
Ежегодный доклад за 2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен: отделомэкономического развития 

администрации Шекснинского муниципального района 

 

 

 

 

п. Шексна 2023 год 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

 

 

Развитие конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной политики в 

Шекснинском муниципальном 

районе Вологодской области  

за 2022 год 
 

 



Ежегодный доклад за 2022 год 
 

 Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Шекснинского муниципального района Вологодской 

области (далее - Доклад), подготовленный в соответствии со Стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждѐнным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 года     

№ 768-р. 

 В целях внедрения Стандарта развития конкуренции на территории 

Шекснинского муниципального района Вологодской области был разработан 

следующий нормативный акт: Постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 25.11.2021 года № 1529 «Об утверждении перечня 

приоритетных товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Шекснинском муниципальном районе и Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Шекснинском 

муниципальном районе Вологодской области на 2022-2025 годы». 

На официальном сайте Шекснинского района 

(https://sheksnainfo.ru/deyatelnost/ekonomika/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/) 

в разделе «Экономика» добавлен подраздел «содействие развитию 

конкуренции», где также размещена анкета для опроса субъектов 

предпринимательской деятельности и вышеуказанный нормативно правовой  

акт. 

Закупочная деятельность администрацией Шекснинского 

муниципального района осуществлялась в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В 2022 году проведено 63 

конкурентных закупки (из них 63 - электронный аукцион) на общую сумму 

468,87 млн. рублей. По результатам проведѐнных закупок заключено 60 

контрактов на общую сумму 408,83 млн. рублей. Доля закупок у субъектов 

малого предпринимательства составила 46%. Закупки малых объѐмов 

осуществлялись через электронную систему «Электронный магазин» - 49 

закупок.Всего за 2022 год администрацией района проведено 224закупки 

малого объема на сумму 11,65 млн. рублей. 

 Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с 

каждым годом становится более весомым. Увеличивается численность 

работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства и доля их в 

общей численности занятых в экономике района. Растѐт объем выпускаемой 

продукции, работ и услуг, улучшается их ассортимент и качество за счѐт 

внедрения новых технологий 

В число основных задач социально-экономической политики района 

входит совершенствование предпринимательского климата, создание 

условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. 

Концепция развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Шекснинского района выстраивается в рамках подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Шекснинского 

https://sheksnainfo.ru/dokumenty/8521/
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муниципального района» (далее - подпрограмма) муниципальной программы 

«Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2021-

2025 годы», утвержденной постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 01.11.2018 года № 1305(в ред. постановления 

администрации Шекснинского муниципальногорайона от 09.06.2020 № 632; 

от 18.02.2021 № 183; от 18.06.2021 №739;от 01.07.2021 № 806; от 12.08.2021 

№ 1021; от 24.09.2021№ 1241; от 08.11,2021 № 1404; от 11.01.2022 №2; от 

17.02.2022 №164; от 20.06.2022 № 697; от 15.08.2022 № 975; от 16.09.2022 № 

1110; от 11.11.2022 № 1346; от 06.12.2022 № 1473). 

 (https://sheksnainfo.ru/deyatelnost/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/strategicheskie-

dokumenty/municipalnye-programmy/MP_EconomRazvit_11.01.2022.pdf) 

Основная задачаподпрограммы- создание условий для дальнейшего 

развития малого и среднего предпринимательства как сектора экономики и 

устойчивой деятельности существующих субъектов малогои среднего 

бизнеса. 

В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Шекснинского муниципального района 

зарегистрировано 750 субъектовМСП, в том числе 21 малое и 7 средних 

предприятий, 498 индивидуальных предпринимателей. За 2022 год 

количество вновь созданных субъектов МСП составило 124.Число 

зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в районе достигло 272 

человека.  

Отраслевая структура предпринимательского сектора в течение 

последних лет остается достаточно стабильной.Основные направления 

деятельности бизнеса:торговля - 20,4%, связь - 26,9 %, производство - 7,1 %, 

транспорт и услуги - 2,6%, строительство - 4,2%, прочие - 38,8 %. 

Ключевая цель работы органов местного самоуправления в сфере 

развития предпринимательства заключается в решении актуальных задач, 

направленных на улучшение предпринимательского климата с учетом 

меняющихся условий. Для этого системно осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на финансовую, информационную, 

имущественную поддержку субъектов предпринимательства. 

В рамках имущественной поддержки, 13 объектов муниципального 

имущества Шекснинского муниципального района предоставлены в аренду 

предпринимателям.  

Информационная поддержка,оказывается в постоянном режиме 

посредством размещения новостных материалов на официальном сайте 

района в разделе «Экономика» страница «Малый и средний бизнес», в 

официальной группе администрации в социальной сети «Вконтакте», 

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-
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Инкубатор».  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 2022 году состоялось2 заседания. 

С целью популяризации ведения предпринимательской деятельности, 

организован районный смотр конкурс «Весна Победы – 2022»,а также район 

принял участие в областном конкурсе в сфере предпринимательской 

деятельности «Серебряный Меркурий». 

Кроме этого:   

1) 26 мая 2022 года проведен круглый стол на тему «Открытый диалог 

бизнеса и власти»; 

2) 22 июня 2022 года состоялось обучение Учебным центром «Рацио»,           

с выдачей удостоверений установленного образца, по следующим 

программам: 

-  обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников организаций; 

- организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности. 

Из года в год администрация района стремится двигаться вперѐд в 

направлении развития инвестиционной привлекательности района, решая 

ключевую задачу: сделать всѐ необходимое, чтобы инвесторы смогли в 

полной мере осуществить свои проекты и идеи.  

Привлечение инвестиций в экономику района включает в себя как 

реализацию новых проектов, так и развитие действующих предприятий. 

Предприятиями и организациями района накоплен необходимый объем 

финансовых ресурсов, которые могут быть вовлечены в инвестиционную 

деятельность. Существует потенциал для роста инвестиций во всех сферах 

экономики. 

В отчѐтном периоде на Шекснинском комбинате древесных плит 

проведено техническое перевооружение тепловой станции, установлены 

автоматизированные водогрейная и паровая котельные, проведена 

модернизация участка клееприготовления, обновлен автопарк,  приобретены 

(компрессор для производства ДСП, холодильный модуль, установка очистки 

турбинного масла), организована подача смолы между цехами 

(смолопровод). Кроме этого в 2022 году предприятие освоило производство 

влагостойких древесных плит. Появились новые виды продукции: МДФ НВ, 

ДСП повышенной водостойкости, ДСП Р3, МДВП (используется в качестве 

утеплителя и звукоизоляционного материала для стен и кровли).  

В границах деятельности Шекснинского ЛПУМГ завершается 

строительства объектов за счет инвестиционных программ ПАО «Газпром»: 

Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра 

Вологодской области, 2-й этап.  

В 2022 году установлено первое не только в Шекснинском районе, но и 

в области сооружение ветрогенератора по использованию ветряной энергии. 
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Инициатором проекта стала ИП Морозова Е.В. Его мощность составит 100 

кВт/ч. Высота мачты – 40 метров. Длина лопастей – 10 метров. На 80% 

оборудование отечественного производства. Движение лопастей начинается 

при скорости ветра 5 м/c. Электроэнергию от ветрогенератора будут 

использовать в качестве основного и надежного источника питания. 

Установка будет подавать ресурс на все объекты придорожного комплекса 

«Михайловское подворье», в том числе строящиеся.  

Значительный объем проектов реализуется в сфере пищевой 

промышленности. 

Постоянно развивается, внедряя новые технологии и приобретая 

высокотехнологичное оборудование ПК «Шекснинский маслозавод».За 

сутки предприятие производит 60 тонн готовой продукции, пользующейся 

повседневным спросом. В 2022 году, несмотря на санкции, здесь приобретен 

новый итальянский автомат для фасовки молока в картонную коробку, а в 

автопарке появился  собственный передвижной магазин. 

Один из лидеров по количеству ежегодно внедряемых технологий 

остается кондитерское производство «АтАг». В 2022 году на фабрике 

построен цех сублимированной сушки (в его основе - две большие камеры: 

морозильная и вакуумная). Смонтировано новое оборудование в цехе по 

производству гофрокартона. Кроме этого предприятие приобрело: 

производственную линию для мармелада и мягкой карамели, современное 

оборудование по производству печенья, автоматическую линию по 

производству и упаковке вафельных конфет, автоматическую линию по 

производству кукурузных снеков. Благодаря чему в скором времени на 

прилавках появятся новые линейки вкусной и сладкой продукции.  

На Шекснинской птицефабрике стартовала реализация нацпроекта 

«Производительность труда». Мероприятие проводится совместно с 

Региональным Центром компетенций в сфере производительности 

труда.Проведена реконструкция  птичника № 26. 

АО «Абиогрупп» с 2021года реализует проект по модернизации 

производственных мощностей, связанный с расширением мощности 

переработки биологических отходов до 15%, а также с совершенствованием 

технологий и интенсификацией процессов, обслуживающих основное 

производство, за счѐт внедрения нового оборудования и инновационных 

технологий.  

Одним из главных направлений инвестирования в районе остается 

сфера агропромышленного комплекса.В ООО «Шекснинская Заря» построен 

новый коровник на 627 голов с молочным блоком и единственной в 

Вологодской области новой системой доения «карусель на 50 голов». 

Инвестиционные вложения составили более 400 млн. рублей. В СПК «Русь» 

в отчетном периоде начали строительство телятника на 380 голов молодняка, 

также здесь построена сушилка для просушки семян трав и льна. Начато 

возведение откормочного комплекса в с. Любомирово на 1 тыс. голов  КФХ 

Халмурзаева Н.У. 
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В целом, предприятия района обеспечивают стабильно высокий курс 

развития. Так в 2023 году ООО «Коскисилва» запланировано проведение 

модернизации лесопильного производства (новая линия строгания 

пиломатериалов). На кондитерской фабрике «АтАг» заявлены к реализации 

инвестиционные проекты: покупка и запуск двух линий производства 

печенья, запуск линии по производству мармелада с начинкой и 

глазированием, строительство автомойки. В планах Шекснинского ЛПУМГ 

начало строительства объектов: газопровод-отвод к г. Устюжна, в составе 

стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения 

транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» 

(линейная часть). ООО «Шекснинская Заря»  - реконструкция 3 коровников 

(двор №1, №2, №3 в д. Пача) с переводов коров на беспривязное содержание. 

Результатом совместной слаженной работы всех участников 

инвестиционной деятельности является показатель объема инвестиций в 

основной капитал, который за 9 месяцев 2022 года составил 2,6 млрд. 

рублей.В структуре инвестиций по видам экономической деятельности 

драйвером развития стали инвестиции в сфере транспортировки и хранения – 

62,2%. Инвестиции, направленные на развитие сельского хозяйства, 

составили 14,5%, на развитие обрабатывающих предприятий – 12,9%.  

При подведении итогов областного рейтинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по улучшению 

инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской 

деятельности в 2022 году Шекснинский муниципальный район занял 2-е 

место среди районов Вологодской области. Деятельность органов местного 

самоуправления оценивалась по 11-ти показателям. Несмотря на то, что 

работа по развитию инвестиционного климата в районе высоко оценена, 

органам местного самоуправления предстоит сделать ещѐ многое. 

Постановлениемадминистрации Шекснинского муниципального района 

от 25.11.2021 года № 1529 «Об утверждении перечня приоритетных 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Шекснинском 

муниципальном районе и Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе 

Вологодской области на 2022-2025 годы» были утверждены приоритетные и 

социально значимые рынки для содействия развитию конкуренции на 

территории Шекснинского муниципального района: 

1.Рынок ритуальных услуг; 

2.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 

3.Рынок наружной рекламы; 

4. Рынок племенного животноводства; 

5. Рынок семеноводства; 

6 .Рынок поставки сжиженного газа в баллонах; 

7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева; 

8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 

9. Рынок торговли. 

https://sheksnainfo.ru/dokumenty/8521/
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Рынок ритуальных услуг 

 

Отношения, связанные с погребением умерших, регулируются 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8 –ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». На территории Шекснинского муниципального района 5 

организаций частной формы собственности (четыре индивидуальных 

предпринимателей и одно юридическое лицо), оказывают похоронные услуги 

и занимаются вопросами похоронного дела.Количество кладбищ, 

расположенных на территории района составляет - 24 единицы. Содержание 

мест захоронений на территории района закреплено за городским и 

сельскими поселениями Шекснинского муниципального района. 

Актуализированный реестр участников рынка, размещѐн в сети «Интернет» 

(https://sheksnainfo.ru/administratsiya/organy-mestnogo-

samoupravleniya/administratsiya-sheksninskogo-munitsipalnogo-

rayona/upravlenie-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-stroitelstva-i-

transporta-administratsii-sheksninsko/ReestrUL_03112020.pdf). 

Проведѐнный анализ рынка ритуальных услуг показал, что рынок 

ритуальных услуг в Шекснинском муниципальном районе относится к рынку 

с развитой конкуренцией.Административные барьеры для осуществления 

деятельности на данном рынке отсутствуют. 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

На территории района ежегодно осуществляется деятельность по 

благоустройству территории. Так, в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Шекснинского 

муниципального района в 2018-2024 годы», в отчетном периоде завершены 

работы по благоустройству двух дворовых территории по адресам п. Шексна, 

ул. Первомайская, д. 16 и п. Шексна, ул. Молодежная д. 6. Проведены 

общественные слушания по выбору территорий для благоустройства в 2023 

году. 

Кроме этого продолжено участие в проекте «Народный бюджет». В   

2022 году на территории района реализованы следующие общественно-

значимые объекты:  

- обустройство детских игровых площадок в 3 поселениях в количестве 

6 штук – 0,9 млн. рублей; 

- обустройство спортивной площадки в сельском поселении Угольское– 

0,5 млн. рублей; 

- приобретение спортивного оборудования для Подгорновского ДК – 1,0 

млн. рублей;  

- благоустройство территорий, ремонт мемориалов и памятников, 

обустройство зоны отдыха  в 5 поселениях в количестве 9 штук – 1,8 млн. 

рублей. 

https://sheksnainfo.ru/administratsiya/organy-mestnogo-samoupravleniya/administratsiya-sheksninskogo-munitsipalnogo-rayona/upravlenie-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-stroitelstva-i-transporta-administratsii-sheksninsko/ReestrUL_03112020.pdf
https://sheksnainfo.ru/administratsiya/organy-mestnogo-samoupravleniya/administratsiya-sheksninskogo-munitsipalnogo-rayona/upravlenie-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-stroitelstva-i-transporta-administratsii-sheksninsko/ReestrUL_03112020.pdf
https://sheksnainfo.ru/administratsiya/organy-mestnogo-samoupravleniya/administratsiya-sheksninskogo-munitsipalnogo-rayona/upravlenie-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-stroitelstva-i-transporta-administratsii-sheksninsko/ReestrUL_03112020.pdf
https://sheksnainfo.ru/administratsiya/organy-mestnogo-samoupravleniya/administratsiya-sheksninskogo-munitsipalnogo-rayona/upravlenie-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-stroitelstva-i-transporta-administratsii-sheksninsko/ReestrUL_03112020.pdf
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 В целях повышения качества муниципального управления социально-

экономического развития Шекснинского муниципального района и 

комплексного развития и освоения территорий поселений, входящих в состав 

района, подготовлены изменения в генеральные планы и правила 

землепользования и застройки сельских поселений: Нифантовское, 

Железнодорожное, Никольское, Ершовское и Угольское. 

 

Сфера наружной рекламы 

 

 Организация рынка в сфере наружной рекламы на территории 

Шекснинского муниципального района осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 12 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

 Разработан и утверждѐн регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулированию таких разрешений Постановление № 443 от 

10.04.2018 года «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений» 

(в ред. Постановлений администрации Шекснинского муниципального 

района от 18.03.2019 № 316). 

(https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/b5a/b5adc6b92b7abc1f10efa234b0cd7d37.pd

f) 

Также на территории Шекснинского муниципального района 

утвержденасхема размещения рекламных конструкций (Постановление от 

30.09.2020 года №1165) 

(https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/41f/41f4f2ad9f38db86865e46160c4757d8.pd

f) 

 

Рынок племенного животноводства и рынок семеноводства 

 

Не смотря на то, что Шекснинский район считается промышленным, 

сельское хозяйство занимает равное с промышленностью положение. На 

сельской территории проживает 45 % общей численности постоянного 

населения района. 

Органами местного самоуправления района проводится значительная 

работа по регулированию и координации развития сельского хозяйства в 

целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

повышения эффективности производства, качества продукции, 

формирования производственной и социальной инфраструктуры. 

В агропромышленном секторе экономики района заняты 993 человека. 

Производством сельскохозяйственной продукции в муниципальном 

образовании занимаются 9 предприятий: АО «Шексна», СПК (колхоз) 

«Нива», СПК «Русь», ООО «Шекснинская Заря», колхоз имени Суворова, 

ООО «Шекснинская Птицефабрика», ООО «АПК Звездочка», ООО 

https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/41f/41f4f2ad9f38db86865e46160c4757d8.pdf
https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/41f/41f4f2ad9f38db86865e46160c4757d8.pdf
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«Экопродукты», ООО «ГринАтаг», 6  крестьянских (фермерских) хозяйств,  

более 7 тыс. личных подсобных хозяйств.   

Природно-экономические условия определили развитие на территории 

Шекснинского района таких направлений как: молочное животноводство, 

птицеводство, растениеводство (выращивание зерновых культур и заготовка 

кормов) и льноводство. Практически по всем направлениям район 

демонстрирует устойчивый и уверенный рост.  

Шекснинский район  стабильно занимает  3 место по производству зерна 

после Вологодского и Грязовецкого районов. Сельхозпредприятия района 

нацелены на сохранение посевных площадей. 

Фактическое производство зерна в амбарном весе составило 20,5 тыс. 

тонн, что выше уровня 2021 года в 1,8 раз. Площадь посева льна составила 

260 га. В отчетном периоде с посевных площадей получено 33,9 тонн 

льносемян, 345 тонн льнотресты в зачетном весе (+ 205,7 тонн). Два 

хозяйства района, СПК (колхоз) «Нива» и СПК «Русь»выращивают рапс на 

зерно. 

В 2022 году ИП Смирнову С.Д. предоставлен грант «Агростап», 

средства которого были направлены на выращивание картофеля. Уже в 

сентябре был получен первый урожай - 31 тонна овощей. 

Объем производства продукции животноводства непосредственно 

определяется двумя показателями - численностью животных и их 

продуктивностью. Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2023 года 

увеличилось на 347 голов и составляет 11672 головы, в том числе поголовье 

коров 5695 голов (+233 головы). Сохранена положительная динамика 

производства молока: с начала года произведено 46,6 тыс. тонн, рост к 2017 

году 45,5%. Удой на одну фуражную корову в отчетном периоде составил 8,3 

тыс. кг, что говорит о высокой продуктивности дойного стада. 

 Устойчивая позитивная тенденция наблюдается в производстве мяса 

скота и птицы. За 2022 год данный показатель равен 18,3 тыс. тонн, рост к 

2017 году – 15,8 %. Если провести дифференциацию, то мясо крупного 

рогатого скота (в живом весе) в общем объеме насчитывает 1,3 тыс. тонн 

(7,1%), мясо птицы – 17,0 тыс. тонн (92,9 %). Единственным производителем 

и поставщиком мяса птицы является предприятие ООО «Шекснинская 

птицефабрика». 

Наряду с традиционными направлениями сельского хозяйства 

(животноводство и растениеводство) продолжает развиваться еще одно - 

выращивания клубники. В теплицах на площади 1500 кв.м. 

сельхозпредприятие ООО «ГринАтаг» выращивает сорта из Краснодарского 

края и Нидерландов.  Ежемесячно урожай  составляет около 200 кг. Часть 

ягод идѐт в свежем виде на реализацию через розничную сеть, остальная 

сублимируется. 

Все проводимые мероприятия, достижения, значимые события,  опыт 

работы сельхозпредприятий освещаются в средствах массовой информации и 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», тем самым 

привлекая общественное внимание к агропромышленному комплексу. 

 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

 

В Шекснинском муниципальном районе групповые резервуарные 

установки (ГРУ) для снабжения сжиженным газом населения отсутствуют. 

Сжиженный газ в баллонах  доставляется во все населенные пункты района с 

постоянно проживающим населением и дачниками.  

Расчет потребности в сжиженном газе составлялся на основании заявок 

глав сельских поселений. Потребность в сжиженном газе на 2022 г. составила 

181,7 т., что на 10% меньше чем в 2021г. 

Уполномоченная организация по снабжению населения Шекснинского 

муниципального района Вологодской области сжиженным углеводородным 

газом для коммунально-бытовых нужд на 2022 год назначена ООО 

«Севергаз». 

Обеспечение населения сжиженным газом Шекснинского 

муниципального района осуществляется по сложившейся схеме:  

По сельским поселениям и муниципальным образованиям 

Шекснинского района формируются заявки в местных администрациях и 

далее посредством электронной или факсимильной связи направляются в 

Вологодский ДУ. 

Доставка СУГ в баллонах осуществляется по методу двойной адресной 

доставки: сначала забирается пустой газовый баллон абонента, на 

следующий день или на следующей недели (в зависимости от потребностей) 

привозится наполненный. 

Техническое обслуживание газобаллонных установок производится в 

соответствии с графиком, мобильной выездной бригадой. 

 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

На территории района осуществляется деятельность по обработке 

древесины и производства изделий из дерева. В данной сфере заняты 13 

организаций частной формы собственности (пять индивидуальных 

предпринимателей и восемь юридических лиц). 

Проведѐнный анализ рынка показал, что этот рынок в Шекснинском 

муниципальном районе относится к рынку с развитой конкуренцией. 

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном 

рынке отсутствуют. 

 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

На территории Шекснинского муниципального района 13 организаций 

частной формы собственности (двенадцать индивидуальных 
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предпринимателей и одно юридическое лицо) осуществляют деятельность по 

оказанию услуг по ремонту автотранспортных средств. 

Проведѐнный анализ рынка показал, что этот рынок в Шекснинском 

муниципальном районе относится к рынку с развитой конкуренцией. 

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном 

рынке отсутствуют. 

 

Рынок торговли 

 

В Шекснинском муниципальном районе сформирована достаточно 

развитая инфраструктура потребительского рынка, которая характеризуется 

стабильностью, обеспечивая территориальную доступностьи бесперебойное 

снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой 

необходимости. В настоящее время потребительский рынок района 

предоставляет собой разветвленную сеть магазинов розничной торговли, 

предприятийобщественного питания и бытового обслуживания. 

 Торговое обслуживание населения района осуществляется через 

стационарные и нестационарные торговые объекты. 145 малонаселенных и 

труднодоступных деревень, в которых нет стационарных торговых объектов, 

охвачено развозной торговлей. В основном здесь задействованы предприятия 

районной потребкооперации.  

 В течение года на территории района осуществляли деятельность 1 

специализированная ярмарка и 1 универсальная, вкоторых за год приняли 

участие более 200 участников – это местные и иногородние 

товаропроизводители, индивидуальные предприниматели и частные лица, 

имеющие личные подсобные хозяйства. На ярмарках был представлен 

большой ассортимент сельскохозяйственной продукции (овощи, рыба, мясо и 

колбасные изделия, саженцы). Всентябре состоялась ежегодная 

сельскохозяйственная ярмарка с привлечением местных 

товаропроизводителей, для которых выделение торговых мест было 

организовано на безвозмездной основе. 

В целом показатели оборота розничной торговли и общественного 

питания по предприятиям крупного и среднего бизнеса за 11 месяцев 2022 

года показали рост и составили: 2,4 млрд. рублей (на 12,5 % выше показателя 

за январь-ноябрь 2021 года) и 33,8 млн. рублей (рост 18 %) соответственно. В 

целях создания условий для обеспечения жителей района качественными 

услугами торговли, общественного питания и бытовыми услугами утвержден 

порядок размещения нестационарных торговых объектов и объектов по 

оказанию услуг населениюна территории Шекснинского муниципального 

района. В рамках информационного освещения на сайте района создан и 

пополняется раздел «Торговля», где размещены нормативные документы, 

касающиеся требований организации торговли, а также актуальные новости 

соответствующей тематики. В течение года организовано содействие в 

участии субъектов торговли, осуществляющих обороттоваров, подлежащих 
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обязательной маркировке средствами идентификациивдистанционных 

обучающих мероприятий. 

 

Заключение 

 

В 2023 году необходимо продолжить работу по развитию конкурентной 

среды в рамках заданных ориентиров государственной политики, обеспечить 

мониторинг исполнения «дорожной карты», активизировать совместную 

работу с Координационным советом по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Шекснинском муниципальном районе, обеспечить 

дальнейший мониторинг мнения потребителей и организовать анкетирование 

представителей бизнеса района для определения административных барьеров 

на рынках и путей их исключения, информировать население района и 

предпринимательское сообщество о состоянии конкуренции, а также о мерах, 

принимаемых для еѐ развития. 

Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Шекснинского муниципального района Вологодской 

области за 2022 год размещѐн на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района Вологодской области (http://www.sheksnainfo.ru/) в 

разделе «Экономика» добавлен подраздел «содействие развитию 

конкуренции». 

http://www.sheksnainfo.ru/

