
 

 

 

Итоги

Шекснинского
 

 

Территория Шекснинского

км. В состав муниципального

городских.  

Численность населения

из них городское – 18,

Количество зарегистрированных

01.01.2019 года составляет

чел. 

 

Демография 

 

На территории 

естественная убыль населения

родившихся). 

По данным Вологдастат

по сравнению с2017 год

чел.) по отношению к

убыль населения по району

В течение 2018 год

миграционный прирост

 

Промышленность

 

Промышленная 

включает в себя предприятия

2017 год

328

Итоги социально-экономического развити

Шекснинского муниципального района за

Шекснинского муниципального района занимает

муниципального района входят 8 сельских

Численность населения на 01.01.2019 года составила

18,7 тыс. чел., сельское – 14,8 тыс. чел.

зарегистрированных предприятий и

составляет 600 ед. индивидуальных предпринимателей

территории Шекснинского муниципального района

убыль населения (превышение числа умерших

Вологдастат на 01.01.2019 года: число родившихся

годом (328 чел.) снизилось на 12,2%;

отношению к 2017 году (415 чел.) снизилось на

по району составила 87 человек. 

2018 года в район прибыло 1379 человек

прирост составил 124 человека. 

Промышленность 

Промышленная структура Шекснинского муниципального

предприятия обрабатывающих производств

2018 год

288

415
375
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развития 

за2018 год 

района занимает 2,5 тыс. кв. 

сельских поселений и 2 

ила33,5 тыс. человек, 

чел. 

предприятий и организаций на 

предпринимателей – 640 

муниципального района сохраняется 

числа умерших над числом 

 

число родившихся (288 чел.) 

; число умерших (375 

снизилось на 9,6%; естественная 

овек, выбыло – 1255 чел., 

муниципального района 

производств, предприятия по 

родилось

умерло



 

 

 

производству и распределению

добыче полезных ископаемых

Объем отгруженной

рублей, что на 18% выше

действующих ценах).Основную

производств – 5757мл

За 2018год выросло

По отдельным видам

снизились (%): 

Лесоматериалы, продольно распиленные

Плиты древесностружечные

Галька, гравий, щебень

Продукты кисломолочные (кроме сметаны)

Молоко (кроме сырого)

Пластмассы в первичных формах

Трубы, профили пустотелые и их фитинги

Волокна льна, подготовленные для прядения

Лесоматериалы хвойных пород

Лесоматериалы лиственных пород

Изделия хлебобулочные недлительного хранения

Ящики и коробки из гофрированной бумаги

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

Изделия хлебобулочные длительного хранения

распределению электроэнергии, газа и воды

ископаемых. 

отгруженной промышленной продукции 

% выше объема соответствующего периода

Основную его долю занимает продукци

млн.руб. или 122,2%. 

выросло производство следующих видов

отдельным видам промышленной продукции объемы

144,8

132,3

128

127,9

110,4

110,3

108

101,9

Спецодежда 

Лесоматериалы, продольно распиленные

Плиты древесностружечные

Галька, гравий, щебень

Продукты кисломолочные (кроме сметаны)

Комбикорма

Молоко (кроме сырого)

Сливки

Сметана

53,2

7,3

Пластмассы в первичных формах

Трубы, профили пустотелые и их фитинги

Пар и горячая вода

Волокна льна, подготовленные для прядения

Лесоматериалы хвойных пород

Творог

Кондитерские изделия

Лесоматериалы лиственных пород

Сыры

Изделия хлебобулочные недлительного хранения

Ящики и коробки из гофрированной бумаги

Полуфабрикаты мясные

Пески природные

Изделия колбасные 

Масло сливочное 

Электроэнергия

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

Изделия хлебобулочные длительного хранения
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и воды и предприятия по 

продукции составил 6,4 млрд. 

соответствующего периода 2017 года (в 

продукция обрабатывающих 

ов продукции (%): 

 
продукции объемы производства 

 

в 7,1 раз

99,5

99,4

98,1

97,1

96,5

93

91,3

89,7

89,2

88,4

76,6

74,5

72,9

71,7

70,6

62,8

53,2



 

 

 

Сельское хозяйство

 

Сельское хозяйство

района. На сельской

населения района. На

районе ведут 7 предприятий

основной деятельностью

птицеводство и выращивание

Доля района в

продукции в 2018 

Произведено 32917 тн

Средний надой молока

чем в 2017 году. На 01.01.2019

2017 год

31279

6238

2017 год

10646

5204

хозяйство 

хозяйство является одной из базовых отраслей

сельской территории проживает 44,3% общей

На данный момент сельскохозяйственную

предприятий и 2 крестьянско-фермерских

деятельностью которых является молочное

выращивание зерновых культур. 

района в областном валовом объеме сельскохозяйственной

 году по производству молока составила

тн молока, что превышает показатель

молока от одной коровы составил 6331 кг, что

01.01.2019 года реализовано 29760 тн коровьего

2018 год

32917

6331

Производство молока, тн

Средний надой молока от 1 

коровы, кг

2018 год

10622

5281

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов

из них коров 
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базовых отраслей экономики 

% общей численности 

сельскохозяйственную деятельность в 

фермерских хозяйства (КФХ), 

молочное животноводство, 

 
сельскохозяйственной 

молока составила – 6,63%. 

показатель 2017 года на 5,2%. 

кг, что на 93 кг больше, 

тн коровьего молока. 

 

Производство молока, тн

Средний надой молока от 1 

коровы, кг

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов

из них коров 



 

 

 

Общее поголовье

за 2018 год составило

больше показателя прошлого

За 2018 год произведено

10279 тн (64,9% к 2017

(921 тн); птицы – 63,1

Реализовано продукции

аналогичному периоду

скота – 87,8% (1012 тн

тн). 

 

Занятость населения

 

Среднесписочная

экономической деятельности

2018 год составила7333

В некоторых видах

периодом прошлого

профессиональная, научная

полезных ископаемых

военной безопасности

водоотведении, организации

ликвидации загрязнений

строительстве (+0,5%);

профессиональная, научная и техническая 

деятельность

добыча полезных ископаемых

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное обеспечение 

водоснабжение, утилизация отходов, ликвидация 

загрязнений 

транспортировка и хранение 

Среднесписочная численность (+%)

поголовье крупного рогатого скота (включая

составило 10622 голов, из них коров -5281 голов

показателя прошлого года. 

произведено продукции животноводства

2017 году), в том числе: крупного рогатого

1%; яиц – 78,1%; молока – 105,2% (32917

продукции животноводства: скота и

периоду 2017 года (10488 тн), в том числе

тн); птицы – 64,8%; яиц – 76,9%; молока

населения 

Среднесписочная численность работников организаций

деятельности (без субъектов малого предпринимательства

333 человека (104,2% к 2017 году). 

некоторых видах деятельности по сравнению

ого года среднесписочная численн

профессиональная научная и техническая деятельность

ископаемых (+6,7%); государственное управление

безопасности, социальное обеспечение (+2,2

организации сбора и утилизации отходов

загрязнений (+1,1%); транспортировка и

 (+0,5%); информация и связь (+0,3%). 

101,1

100,9

100,5

100,3

профессиональная, научная и техническая 

деятельность

добыча полезных ископаемых

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное обеспечение 

водоснабжение, утилизация отходов, ликвидация 

загрязнений 

транспортировка и хранение 

строительство

информация и связь 

Среднесписочная численность (+%)
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включая поголовье в КФХ) 

голов, что на 77 голов 

животноводства: скота и птицы –

крупного рогатого скота – 90,8% 

32917тн). 

скота и птицы – 66,5% к 

числе: крупного рогатого 

молока – 105,3% (29760 

организаций по видам 

предпринимательства) за 

сравнению с аналогичным 

численность увеличилась: 

деятельность (+6,9%); добыча 

управление и обеспечение 

2,2%); водоснабжении, 

отходов, деятельности по 

транспортировка и хранение (+0,9%); 

 

106,9

106,7

102,2

101,1

100,9

100,5

Среднесписочная численность (+%)



 

 

 

Сокращение среднесписочной

деятельности по операциям

административной деятельности

деятельности гостиниц

здравоохранении (-

финансовой и страховой

оптовой и розничной

обеспечении электрической

воздуха (-0,9%); сельское

рыбоводство (-0,6%). 

 

 

Рынок труда 

 

Уровень безработицы

составляет 0,6%. Статус

95 человек, что ниже

безработице назначено

2017 год. 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

административная деятельность 

деятельности гостиниц и предприятий 

общественного питания

обрабатывающие производства 

финансовая и страховая деятельность 

торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств

электрическая энергия, газ и пар, 

кондиционировании воздуха 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

Среднесписочная численность (

среднесписочной численности работников

по операциям с недвижимым имуществом

административной деятельности (-8,9%); культуре и

гостиниц и предприятий общественного

-3,0%); обрабатывающих производствах

страховой деятельности (-2,2%); образовании

розничной, ремонте автотранспортных

электрической энергией, газом и паром, кондиционировани

сельское, лесное хозяйство, охота

 

безработицы к экономически активному населению

Статус официально зарегистрированных

ниже показателя предыдущего года на

назначено 87 людям, что на 6 человек или на

90,8

91,1

92,8

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

административная деятельность 

культура и спорт

деятельности гостиниц и предприятий 

общественного питания

здравоохранение

обрабатывающие производства 

финансовая и страховая деятельность 

образование

торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств

электрическая энергия, газ и пар, 

кондиционировании воздуха 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

Среднесписочная численность (
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работников наблюдалось в: 

имуществом (-9,2%); 

культуре и спорте (-7,2%); 

общественного питания (-4,0%); 

производствах (-2,7%); 

образовании (-1,7%); торговле 

автотранспортных средств (-1,2%); 

паром, кондиционировании 

охота, рыболовство и 

 

активному населению за 2018 год 

зарегистрированных безработных имеют 

на 11,2%. Пособие по 

или на 6,5% меньше, чем за 

92,8

96

97

97,3

97,8

98,3

98,8

99,1

99,4

Среднесписочная численность (-%)



 

 

 

В 2018 году численность

зарегистрированных безработных

работниках, заявленная

населения составила 3

 

Уровень жизни населения

 

По данным 

государственной статистики

номинальная заработная

предпринимательства)

составила 34935 руб. (по

года).  

административные и сопутствующие 

дополнительные услуги

финансовая деятельность 

транспортировка и хранение 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности

обеспечение э/энергией, газом и паром 

водоснабжение (водоотведение), деятельность по 

ликвидации загрязнений

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

здравоохранение и социальные услуги 

обрабатывающие производства 

оптовая и розничная торговля

операции с недвижимым имуществом

гостиницы и рестораны 

Среднемесячная заработная плата 

численность вакансий превысила численность

зарегистрированных безработных почти в 4 раза. Потребность

заявленная в государственные учреждения

355 вакансии. 

жизни населения 

данным территориального органа Федеральной

статистики по Вологодской области

заработная плата за 2018 год (без 

предпринимательства) увеличилась по сравнению с 201

руб. (по области – 40589 руб., что на 11,1

33075

31804

31006

28434

25680

25677

23059

21408

12924

строительство 

административные и сопутствующие 

дополнительные услуги

финансовая деятельность 

транспортировка и хранение 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности

обеспечение э/энергией, газом и паром 

водоснабжение (водоотведение), деятельность по 

ликвидации загрязнений

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

здравоохранение и социальные услуги 

культура и спорт

образование 

обрабатывающие производства 

оптовая и розничная торговля

операции с недвижимым имуществом

гостиницы и рестораны 

Среднемесячная заработная плата 
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численность официально 

Потребность работодателей в 

учреждения службы занятости 

Федеральной службы 

области среднемесячная 

без субъектов малого 

2017 годом на 18% и 

1% выше уровня 2017 

 

69403

58912

53653

46349

46184

35496

35060

33075

31804

31006

28434

Среднемесячная заработная плата 
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Жилищное строительство 

 

За 2018 год в районе введено 10431 кв.метра жилья, что выше уровня 

прошлого года на 45%. 

Индивидуальными застройщиками введено 9078 кв.метров, что выше 

показателя за 2017 год на 41,7%. 

 

Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли (с учетом дорасчета на малые предприятия, 

организации с численностью до 15 человек, индивидуальных 

предпринимателей и неформальную экономику) за 2018 год по сравнению с 

2017 годом в сопоставимых ценах увеличился на 4,9% и составил 3468,3 млн. 

руб. На 1 жителя в среднем приходится – 103,5 тыс. руб. 

Торгующие организации сформировали 99,8% оборота, удельный вес 

рынков составил 0,2%. 

В структуре оборота розничной торговли большая часть расходов 

населения приходится на продовольственную группу товаров, которая 

составила 75,4% от общего объема товарооборота, непродовольственные 

товары – 24,6%. 

Оборот общественного питания (с учетом дорасчета на малые 

предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных 

предпринимателей и неформальную экономику) за 2018 год составил 160,4 

млн.руб., в сопоставимых ценах повысился на 4,2% по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

Транспорт и связь 

 

Пассажирские перевозки в районе осуществлялись предприятием ООО 

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

автобусов. За 2018 год перевезено пассажиров на 10,3% меньше, чем за 2017 

год. 

Грузоперевозки осуществляются грузовым автотранспортом 

предприятий, организаций и частными предпринимателями. Всего перевезено 

18539,4 тыс. тонно-км грузов, что на 49,6% больше, чем в 2017 году. 

 

 

 

 



 

 

 

Финансы 

 

За 2018 год в доходную

поступило 786,3 млн.р

неналоговые доходы консолидированного

млн.руб. (103,0% от запланированных

375,9 млн.руб. Удельный

объеме доходов консолидированного

поступлений – 48,0%. Рост

соответствующему уровню

 

Динамика доходов

Экономический эффект

потенциала бюджета района

легализации заработной

эффективности использовани

консолидированный бюджет

Консолидированный

исполнен в сумме 772,7 

 

Динамика расходов

Бюджет района по

Расходы в области социальной

(69,8% от объема расходов

На реализацию 36 

в поселениях района, за

или 88,7% от общего объема

2014 г.

864,9

646,1

в доходную часть консолидированного

млн.руб. или 100,2 % от годового назначения

доходы консолидированного бюджета исполнен

от запланированных доходов), безвозмездные

Удельный вес налоговых и неналоговых

консолидированного бюджета составил 52,0%, 

48,0%. Рост поступления налоговых и неналоговых

соответствующему уровню 2017 года составил 108,3% (31,4 

доходов консолидированного бюджета района

Экономический эффект от принятия мер по укреплению

бюджета района, сокращения недоимки по платежам

заработной платы и иных объектов налогообложения

использования муниципального имущества

консолидированный бюджет района составил 20,2 млн.руб

Консолидированный бюджет района по расходной

 772,7 млн. руб. или 96,2% от запланированных

расходов консолидированного бюджета района

района по расходам сохранил социальную

области социальной сферы за 2018 год составили

расходов консолидированного бюджета района

реализацию 36 муниципальных программ, из которых

района, за 2018 год направлено средств в сумме

общего объема расходов. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

540,5
449,7

307,9 286,4
375,4

296,8
323,8

333,5 379,0
410,4

2014 г. 2015г. 2016г. 2017г.

792,1

650,3 677,0
772,7

646,1
580

458,9 473,5
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2018г.

375,4

410,4

2018 г

772,7

539,7
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За 2018 год в консолидированный бюджет района привлечено средств из 

федерального и областного бюджета в сумме 63,1 млн.руб., из них на ремонты 

дорог – 33,2 млн.руб., технологическое подключение и благоустройство 

территории проблемного объекта в сумме 9,5 млн.руб., получено 

межбюджетных трансфертов в связи с объединением поселений – 6,1 

млн.руб., на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений и учреждений культуры 3,6 млн.руб., на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан – 3,3 млн.руб., благоустройство общественных 

территорий в сумме 3,1 млн.руб., за участие в проекте «Народный бюджет» - 

1,9 млн.руб., на уличное освещение поселений - 0,7 млн.руб. и другие. 

В 2018 году район принял участие в проекте «Народный бюджет: 

-по разработке проектно-сметной документации «Распределительный 

газопровод низкого давления в д.Раменье - д.Аристово Шекснинского 

муниципального района Вологодской области» в сумме 0,8 млн.руб. и 

«Газопровод низкого давления по улице Армейской городского поселения 

Чебсарское Шекснинского муниципального района Вологодской области» в 

сумме 1,1 млн.руб.; 

- «Благоустройство прибрежной зоны отдыха по улице Сапожникова 

поселка Шексна» в сумме 2,6 млн.руб. 

В 2019 году планируется продолжить участвовать с 24 проектами на 

сумму 9,0 млн.руб., из них обустройство детских и спортивных площадок, 

устройство наружной канализации, устройство контейнерных площадок, 

замена труб магистрального водопровода, разборка старых бесхозных 

строений, реконструкция уличного освещения, освещение «мемориала 

Славы», изготовление и установка памятника, ремонт общественного колодца, 

благоустройство территории, разработка проектно-сметной документации 

«Строительство водопровода к новостройкам». 

Бюджетная обеспеченность района исходя из соотношения налоговых и 

неналоговых доходов на 1 жителя за 2018 год составляет 12,3 тыс.руб.  

План мероприятий по оптимизации расходов консолидированного 

бюджета за 2018 год выполнен на 17,9 млн.руб. (на 180,8% от 

запланированных мероприятий). 

Профицит консолидированного бюджета за 2018 год составил 13,6 

млн.руб. 

Муниципальный долг бюджета района уменьшился на 8,6 млн.руб. и по 

состоянию на 01.01.2019 года составляет 34,4 млн.руб. 


