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Отчет План

Наименование показателя Единица
измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Примечание

I. Э кономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц  на 10 
ты с. человек 

населения
278,00 226,00 237,00 234,31 239,38 268,87 301,78

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 925,00 753,00 793,00 784,00 806,00 912,00 1 033,00

2.

Д оля среднесписочной численности работников 
(без внеш них совм естителей) малы х и средних 
пред приятий  в среднесписочной численности 
работников (без внеш них совместителей) всех 
пред приятий  и организаций

процентов 27,70 24,30 27,30 27,51 27,28 28,13 29,04

среднесписочная численность работников (без 
внеш них совместителей) малы х предприятий 
городского округа (м униципального района)

человек 1 933,00 1 536,00 1 545,00 1 565,00 1 645,00 1 714,00 1 788,00

среднесписочная численность работников (без 
внеш них совместителей) средних предприятий 
городского округа (м униципального района)

человек 835,00 726,00 820,00 921,00 845,00 880,00 918,00

среднесписочная численность работников (без 
внеш них совместителей) крупных и средних 
пред приятий  и некоммерческих организаций (без 
субъ ектов малого предпринимательства) 
городского округа (м униципального района)

человек 8 043,00 7 771,00 7 116,00 7 472,00 7 483,00 7 506,00 7 529,00

3.
О бъем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бю дж етны х средств) в расчете на 1 
ж ителя

рублей 22 125,90 12 262,00 67 589,40 242 530,10 7 672,56 7 143,07 5 807,89

объем  инвестиций в основной капитал -  всего 
(без субъектов малого предпринимательства  и 
парам етров деятельности , не наблюдаемой 
прямы ми статистическим и методами)

рублей 771 409 000,00 617 271 000,00 2 366 205 000,00 8 154 801 000,00 1 365 000 000,00 2 170 100 000,00 605 000 000,00

инвестиции в основной капитал за счет 
бю дж етны х средств (без субъ ектов малого 
предприним ательства  и параметров 
деятельности , не наблюдаемой прямыми 
статистическим и методами)

рублей 35 899 999,00 208 407 000,00 106 692 000,00 38 774 000,00 1 108 000 000,00 1 930 000 000,00 410 000 000,00

4.

Д оля площ ади зем ельны х участков, являю щ ихся 
объектами налогообложения зем ельны м налогом, 
в общ ей площ ади тер р и то р ии  городского округа 
(м униципального района)

процентов 22,98 22,98 23,40 23,41 23,41 23,41 23,42

площ адь зем ельны х участков, являющ ихся 
объектами налогообложения зем ельны м налогом

га 58 088,50 58 090,00 59 160,00 59 170,00 59 180,00 59 190,00 59 200,00

общ ая площ адь тер р и то р ии  городского округа 
(м униципального района)

га 252 807,00 252 807,00 252 807,00 252 807,00 252 807,00 252 807,00 252 807,00

5.
Д оля прибы льны х сельскохозяйственны х 
организаций в общ ем их числе

процентов 66,67 77,78 85,71 87,50 87,50 100,00 100,00

6.

Д оля протяж енности  автомобильны х д орог 
общ его пользования местного значения, не 
отвечаю щ их норм ативны м требованиям , в общей 
протяж енности  автомобильны х д орог общего 
пользования местного значения

процентов 84,40 92,70 91,60 90,40 89,10 88,10 87,40

протяж енность автомобильны х до р ог общего 
пользования местного значения, не отвечающ их 
норм ативны м требованиям

км 70,52 335,02 331,02 326,72 322,02 318,52 316,02

протяж енность автомобильны х до р ог общего 
пользования местного значения

км 83,57 361,39 361,39 361,39 361,39 361,39 361,39
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7.

Д оля  населения , прож иваю щ его  в населенны х
пунктах, не имеющ их регулярного автобусного и 
(или) ж елезнодорож ного  сообщ ения с 
адм инистративны м  центром  городского округа 
(м униципального района), в общ ей численности 
населения городского округа (м униципального 
р айона)

процентов 5,75 6,40 6,40 6,30 6,20 6,10 6,10

8. С реднем есячная номинальная начисленная 
заработная  плата работников:

крупны х и средних пред приятий  и 
некоммерческих организаций

рублей 25 345,80 26 698,50 29 401,70 34 854,60 35 983,00 36 934,90 38 255,60

м униципальны х дош кольны х образовательны х 
учреждений

рублей 13 927,20 15 962,70 16 805,80 21 194,30 21 893,70 22 813,30 23 839,90

муниципальны е общ еобразовательны х 
учреждений:

рублей 22 500,50 23 690,20 23 643,20 27 392,40 28 296,40 29 484,80 30 811,60

учителей м униципальны е общ еобразовательны х 
учреждений

рублей 28 844,00 28 408,44 28 789,30 31 945,00 33 765,00 35 399,00 37 665,00

м униципальны х учреждений культуры и искусства рублей 17 344,90 18 540,00 27 603,90 32 768,80 33 167,00 34 891,00 37 124,00

м униципальны х учреждений ф изической культуры 
и спорта

рублей 15 239,00 16 971,70 19 200,90 24 417,60 25 394,30 26 410,10 27 466,50

II. Д ош кольное образование

9.

Д оля детей в возрасте  1 - 6 ле т, получающ их 
дош кольную  образовательную  услугу и (или) 
услугу по их содерж анию  в муниципальны х 
образовательны х учреждениях в общ ей 
численности  д етей  в возрасте  1 - 6 лет

процентов 82,30 80,30 78,20 78,00 78,00 78,00 78,00

10.

Д оля д етей  в возрасте  1 - 6 ле т, с тоящ и х на учете
для определения в муниципальны е дош кольны е 
образовательны е  учреждения, в общей 
численности  д етей  в возрасте  1 - 6 лет

процентов 4,50 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

11.

Д оля муниципальны х дош кольны х 
образовательны х учреждений, здания которы х 
находятся в аварийном  состоянии или требую т 
капитального  рем онта , в общ ем числе 
м униципальны х дош кольны х о бразовательны х 
учреждений

процентов 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. О бщ ее и дополнительное  образование

13.

Д оля вы пускников муниципальны х 
общ еобразовательны х учреждений, не 
получивш их атте стат  о среднем  (полном) 
о бразовании, в общ ей численности выпускников 
м униципальны х о бщ еобразовательны х 
учреждений

процентов 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

Д оля муниципальны х о бщ еобразовательны х 
учреждений, соответствую щ их современны м
требованиям  обучения, в общ ем количестве 
м униципальны х о бщ еобразовательны х
учреждений

процентов 88,60 89,00 89,00 85,00 85,00 85,00 85,00

15.

Д оля муниципальны х о бщ еобразовательны х 
учреждений, здания которы х находятся в
аварийном  состоянии или требую т капитального 
р ем онта , в общ ем количестве м униципальны х 
общ еобразовательны х учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.

Д оля д етей  первой и второй групп здоровья в
общ ей численности обучающ ихся в 
м униципальны х общ еобразовательны х 
учреждениях

процентов 77,30 91,00 со со со о 78,60 79,00 79,20 79,40
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17.

Д оля обучающ ихся в муниципальны х 
о бщ еобразовательны х учреждениях, 
занимаю щ ихся во вторую (третью ) смену, в 
общ ей численности обучающ ихся в 
м униципальны х общ еобразовательны х 
учреждениях

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

Расходы бю джета муниципального образования 
на общ ее образование в расчете на 1 
обучающ егося в муниципальны х 
о бщ еобразовательны х учреждениях

ты с. рублей 73,30 67,50 79,20 00 о со о 83,00 82,80 81,20

19.

Д оля детей в возрасте  5 - 18 лет, получающ их 
услуги по д ополнительном у образованию  в 
о рганизациях различной организационно 
правовой формы и ф ормы собственности , в 
общ ей численности  д етей данной  возрастной 
группы

процентов 88,50 87,00 87,40 88,98 89,00 89,00 89,00

IV. Культура

20.
Уровень ф актической обеспеченности  
учреждениями культуры от норм ативной 
потребности :

клубами и учреждениями клубного типа процентов со ст> со о 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.

Д оля муниципальны х учреждений культуры, 
здания которы х находятся в аварийном  состоянии 
или требую т капитального  рем онта, в общем 
количестве муниципальны х учреждений культуры

процентов 0,00 3,10 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

22.

Д оля объ ектов культурного наследия, 
находящ ихся в муниципальной собственности  и 
требую щ их консервации или реставрации, в 
общ ем количестве объ ектов культурного 
наследия, находящ ихся в муниципальной 
собственности

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Ф изическая культура и спорт

23. Д оля населения, систем атически занимаю щ егося 
ф изической культурой и спортом , процентов

процентов 31,30 30,30 29,40 29,40 30,00 30,50 31,00

23.1
Д оля обучающ ихся, систематически 
занимаю щ ихся ф изической культурой и спортом , 
в общ ей численности  обучающ ихся, процентов

процентов 91,47 82,69 81,20 73,30 73,50 74,00 74,50

VI. Ж илищ ное  строительство  и обеспечение  граждан жильем

24.
О бщ ая площ адь ж илы х помещ ений, 
приходящ аяся в среднем на одного ж ителя - 
всего

кв. метров 25,40 25,60 24,80 25,70 26,00 26,34 26,60

в том  числе введенная в действие  за год кв.метров 0,55 0,33 0,22 0,31 0,33 0,38 0,36

25.
П лощ адь зем ельны х участков, предоставленны х 
для строительства  в расчете на 10 ты с. человек 
населения, - всего

гектаров 8,42 9,75 12,27 12,40 12,50 12,60 12,70

П лощ адь зем ельны х участков, предоставленны х 
для строительства  - всего

гектаров 28,00 32,46 40,98 41,54 41,88 42,21 42,55

в том  числе:

площ адь зем ельны х участков, предоставленны х 
для ж илищ ного  строительства, индивидуального 
строительства  и комплексного освоения в целях 
ж илищ ного  строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения

гектаров 3,01 8,04 7,92 4,78 5,00 5,30 5,70

площ адь зем ельны х участков, предоставленны х 
для ж илищ ного  строительства, индивидуального 
строительства  и комплексного освоения в целях 
ж илищ ного  строительства

гектаров 10,00 26,76 26,40 16,01 16,75 17,75 19,00
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26.

П лощ адь зем ельны х участков, предоставленны х 
для строительства, в отнош ении  которы х с даты  
принятия реш ения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не бы ло получено 
р азреш ение  на ввод в эксплуатацию :

объ ектов ж илищ ного  строительства  - в течение 3 
лет

кв. метров 15 589,00 15 589,00 15 589,00 15 589,00 0,00 0,00 0,00

ины х о бъ ектов капитального строительства  - в 
течение  5 лет

кв. метров 4 089,00 4 089,00 2 075,00 2 075,00 0,00 0,00 0,00

VII. Ж илищ но-комм унальное хозяйство

27.

Д оля многоквартирны х домов, в которы х 
собственники  помещ ений выбрали и реализую т 
один из способов управления многоквартирными 
домами в общ ем числе многоквартирны х домов, в 
которы х собственники помещ ений должны 
вы брать способ управления данны ми домами

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28.

Д оля организаций коммунального комплекса, 
осущ ествляю щ их производство товаров, оказание 
услуг по водо-, теп ло -, газо-, электроснабжению , 
водоотведению , очистке сточны х вод, утилизации 
(захоронению ) тверды х бы товы х отходов и 
использую щ их объекты  коммунальной 
инф растуктуры  на праве частной собственности, 
по договору аренды  или концессии, участие 
субъекта Российской Ф едерации и (или) 
городского округа (м униципального района) в 
уставном  капитале которы х составляет не более 
25  процентов, в общ ем числе организаций 
коммунального ком плекса, осущ ествляю щ их свою 
деятельность на территории  городского округа 
(м униципального района)

процентов 63,60 63,60 45,46 45,46 45,46 45,46 45,46

29.
Д оля многоквартирны х домов, располож енны х на 
зем ельны х участках, в отнош ении которы х 
осущ ествлен государственны й кадастровы й учет

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

число многоквартирны х домов, располож енны х на 
зем ельны х участках, в отнош ении которы х 
осущ ествлен государственны й кадастровы й учет

единиц 921,00 925,00 931,00 932,00 935,00 935,00 935,00

общ ее число многоквартирны х домов, имеющ их 
р азреш ение  на ввод в эксплуатацию

единиц 921,00 925,00 931,00 932,00 935,00 935,00 935,00

30.

Д оля населения , получивш его ж илы е помещ ения 
и улучш ившего ж илищ ны е условия в отчетном  
году, в общ ей численности  населения, 
состоящ его  на учете в качестве нуждающ егося в 
ж илы х помещ ениях

процентов 22,30 5,40 4,00 4,10 4,10 4,10 4,10

VIII. О рганизация м униципального управления

31.

Д оля налоговы х и неналоговы х доходов местного 
бю джета (за исключением поступлений 
налоговы х доходов по дополнительны м  
норм ативам  отчислений) в общ ем объеме 
со бственны х доходов бю джета муниципального 
о бразования (без учета субвенций)

процентов 45,43 50,61 46,07 38,70 30,58 34,25 43,38

32.

Д оля о сновны х ф ондов организаций 
м униципальной формы собственности, 
находящ ихся в стадии банкротства, в основны х 
ф ондах о рганизаций муниципальной формы 
собственности  (на конец года, по полной учетной 
стоим ости)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.

О бъем не заверш енного  в установленны е сроки 
строительства, осущ ествляем ого за счет средств 
бю джета городского округа (муниципального 
района)

ты с. рублей 7 928,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
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34.

Д оля просроченной кредиторской задолж енности  
по оплате  труда  (включая начисления на оплату  
труд а) муниципальны х учреждений в общем 
о бъем е расходов муниципального образования 
на оплату  труда  (включая начисления на оплату 
труда)

процентов 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Расходы бю джета муниципального образования 
на содерж ание работников о рганов местного 
самоуправления в расчете на одного ж ителя 
м униципального образования

рублей 1 757,81 1 324,79 1 128,39 1 242,22 1 303,34 1 380,94 1 342,47

36.

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального  
планирования муниципального района)

да /нет да да да да да да да

37.
Удовлетворенность населения деятельностью  
органов местного самоуправления городского 
округа (м униципального района)

процент числа 
о прош енны х 47,50 50,10 56,00 45,00 45,00 45,00 45,00

38. С реднегодовая численность постоянного  
населения

ты с. человек 33,24 33,34 33,43 33,46 33,67 33,92 34,23

IX. Э нергосбереж ение и повы ш ение энергетической эф ф ективности

39.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирны х домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1 
проживающ его 521,90 533,80 570,43 522,75 512,96 506,19 505,49

тепловая энергия
Г кал на 1 кв. 
метр общей 

площ ади
0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17

горячая вода
куб. метров на 1 
проживающ его 18,10 16,60 16,40 17,85 17,51 17,28 17,26

холодная вода
куб. метров на 1 
проживающ его 34,60 29,80 28,72 28,44 28,18 28,10 28,06

природны й газ
куб. метров на 1 
проживающ его 114,10 186,10 190,66 172,70 169,39 167,23 167,00

40.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов м униципальны ми бю джетным и 
учреждениями:

электрическая энергия
кВт. ч на 1 
человека 

населения
103,65 103,94 80,32 68,37 66,93 66,20 66,11

объем  потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальны ми 
бю дж етны м и учреждениями

кВт. Ч 3 445 450,00 3 465 630,00 2 685 011,60 2 287 796,40 2 242 040,47 2 219 620,07 2 219 620,07

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площ ади
0,23 0,21 0,19 0,22 0,21 0,21 0,21

сумм арное количество тепловой энергии, 
потребленной муниципальны ми учреждениями

Г кал 18 930,72 18 015,27 16 251,10 17 060,46 16 378,04 16 378,04 16 378,04

общ ая площ адь муниципальны х бю дж етны х 
учреждений

кв. метров 82 970,40 85 591,70 85 591,70 78 579,60 78 579,60 78 579,60 78 579,60

горячая вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем  потребленной (израсходованной) горячей 
воды муниципальны ми бю джетными 
учреждениями

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

2,75 2,46 1,91 1,90 1,90 1,90 1,90
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Отчет План

Наименование показателя
Единица

измерения 2015  2016  2017 2018 2019 2020  2021
Примечание

объем  потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальны ми бю джетными 
учреждениями

куб. метров 91 300,00 82 030,95 63 860,00 63 573,40 63 573,40 63 573,40 63 573,40

природны й газ
куб. метров на 1 

человека 
населения

5,15 5,33 4,99 5,23 5,12 5,12 5,11

объ ем  потребленного  (израсходованного)
природного  газа муниципальны ми бю джетными 
учреждениями

куб. метров 171 130,00 177 878,00 166 820,00 175 062,68 171 561,43 171 561,43 171 561,43
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Пояснительная записка 
к докладу Руководителя администрации 
Шекснинского муниципального района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях
на 3-летний период

1.Краткое описание муниципального района

Шекснинский муниципальный район расположен в южной части 
Вологодской области, граничит на севере с Кирилловским районом, на 
западе и юге с Череповецким районом, на востоке с Вологодским районом. С 
севера на юг пересекается Шекснинским и Рыбинским водохранилищем 
(Волго-Балтийский водный путь).

Район обладает высоким экономическим потенциалом, расположен на 
пересечении транспортных магистралей: автомобильная дорога
федерального значения Вологда - Новая Ладога, Волго-Балтийский водный 
путь и Северная железная дорога.

Территория района занимает 2,5 тыс.кв.км. Административное деление 
района - 2 городских и 8 сельских поселений, 374 населенных пункта.

Численность населения составляет 33 482 человека, из них городское -  
18,9 тыс. чел., сельское -  14,6 тыс. чел.

По данным Вологдастат за 2018 год число родившихся (288 чел.) по 
сравнению с 2017 годом (328 чел.) уменьшилось на 12,2%.

Уровень смертности снизился на 9,6% и составил 375 чел. В 2018 году 
естественная убыль по сравнению с 2017 годом осталась на уровне прошлого 
года и составила 87 человек.

На сложившуюся ситуацию повлиял социально-экономический кризис 
начала 90-х, который повлек за собой спад рождаемости, и соответственно, 
сокращение числа женщин репродуктивного возраста и сокращение 
количества зарегистрированных браков.

В 2018 году количество зарегистрированных органами ЗАГС браков 
(168) превышает число разводов (113). Браки в 2018 года заключали на 16,4% 
реже, чем в 2017 году и на 10,3% снизилось количество разводов в сравнении 
с 2017 годом.

Несмотря на демографические проблемы, которые не позволяют 
увеличить естественный прирост, созданные в районе условия благоприятно 
влияют на миграционные процессы.

За 2018 год в район прибыло 1379 чел., выбыло -  1255 чел. Количество 
выбывших сократилось в сравнении с прошлым годом на 6,6%, 
миграционный прирост составил 124 человек (за 2017 год -  117).

На сельской территории проживает 43,6% общей численности 
населения района.



Уровень безработицы к экономически активному населению за 2018 
год составляет 0,6% (самый низкий среди муниципальных образований 
области). Статус официально зарегистрированных безработных имеют 95 
человек, что ниже показателя предыдущего года на 11,2%.

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 
государственные учреждения службы занятости населения составила 355 
вакансий, что на 22% больше, чем в 2017 году.

По итогам 2018 года среди районов Вологодской области Шекснинский 
муниципальный район занимает: 1-е место -  по производству мяса, по 
уровню зарегистрированной безработицы, по объему инвестиций; 3-е место -  
по производству зерна; 4-е место -  по объему отгруженной промышленной 
продукции; 5-е место -  по производству молока, по обороту розничной 
торговли, по обороту общественного питания.

2.Экономическое развитие

Промышленная структура Шекснинского муниципального района 
включает в себя предприятия обрабатывающих производств, предприятия по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды и предприятия 
по добыче полезных ископаемых.

Крупнейшие предприятия переработки: ООО «Северсталь ТПЗ-
Шексна», ООО «ШКДП», ПК «Шекснинский маслозавод», кондитерская 
фабрика «АтАг», ПО «Шекснинский хлеб».

В целом по району объем отгруженной промышленной продукции в 
стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 6,4 млрд. руб., что на 
18% выше объема 2017 года (в действующих ценах).

В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает 
продукция обрабатывающих производств -  89%, обеспечение электрической 
энергией, газом и паром - 8%, добыча полезных ископаемых -  3%.

Малый и средний бизнес для района - это многоотраслевая сфера. В 
результате проведенного анализа развития малого и среднего 
предпринимательства на 01.01.2019 года по данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 740 
субъекта малого и среднего предпринимательства (7 - средних предприятий, 
264 -  малых предприятий и 469 индивидуальных предпринимателей).

В 2018 году зарегистрировано 19 новых юридических лиц. 
Ликвидировано за отчетный год 68 юридических лиц.

За год зарегистрировано 150 индивидуальных предпринимателей, 
прекратили свою деятельность 122 индивидуальных предпринимателя.

За 2018 год объем инвестиций в основной капитал составил 8154,8 млн. 
руб. По источникам финансирования инвестиции в основной капитал делятся 
на собственные средства -  352,1 млн. руб. и привлеченные средства -  7802,7 
млн. руб.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности за 2018 год основная часть (95%) приходится на
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транспортировку и хранение, 3% - сельское хозяйство, 1%-обрабатывающие 
производства и 1 %-другие отрасли.

По отдельным видам основных средств инвестиции в основной капитал 
составили: 88% инвестиций вложено в нежилые здания и сооружения, 10% в 
машины и оборудование, 2% в жилые здания и помещения.

В течение 2018 года на территории района осуществлялась реализация 
70 инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в 
сферах жилищного строительства, туризма, придорожного сервиса, торговли, 
из них на 01.01.2019 года реализовано 7.

Сформированы инвестиционные площадки в Угольском, 
Железнодорожном, Нифантовском, Никольском, Чебсарском сельских 
поселениях и в п.Шексна. Вся информация размещена на официальном сайте 
администрации района www.sheksnainfo.ru, Инвестиционном портале района 
www.invest.sheksnainfo.ru.

Показатель доли площади земельных участков, являющихся объектом 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района 
имеет тенденцию незначительного роста.

Общая площадь земель всех категорий, являющихся объектами 
налогообложения, планируется увеличить до 23,41 га, за счет заключения 
договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости. 
Выкуп земельных участков осуществляется для ведения личного подсобного 
хозяйства и для эксплуатации индивидуальных жилых домов, под объектами 
придорожного сервиса, торговли субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

При расчете доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий, в 
общем их числе за 2018 год учитывались 7 сельскохозяйственных 
предприятий, представивших отчетность о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в 
управление сельского хозяйства и продовольствия. За 2018 год показатель по 
сравнению с 2017 годом увеличился с 85,71% до 87,5%, на плановый период 
до 2021 года этот показатель планируется увеличить до 100%.

В отчетном году произведена актуализация плановых значений 
муниципальной программой «Развитие транспортной системы Шекснинского 
муниципального района на 2016-2020 годы». За счет дорожного фонда 
Вологодской области в 2018 году проведен ремонт:

- подъезда к деревне Низкие Угольского сельского поселения;
- автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шекснинского района;
- проезда до деревни Каликино и деревни Задняя сельского поселения 

Ершовское;
- автодороги Кощеево - Романниково сельского поселения Сиземское;
- автодороги по ул. Детская, участок от ДЮСШ до ул. Рабочей в 

поселке Шексна;
- улично-дорожной сети деревни Деменское сельского поселения 

Никольское;
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- моста через реку Угла в поселке Шексна;
- дороги в село Чуровское сельского поселения Чуровское;
- дороги по ул. Центральная для многодетных семей в деревне 

Нифантово сельского поселения Нифантовское;
- участка дороги по ул. Ленина в поселке Шексна;
- дороги по ул. Г агарина в поселке Шексна;
- дороги от ул. Спортивная до автодороги Вологда - Новая Ладога в 

поселке Шексна Вологодской области (от моста через реку Угла в сторону 
автодороги Вологда - Череповец);

- дороги по ул. Молодежная в поселке Шексна.
Начато строительство автомобильной дороги, подъезда к котельной в 

сельском поселении Нифантовское.
Продолжена работа по инвентаризации автомобильных дорог между 

населенными пунктами.
Автобусное сообщение поддерживается со всеми сельскими 

поселениями. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 
района остается неизменной. Не охвачены автобусным сообщением только 
малые населенные пункты (деревни), находящиеся на расстоянии 5-10 км от 
административного центра и не имеющие дорог с твердым покрытием. 
Численность жителей данных населенных пунктов составляет порядка 2 тыс. 
человек, это 6,5 % от общего числа жителей района.

Одним из основных показателей качества жизни населения района 
является уровень средней заработной платы. По данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской 
области среднемесячная заработная плата по видам экономической 
деятельности (без субъектов малого предпринимательств) в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом увеличилась на 18,4% и составила 34935 руб.

Наиболее высокооплачиваемыми отраслями являются строительство 
(69403 руб.), административные и сопутствующие дополнительные услуги 
(58912 руб.), финансовая деятельность (53653 руб.), транспортировка и 
хранение (46349 руб.), профессиональная (научная, техническая) 
деятельность (46184 руб.). В сельском хозяйстве среднемесячная заработная 
плата составила 31804 руб., в здравоохранении -  31006 руб.

Самая низкая среднемесячная заработная плата отмечена в отрасли - 
гостиницы и рестораны -  12924 руб.

В 2018 году наблюдается положительная динамика среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 
учреждений.

В муниципальных учреждениях культуры района среднемесячная 
номинальная заработная плата работников на 01.01.2019 года составила 
31543 рублей (в сравнении с 2017 годом данный показатель увеличился на 
14,3%).
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Среднесписочная численность работников организаций по видам 
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 
2018 году составила 7333 человека -  104,2% по сравнению с 2017 годом.

В некоторых видах деятельности по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года среднесписочная численность увеличилась: 
профессиональная, научная и техническая деятельность (+6,9%); добыча 
полезных ископаемых (+6,7%); государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное обеспечение (+2,2%); водоснабжении, 
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений (+1,1%); транспортировка и хранение (+0,9%); 
строительстве (+0,5%); информация и связь (+0,3%).

Сокращение среднесписочной численности работников наблюдалось в: 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом (-9,2%); 
административной деятельности (-8,9%); культуре и спорте (-7,2%); 
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (-4,0%); 
здравоохранении (-3,0%); обрабатывающих производствах (-2,7%); 
финансовой и страховой деятельности (-2,2%); образовании (-1,7%); торговле 
оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств (-1,2%); 
обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании 
воздуха (-0,9%); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (-0,6%).

З.Дошкольное образование

В настоящее время очередь в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения отсутствует.

В дальнейшем планируется сохранение значений показателей 9-10.
В районе отсутствуют дошкольные муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта (показатель 11).

4.Общее и дополнительное образование

Все выпускники школ района сдали ЕГЭ по русскому языку и 
математике, поэтому в 2018 году доля выпускников, не получивших аттестат 
о среднем (полном) общем образовании (показатель 13) составил 0 %. т.е. на 
конец года все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

Значение показателя 14 «доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения» в 2018 
году снизилась на 4% по сравнению с 2017 годом. В дальнейшем 
планируется сохранение значения показателя.

Стабильным остаются значения показателей 15, 17 (в районе нет школ, 
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, 
нет обучающихся, занимающихся во 2-ю (3-ю) смену).
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Значение показателя 18 «расходы бюджета на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося» увеличилось на 2% по сравнению с 2017 годом. 
В дальнейшем планируется увеличение значения показателя в связи с 
увеличением стоимости коммунальных услуг.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию (показатель 19) в 2018 году незначительно 
увеличилась на 1,5 % по сравнению с 2016г. в связи с тем, что увеличился 
охват количество детей в возрасте от 5 до 18 лет за счет внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 
отсутствует.

5.Культура

Показатель 20 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности» в районе составляет 100%.

Показатель 21 «доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 
территории района»: здание, которое находятся в аварийном состоянии, 
будет отремонтировано в 2019 году по программе «Сельский дом культуры».

б.Физическая культура и спорт

Значение показателя «доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом» в 2018 году осталось на прежнем уровне. 
Район имеет хорошую спортивную базу для развития большинства видов 
спорта и регулярных занятий жителей района: легкоатлетический манеж, 
плавательный бассейн, стадион с трибунами, спортивные залы, стрелковый 
тир, лыжная трасса, ледовая арена с искусственным льдом, открытые 
хоккейные корты, плоскостные спортивные сооружения.

Проводятся соревнования различного уровня и видов спорта, из них 
самыми популярными являются легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с 
шайбой, пауэрлифтинг, полиатлон, баскетбол, волейбол, футбол, пулевая 
стрельба, фигурное катание, шахматы, борьба (дзюдо, самбо), настольный 
теннис, бокс, плавание, спортивный туризм. Также в районе развиваются 
такие виды спорта как, велоспорт, сноуборд, скандинавская ходьба, 
американский футбол, воркаут и прикладные виды - подводная охота, 
охотничий биатлон, соревнования по ловле рыбы.

Материально-техническая база района способствует проведению на 
высоком уровне спортивно-массовых мероприятий для жителей всех 
возрастов. Наиболее значимыми мероприятиями являются соревнования по 
футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу, районные сельские 
спортивные игры «Вологодские зори», лыжные гонки памяти мастера спорта 
В.П.Ермоленко, легкоатлетический марафон памяти адмирала А.М.Калинина
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и проведение соревнований по хоккею с шайбой (турниры Золотая шайба и 
Ночная лига), а также Спартакиада ветеранов и пенсионеров.

В районе на базе муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» функционирует Центр 
тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 
2018 году приняли участие 871 человек, из которых 201 выполнили 
нормативы (испытания) «ГТО».

Спортивное мастерство шекснинцев растёт с каждым годом, и за 
отчетный год присвоено 77 спортивных разрядов, 11 судейских категорий.

В 2019 году запланировано начало строительства 
многофункционального спортивного комплекса в поселке Шексна.

7.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

За 2018 год в районе введено 10431 квадратный метр жилья, что на 45% 
выше уровня прошлого года.

Индивидуальными застройщиками введено 9078 квадратных метра, что 
выше показателя 2017 года на 41,7%.

В основном рост показателя достигнут за счет сегмента 
индивидуального домостроения. В 2018 году введено 5 многоквартирных 
жилых домов площадью 1353 кв. м (9-кв. в п. Шексна, 3-кв. в д. Ларионово 
Угольского поселения, 2-кв. в д. Малое Митенино Никольского поселения, 
два 2-кв. дома в д. Нифантово Нифантовского поселения). За год выдано 
более 200 разрешений на строительство индивидуальных домов.

В 2018 году планируется выполнить мероприятия для ликвидации не 
завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета района (продажа объекта, не завершенного 
строительства).

Все городские и сельские поселения Шекснинского района имеют 
документы территориального планирования, что обеспечивает дальнейшее 
комплексное развитие и освоение территорий поселений.

Значение показателя 26 в 2018 году осталось на уровне 2017 года 
(объекты жилищного строительства, которые не введены в эксплуатацию в 
течение 3 лет с даты заключения договора аренды на двух земельных 
участках, общей площадью 15589 кв.м. (предоставлены Шабуриной С.Е., 
срок аренды закончился в ноябре 2015 г.).

Объекты иного капитального строительства, которые не введены в 
эксплуатацию в течение 5 лет с даты заключения договора аренды на одном 
земельном участке (участок в аренде у Погодиной Е.В.).

На официальном сайте администрации района постоянно обновляется 
информация о наличии свободных земельных участков.
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8.Жилищно-коммунальное хозяйство

В соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, а именно -  статьи 161 Федерального закона от 29.12.2004 года № 
188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» все собственники 
многоквартирных домов (100%) на общем собрании осуществили выбор 
способа управления многоквартирными домами (показатель 27).

Показатель 28 рассчитан с учетом количества управляющих 
организаций на территории района, осуществляющих управление и 
содержание многоквартирными домами.

В 2018 году 45,46% организаций коммунального комплекса остались 
частными, тем самым осуществляется поэтапный переход к рыночной 
системе хозяйствования, привлечение частных инвестиций в коммунальную 
сферу, создание конкуренции на данном рынке услуг и улучшение качества 
предоставляемых услуг.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет - 
100% (показатель 29).

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие свои 
жилищные условия в 2018 году (показатель 30), в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, составила 4,1%. В 2018 году в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района 
доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2016
2020 гг.» выданы 2 свидетельства на получение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилья.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» выдано свидетельство на получение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилья ветерану боевых действий на сумму 636,8 
тыс. рублей.

Шекснинский район одним из первых в области завершил программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Проведены ремонтные работы в пяти жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

Выполнены работы:
- по ремонту водопровода по ул. Новая д. Нифантово сельского 

поселения Нифантовское (от точки врезки до пруда, протяженностью 47,5 
км);

- по ремонту водопровода по ул. Новая д. Нифантово сельского 
поселения Нифантовское (от пруда до ВК-2, протяженностью 109,5 км);

- по ремонту скважины № 2613 с. Сизьма сельского поселения 
Сиземское Шекснинского района;

- по разработке проектно-сметной документации по объекту 
"Строительство водопровода в д. Нифантово Шекснинского района 
Вологодской области".
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Произведен ликвидационный тампонаж колодца в д. Слизово, 
сельского поселения Чуровское, Шекснинского района, Вологодской 
области. Реконструкция и модернизация системы водоснабжения сельского 
поселения Чуровское.

Актуализированы схемы теплоснабжения сельского поселения 
Нифантовское.

9.Организация муниципального управления.

В 2018 году уменьшилась доля налоговых и неналоговых доходов (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
(показатель 31) по сравнению с 2017 годом на 7,37%.

Показатель 35 «расходы бюджета муниципального образования на 
содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования» увеличились в 2018 году по сравнению с 2017 
годом на 113,83 рублей.

10.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий по повышению энергетической 
эффективности в рамках утвержденной Программы энергосбережения по 
Шекснинскому муниципальному району, ежегодно приводит к снижению 
потребления топливно-энергетических ресурсов.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах (показатель 39):

- электрическая энергия -  показатель удельной величины в 2018 году 
уменьшился на 8,4 % по сравнению с прошлым годом. Уточнено количество 
проживающих в многоквартирных домах (учтены: наниматели жилых 
помещений, собственники жилья, члены их семей. Не учтены: временно 
выбывшие на срок свыше 6-ти месяцев);

- тепловая энергия -  показатель увеличился на 0,01 Гкал на 1 кв метр 
общей площади;

- горячая вода -  показатель увеличился на 1,45 куб.м. на 1 
проживающего;

- холодная вода - снижение показателя удельной величины на 0,28 куб. 
метров на 1 проживающего по сравнению с прошлым годом произошло в 
связи с установкой индивидуальных приборов учета водоснабжения;

- природный газ - уменьшение показателя удельной величины на 9,4% 
по сравнению с прошлым периодом.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями (показатель 40):

- электрическая энергия - за 2018 год удельная величина потребления 
электрической энергии уменьшилась на 14,9%;
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- тепловая энергия -  удельная величина потребления т/э за 2018 год 
увеличилась на 0,03 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

- холодная вода -  снизилась на 0,01 куб. метра;
- природный газ -  за отчетный год удельная величина потребления 

природного таза увеличилась на 0,24 куб. метров на 1 человека населения по 
сравнению с прошлым годом.
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