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 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, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 года     
№ 768-р. 

 В целях внедрения Стандарта развития конкуренции на территории 

Шекснинского муниципального района Вологодской области были 

разработаны следующие нормативные акты: 

1. Постановлениеадминистрации Шекснинского муниципального 

района от 03.03.2020 года № 253 «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 2020-2021 годы». 

2. Постановление администрации Шекснинского муниципального 

района от 09.11.2020 года № 1359 "О внесении изменений в постановление 
администрации Шекснинского муниципального района от 03.03.2020 года № 

253 «Об утверждении перечня приоритетных товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Шекснинском муниципальном районе и 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействиюразвитию 

конкуренции в Шекснинском муниципальном районе Вологодской области 

на 2020-2021 годы». 
На официальном сайте Шекснинского района 

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

в разделе «Экономика» добавлен подраздел «содействие развитию 

конкуренции», где также размещенаанкета для опроса субъектов 
предпринимательской деятельности и вышеуказанные нормативно правовые 
акты. 

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 2020 году проведено 73 

конкурентных закупки (из них73 - электронный аукцион) на общую сумму 

156,4 млн. рублей. По результатам проведённых закупок заключено 66 

контрактов на общую сумму 134,9 млн. рублей. Доля закупок у субъектов 
малого предпринимательства составила 21,5%. Закупки малых объёмов 
осуществлялись через электронную систему «Электронный магазин». За 2020 

год администрацией района проведено 93закупки на сумму 5,8 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. Растёт объем выпускаемой 
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продукции, работ и услуг, улучшается их ассортимент и качество за счёт 
внедрения новых технологий 

В число основных задач социально-экономической политики района на 
современном этапе 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 муниципального района» (далее - подпрограмма) 
муниципальной программы «Экономическое развитие Шекснинского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 
13.10.2014 года № 1927 (в ред. Постановлений администрации Шекснинского 

муниципального района от 29.12 2014 № 2477, 30.10.2015 № 1280, 29.02.2016 

№ 124. 06.05.2016 № 380, 22.07.2016 № 723. 12.10.2016 № 1026, 14.11.2016 

№1125, 22.12.2016 № 1294, 16.03.2017 № 328, 09.06.2017 № 870, 27.07.2017 

№ 1149, 08.11.2017 № 1630,29.12.2017 № 1916, 25.05.2018 № 624, 01.11.2018 

№ 1313, 24.04.2019 № 467, 25.07.2019 № 796, 14.10.2019 № 1214, 26.02.2020 

№227, 02.03.2020 №249, 05.06.2020 № 621, 04.09.2020 № 1033, 17.11.2020 

№1381, 08.12.2020 №1464 

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

razvitie/strategicheskie-dokumenty/municipalnye-

programmy/MPEkonomRazvit_17122020.pdf). 

Основная задачаподпрограммы- создание условий для дальнейшего 

развития малого и среднего предпринимательства как сектора экономики и 

устойчивой деятельности существующих субъектов малогои среднего 

бизнеса. 
На 1 января 2021 года в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Шекснинского района зарегистрировано 

718 субъектов МСП. Общее количество, зарегистрированных в 
налоговоморгане как «самозанятые» на начало года составило 132 человека. 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 
являются производство - 12,8%, транспорт и связь - 25,2%, торговля - 28%, 

услуги - 24%, строительство - 6,8%, прочие - 3,2%. За 2020 год количество 

вновь созданных субъектов МСП составило 116 предприятий. 

Важнейшим элементом развития предпринимательства является 
оказание информационной поддержки субъектам МСП в виде 
предоставления экономической, правовой, статистической и другой 

информации, необходимой для развития предпринимательства. 
На официальном сайте района в разделе «Экономика» страница 

«Малый и средний бизнес» ежедневно актуализируется новостными 

материалами, пресс-релизами, справочной информацией. За год было 

размещено более 200 статей 
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(https://sheksnainfo.ru/deyatelnost/ekonomika/malyy-i-sredniy-

biznes/aktualnaya-informacya-dlya-biznesa/index.php). 

Регулярно для субъектов малого и среднего предпринимательства 
проводятся бесплатные семинары и «круглые столы» по вопросам 

государственной поддержки, актуальным вопросам ведения их деятельности. 

 Ежегодно район участвует в областном конкурсе «Серебряный 

Меркурий» среди районов и городов Вологодской области. Важным 

результатом всей проделанной работы служит признание Шекснинского 

района одним из лучших в создании благоприятных условий для развития 
предпринимательства. 
 В течение года подрастающая молодёжьприняла участие в областном 

конкурсе «Юный предприниматель Вологодской области». По результатам 

конкурса Эдуард Советов занял 3 место с проектомпо созданию и развитию 

графической студии дизайна. Кроме этого, специальным призом за 
трудолюбие жюри единогласно наградило Алену Бакунину с проектом «Для 
дома, для сада – для глаз услада». 

По итогам работы 2020 года за добросовестный труд, значительный 

вклад в развитие экономики Вологодской области, трое представителей 

бизнеса были награждены Благодарственным письмом Департамента 
экономического развития Вологодской области.Также благодарностью 

Губернатора Вологодской области награждён предприниматель 
Шекснинского района за достигнутые трудовые успехи, многолетнею 

добросовестную работу в сфере экономики области. 

Из года в год администрация района стремится двигаться вперёд в 
направлении развития инвестиционной привлекательности района, решая 
ключевую задачу: сделать всё необходимое, чтобы инвесторы смогли в 
полной мере осуществить свои проекты и идеи.  

Результатом проводимой работы является реализация на территории 

района 77 инвестиционных проектов, в различных отраслях и сферах 

экономики, которые отражены в сводном реестре. В частности, в 2020 году 

была продолжена модернизация производства на кондитерской фабрике 
«АтАг»; приобретены автопогрузчики на предприятии ООО «Шекснинский 

комбинат древесных плит»; обновлена линия просеивания муки на 
биотехнологическом заводе АО «Абиогрупп». 

Одним из главных направлений инвестирования в районе остаётся сфера 
агропромышленного комплекса. 

Сельхозпредприятие СПК «Русь» в 2020 году запустило современный 

коровник на 356 голов с молочно-доильным залом. Новый коровник – 

сооружение из лёгких конструкций площадью почти 3500 кв. м. В нем 

созданы максимально комфортные условия для содержания животных. Рядом 

с коровником построены восемь силосных траншей и достраивается навес, 
под которым будут установлены индивидуальные домики для 
телят.Дополнительно в хозяйстве продолжили обновлять тракторный парк. 
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Для развития растениеводства установлены навесное оборудование для 
очесывания льна долгунца, разбрасыватели органических удобрений и др.   

Завершено обновление: двора №2 привязного содержания на 380 голов в 
СПК (колхоз) «Нива»;кормоцеха в АО «Шексна»; зерносушилки в Колхозе 
им. Суворова. 

В сфере придорожного сервисаФКУ Упрдор "Холмогоры"произведена 
реконструкция стоянок (85 мест), общая площадь составила 27,1 тыс. кв. м.  

В целом, в районе проводится системная работа по улучшению 

инвестиционного климата, инвестиционные вложения в основной капитал за 
9 месяцев 2020 года составили 1,8 млрд. рублей.  

Особое внимание уделено вопросам информационного взаимодействия. 
Поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт района. 
На официальном сайте района сформирован баннер «Инвестиционный 

портал», который позволяет автоматически перейти на данный 

информационный интернет-ресурс.Благодаря инвестиционному порталу 

Шекснинского района, инвестор имеет доступ ко всем необходимым 

материалам в сфере инвестирования.  
Эффективным помощником в работе в сфере инвестиций является 

грамотно построенное взаимодействие с Инвестиционным агентством АНО 

«Мой бизнес». Информация о свободных площадях, имеющихся на 
территории района, ежеквартально актуализируется и направляется в 
агентство с целью предоставления потенциальным инвесторам, 

планирующим реализацию инвестиционных проектов. Дополнительно 

разработана презентация площадок. 

Одним из наиболее значимых событий 2020 года стало награждение 
ООО «Северная компания» за второе местов областном конкурсе «Инвестор 

региона» в номинации «За реализацию лучшего инвестиционного проекта в 
сфере промышленности». 

Постановлениемадминистрации Шекснинского муниципального района 
от 03.03.2020 года № 253 «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 2020-2021 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. 
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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 6 

организаций частной формы собственности (пять индивидуальных 

предпринимателей и одно юридическое лицо), оказывают похоронные услуги 

и занимаются вопросами похоронного дела.Количество кладбищ, 

расположенных на территории района составляет - 28 ед., общей площадью - 

59,4 га.Содержание мест захоронений на территории района закреплено за 
городским и сельскими поселениями Шекснинского муниципального района. 
Актуализированный реестр участников рынка, размещён 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). 

Проведённый 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 
 

Благоустройствотерритории является неотъемлемой частью 

градостроительной политики. Поэтому органами местного самоуправления 
проводитсякомплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения. 
За 2020 год на территории Шекснинского муниципального района в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Шекснинского муниципального района 2018-2024годы» 

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

razvitie/strategicheskie-dokumenty/municipalnye-

programmy/MPGorSreda_25052020.pdf)благоустроена общественная 
территория и сквер в п. Шексна.  

Заключён контракт10.04.2020 года с ООО «ЭФКЕЙ_РАМПС»на 
выполнение работ по установке горок скейт-парка в п. Шексна (III этап). 

Фактический объем финансирования составляет 1,5 млн. рублей, в том 

числе: 
- из федерального бюджета – 0,9 млн. руб.; 

- из областного бюджета – 0,5 млн. руб.; 

- из местного бюджета – 0,1 млн. руб. 

Заключёнконтракт 30.03.2020 годас ООО «ГУДЛЕНД» по 

благоустройства сквера им. Ленина в п. Шексна (IVэтапа). 
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В рамках контракта выполнены работы по установке опор 

электроосвещения. 
Фактический объём финансирования составляет 1,7 млн. рублей, в том 

числе: 
- з федерального бюджета – 1,0 млн. руб.; 

- из областного бюджета – 0.5 млн. руб.; 

- из местного бюджеты – 0,2 млн. руб. 

Организации-подрядчики привлекались к выполнению работ в 
пределах средств, выделяемых по программе, строго на конкурсной основе. 
Все организации – частой формы собственности.Таким образом, рынок 
благоустройства территории в Шекснинском муниципальном районе 
относится к рынку с развитой конкуренцией.Доля организаций частной 

формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству 

городской среды в 2020 году составила 100%. 

 

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 утверждён регламентпредоставления 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) 

Мероприятия сферы наружной рекламы на территории района 
регламентируютвнесение изменений в постановление от 14.01.2020 года № 

16 «Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) заданий на 
предмет осмотра, обследования объектов капитального строительства, 
возведённых или созданных без получения на это необходимых в силу закона 
согласований, разрешений, уведомлений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил, а также в отношении 

соблюдения обязательных требований при распространении наружной 

рекламы на 1 полугодие 2020 года». 



Ежегодный доклад за 2020 год 

 

(https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/747/747fe61057048be8404ed41955f5c

529.pdf) 

В 2021 году необходимо продолжить работу по развитию 

конкурентной среды в рамках заданных ориентиров государственной 

политики, обеспечить мониторинг исполнения «дорожной карты» и её 
актуализацию, 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 её 
развития. 

Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг Шекснинского муниципального района Вологодской 

области за 2020 год размещён на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района Вологодской области (http://www.sheksnainfo.ru/) в 
разделе «Экономика» добавлен подраздел «содействие развитию 

конкуренции». 


