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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, 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 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 2021 году проведено 85 

конкурентных закупок (из них 85 - электронный аукцион) на общую сумму 

169,95 млн. рублей. По результатам проведѐнных закупок заключено 73 

контракта на общую сумму 154,2 млн. рублей. Доля закупок у субъектов 

малого предпринимательства составила 45,4%. Закупки малых объѐмов 

осуществлялись через электронную систему «Электронный магазин» - 64 

закупки. Всего  за 2021 год администрацией района проведено 270 закупок 

малого объема на сумму 8,8 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 

https://sheksnainfo.ru/dokumenty/8521/
https://sheksnainfo.ru/dokumenty/10243/
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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 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 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района от 01.11.2018 года № 

1305 (в ред. постановления администрации Шекснинского муниципального 

района 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). 

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

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

Основная задача подпрограммы - создание условий для дальнейшего 

развития малого и среднего предпринимательства как сектора экономики и 

устойчивой деятельности существующих субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Шекснинского муниципального района 

зарегистрирован 721 субъект МСП, в том числе 16 малых и 8 средних 

предприятий, 469 индивидуальных предпринимателей. За 2021 год 

количество вновь созданных субъектов МСП составило 123, что на 6% выше 

показателя 2020 года. Число зарегистрированных в качестве самозанятых 

граждан в районе достигло 375 человек.  

Отраслевая структура предпринимательского сектора в течение 

последних лет остается достаточно стабильной. Основные направления 

деятельности бизнеса: торговля - 25,8 %, связь - 18,4 %, производство - 6,7 %, 

транспорт и, услуги - 2,8 %, строительство - 4,1 %, прочие - 42,2 %. Кроме 

привычных ниш развивается новый институт – социальное 

предпринимательство. Статус социальных предпринимателей в районе 

получили 3 человека. 

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. 
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В рамках имущественной поддержки, 12 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-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. 

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.  

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. 
Касательно инвестиционных вложений, 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. 
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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, обновлѐн 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). 

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».  
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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. 

Постановлением 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 

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. 

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 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 единиц. 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 

 

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.  

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 2021 году составила 100%. 

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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Завершено благоустройство общественной территории в центре п. 

Шексна. Между зданиями районной администрации и Сбербанком появилось 

благоустроенное общественное пространство с удобной зоной отдыха. 

Реализация объекта стала возможной благодаря инициативе активных 

шекснинцев и областному проекту «Народный бюджет». 

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. 

 

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 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 

утверждена схема размещения рекламных конструкций (Постановление от 

30.09.2020 года №1165) 

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

f) 

Заключение 

 

В 2022 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 

https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/41f/41f4f2ad9f38db86865e46160c4757d8.pdf
https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/41f/41f4f2ad9f38db86865e46160c4757d8.pdf
https://sheksnainfo.ru/upload/iblock/41f/41f4f2ad9f38db86865e46160c4757d8.pdf
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области за 2021 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/

