

96,5

98,3

99,6

численность (-%)



 

 

 

 

государственной статистики

номинальная заработная

малого предпринимательства

периодом 2018 года на

что на 8% выше аналогичного

 

 

Жилищное строительство

 

За январь-сентябрь

что выше уровня прошлого

финансовая

административные

дополнительные

транспортировка

профессиональная, научная

деятельность

обеспечение э/энергией

сельское хозяйство, охота

государственное управление

военной безопасности

здравоохранение

оптовая

операции с недвижимым

обрабатывающие

гостиницы

Среднемесячная

статистики по Вологодской области

заработная плата за январь-август 2019 

предпринимательства) увеличилась по сравнению

на 2% и составила 35420 руб. (по области

аналогичного уровня 2018 года). 

строительство 

сентябрь 2019 года в районе введено 17719

прошлого года в 2 раза.  

34735

33053

31015

27888

24490

24284

24154

21869

13728

строительство 

финансовая деятельность 

административные и сопутствующие 

дополнительные услуги

транспортировка и хранение 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность

обеспечение э/энергией, газом и паром 

хозяйство охота и лесное хозяйство 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности

здравоохранение и социальные услуги 

культура и спорт

образование 

оптовая и розничная торговля

с недвижимым имуществом

обрабатывающие производства 

прочие виды услуг

гостиницы и рестораны 

Среднемесячная заработная плата
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области среднемесячная 

 года (без субъектов 

сравнению с соответствующим 

по области – 43205 руб., 

 

17719 кв.метров жилья, 

63635

58058

57080

48185

46597

36584

35559

34735

33053

31015

27888

заработная плата 
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Индивидуальными застройщиками введено 11693 кв.метров (рост 

показателя на 46% к январю-сентябрю 2018 года). 

 

Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли (с учетом дорасчета на малые предприятия, 

организации с численностью до 15 человек, индивидуальных 

предпринимателей и неформальную экономику) за 9 месяцев 2019 года по 

сравнению с 9 месяцами 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 0,4% 

и составил 2619,95 млн. руб. На 1 жителя в среднем приходится – 78,4 тыс. 

руб. 

Торгующие организации сформировали 99,8% оборота, удельный вес 

рынков равен 0,2%. 

В структуре оборота розничной торговли большая часть расходов 

населения приходится на продовольственную группу товаров - 56,1% от 

общего объема товарооборота, непродовольственные товары – 43,9%. 

Оборот общественного питания (с учетом дорасчета на малые 

предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных 

предпринимателей и неформальную экономику) за 9 месяцев 2019 года 

составил 128,36 млн. руб., в сопоставимых ценах увеличился на 0,3% по 

сравнению с 9 месяцами 2018 года. 

 

Транспорт и связь 

 

Пассажирские перевозки в районе осуществлялись предприятием 

ООО «Шекснинское АТП» по 16 маршрутам, в которых задействованы 14 

автобусов. За 9 месяцев 2019 года перевезено пассажиров на 19,9% меньше, 

чем в аналогичном периоде 2018 года. 

Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов 

деятельности насчитывает 8811 тысяч тонно-км, что почти в 2 раза меньше, 

чем с января по сентябрь 2018 года. Грузоперевозки осуществляются 

грузовым автотранспортом предприятий, организаций и частными 

предпринимателями. Всего перевезено 317,6 тыс. тонн грузов (66,7 % к 

соответствующему периоду прошлого года). 

 

Финансы 

 

За 9 месяцев 2019 года в доходную часть консолидированного бюджета 

района поступило 692,5 млн.руб. или 58,3 % от годового назначения. 
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Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в 

сумме 340,1 млн.руб. (75,9 % от запланированных доходов), безвозмездные 

поступления – 352,4 млн.руб. (47,7 % от годового назначения). Удельный вес 

налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета составил 49,1 %, безвозмездных поступлений – 

50,9 %. Поступление налоговых и неналоговых платежей к соответствующему 

уровню 2018 года составило 119,4 % (рост на 55,2 млн.руб.).  

Принятые меры по усилению межведомственного взаимодействия под 

руководством Главы района по вопросам сокращения недоимки по платежам в 

бюджет, легализации заработной платы и иных объектов налогообложения 

позволили привлечь за 9 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет 

области 14,4 млн.руб., в том числе в консолидированный бюджет района – 7,4 

млн.руб. 

По состоянию на 1 октября 2019 года задолженность 

налогоплательщиков района по налоговым платежам в консолидированный 

бюджет Шекснинского муниципального района – 26,1 млн.руб. 

Консолидированный бюджет района по расходной части за 9 месяцев 

2019 года исполнен в сумме 651,6 млн. руб. или 54,1 % от запланированных 

расходов. 

Бюджет района по расходам сохранил социальную направленность. 

Расходы в области социальной сферы составили 425,0 млн.руб. (65,2 5 % от 

объема расходов консолидированного бюджета района). 

На реализацию 16 муниципальных программ района и 20 

муниципальных программ поселений за 9 месяцев 2019 года направлено 

средств в сумме 573,5 млн.руб. или 88,0 % от общего объема расходов.  

План мероприятий по оптимизации расходов консолидированного 

бюджета за 9 месяцев 2019 года выполнен на 13,7 млн.руб. (или 112,7 % от 

запланированных мероприятий). 

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного 

бюджета по казенным учреждениям и органам местного самоуправления 

района на 1 октября 2019 года составила 1,3 млн.руб. или 0,2 % от расходов 

консолидированного бюджета района, снижение по сравнению с 1 января 2019 

года на 0,2 млн.руб. Просроченная кредиторская задолженность 

консолидированного бюджета с учетом муниципальных учреждений 

составила 0,5 млн.руб., снижение по сравнению с 1 января 2019 года на 3,9 

млн.руб. 

Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 1 октября 2019 

года уменьшился на 9,45 млн.руб. по сравнению с 1 января 2019 года и 

составил 24,95 млн.руб. 


