
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 июля 2022 года № 72 
п. Шексна 

 

О результатах мониторинга и оценки  

исполнения за 2021 год Стратегии  

социально-экономического развития  

Шекснинского муниципального района  

на период до 2030 года 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»,статьей 21 Устава 

Шекснинского муниципального района, ознакомившись с результатами 

мониторинга и оценки исполнения за 2021 год Стратегии социально-

экономического развития Шекснинского муниципального района на период до 

2030 года, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять к сведению результаты мониторинга и оценки исполнения 

за 2021 год Стратегии социально-экономического развития Шекснинского 

муниципального района на период до 2030 года (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                                 В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  

И ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2021 ГОД  

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2030 

ГОДА 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития 

Шекснинского муниципального района до 2030 года проводятся с целью 

анализа результативности и эффективности еѐ реализации. 

Цель Стратегии Шекснинского района на период до 2030 года: 

реализация политики народосбережения, путѐм сохранения 

демографического потенциала и развития человеческого капитала за счѐт 

конкурентоспособности области и формирования пространства развития 

человека. 

Для достижения основной цели Стратегии выделены стратегические 

приоритеты: 

1. Формирование пространства для жизни; 

2. Формирование пространства для развития; 

3. Формирование пространства эффективности. 

 

1. Формирование пространства для жизни 

 

1.1.В сфере семьи и устойчивого народосбережения 

 

В БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» осуществляется диспансеризация и 

профилактические осмотры населения, целью которых является раннее 

выявление заболеваний, а также основных факторов риска развития этих 

заболеваний и их коррекция. В 2021 году охвачено профилактическими 

осмотрами и диспансеризацией 48,3 % населения района. Снижение 

показателя произошло по причине введения ограничительных мер по 

нераспространению новой короновирусной инфекции. Особое внимание 

уделяется больным, у которых выявлены факторы риска развития 

заболеваний (в том числе факторы риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний), а также проводится коррекция данных факторов риска.  

Проводятся мероприятия по профилактике и оказанию медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология». Все женщины, 

находящиеся на учѐте по беременности, прошли УЗИ-скрининг и 

биохимический скрининг на выявление пороков развития плода, женщины 

направлялись для родоразрешения в областные учреждения (в роддомы г. 

Череповец и г. Вологда). Первичная медико-санитарная помощь 

гинекологического профиля оказывается женщинам в женской консультации 
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и в смотровом кабинете. Гинекологами и акушерками осуществляется 

выездная работа в ФАПы с целью проведения консультативных приѐмов и 

профилактических осмотров. Женщины с хроническим течением 

гинекологических заболеваний состоят на диспансерном учѐте с целью 

динамического наблюдения. При необходимости женщины получали 

стационарную гинекологическую помощь.  

Осуществляется медико-социальное сопровождения неблагополучных 

семей. Активно ведѐтся санитарно – просветительная работа и пропаганда 

здорового образа жизни среди асоциальных семей. Данная работа проводится 

на дому и на педиатрическом участке - участковыми педиатрами, 

участковыми медсѐстрами и фельдшерами ФАПов; в детских дошкольных 

учреждениях и школах района – фельдшерами, медсѐстрами детских 

дошкольных и общеобразовательных учреждений.  

По всем случаям выявления употребления детьми и подростками 

алкогольных напитков и токсических веществ ведѐтся активная 

профилактическая работа на педиатрических участках и в образовательных 

учреждениях. 

С целью выполнения задачи по снижению смертности на территории 

района обеспечивалось межведомственное взаимодействие с дорожными 

службами и МЧС при оказании помощи пострадавшим в ДТП посредством 

единой дежурной диспетчерской службы Шекснинского района (далее - 

ЕДДС).  

В соответствии с утверждѐнной Концепцией охраны здоровья здоровых 

в Российской Федерации (Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 года) осуществляется 

формирование системы поддержки и восстановления здоровья людей, 

реализации потенциала здоровья для ведения активной профессиональной, 

социальной и личной жизни.  

С этой целью в БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» проводились следующие 

мероприятия: 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек,  

- информирование населения по вопросам охраны репродуктивного 

здоровья, использования современных средств контрацепции;  

- занятия со школьниками по вопросам нравственно-полового 

воспитания, в которые включено рассмотрение вопросов по профилактике 

заболеваний, передающихся половым путѐм; 

- проведение диспансеризации взрослого населения и 

профилактических осмотров детского населения; 

- создание и ведение паспорта здоровья каждого пациента, 

включающего факторы риска развития наиболее часто встречающихся 

заболеваний.  

 

Целевой показатель «Снижение числа абортов на 1000 женщин 

репродуктивного возраста с 30,8 в 2017 году до 22 к 2030 году»– 21,2 



 

 

 Целевой показатель   «Снижение показателя младенческой 

смертности с 3,1 на 1000 детей родившихся живыми в 2017 году до 1,8 на 

1000 родившихся живыми к 2030 году.» – 11,9 (патология беременности и 

родов, врождѐнные аномалии, сложная санитарная обстановка труда, 

быта и жилищных условий, отсутствие знаний по гигиене, низкая 

грамотность населении) 

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с 69 % в 2017 

году до 82 % в 2030 году.» - 73% 

Целевой показатель «Рост числа услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 

2019 года до 6204 единиц к 2024 году» - 3541 ед. 

Целевой показатель «Сохранение доли граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги на уровне не менее 85%.» - 86% 

Целевой показатель «Повышение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с 80,5 % в 2017 году до 97 % и более в 2030 году.»-83 % 

 

1.2.В сфере охраны здоровья населения района 

 

Важнейшей целью в области здравоохранения, которая стоит перед 

районом является улучшение состояния здоровья населения, обеспечение 

доступности и качества медицинской помощи. 

Для достижения поставленной цели на территории района осуществляет 

свою деятельность Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской 

области «Шекснинская центральная районная больница», в состав которой 

входят: поликлиника, стационарные отделения, в том числе отделения 

дневного пребывания, отделение скорой медицинской помощи, 

Нифантовское отделение врача общей практики, офис врача общей практики 

в п. Чѐбсара, 29 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение паллиативной 

помощи.  

В 2021 году была продолжена планомерная работа по решению 

кадрового вопроса. От численности врачей, обеспеченности медицинским 

персоналом, умеренной нагрузки на них напрямую зависит качество 

обслуживания пациента. В отчѐтном периоде приняты на работу в ЦРБ 

молодые врачи специалисты и врач со стажем (3 участковых терапевта, 1 

врач ренгенолог), а также средний медицинский персонал. Определѐнную 



 

 

положительную роль в улучшении кадровой проблемы играют 

единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей и 500 

тыс. рублей, выплачиваемые медицинским работникам в соответствии с  

Законом Вологодской области от 06.05.2013 года № 3035-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения области» и Законом Вологодской области от 04.10.2018 № 

4390-ОЗ «О единовременных выплатах врачам». 

Договорные отношения по подготовке специалистов не всегда 

эффективны в быстром решении кадровых вопросов, однако дают 

уверенность, что в ближайшие несколько лет в район вернутся работать 

молодые квалифицированные кадры. В 2021 году из района в медицинские 

ВУЗы по целевым направлениям поступили 7 человек. В ординатуре учатся 

2 человека. 

Одним из приоритетных направлений в развитии здравоохранения 

является профилактика и выявление заболеваний на ранних стадиях. С этой 

целью с 2013 года проводится диспансеризация взрослого населения. 

Показатели прохождения населения диспансеризации в 2021 году 

значительно ниже, в связи с приостановлением плановой медицинской 

помощи, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции. В связи с этим в течение года активно велась 

прививочная кампания, проведена углублѐнная диспансеризация 289 

переболевших граждан, в октябре 2021 года на базе Шекснинской ЦРБ 

осуществлено переоборудование нескольких отделений под моногоспиталь. 

В рамках подготовки отделения для лечения COVID-19, были закуплены: 60 

кислородных концентраторов, 3 аппарата ИВЛ, пульсоксиметры, 

прикроватные мониторы, передвижной палатный рентген, 

многофункциональные медицинские кровати, средства индивидуальной 

защиты. Приобретѐнное оборудование используется для диагностики и 

лечения в профильных отделениях больницы.  

В результате профилактических мероприятий, направленных на 

своевременное выявление на ранних стадиях, увеличения обеспеченности 

врачами, наметилась тенденция к увеличению выявления заболеваний: 

Показатели смертности от новообразований и показатели смертности 

от БСК за последний год стали ниже. 

В 2021 году проведѐн капитальный ремонт женской консультации. 

Проделан большой фронт работ: заменены все двери на этаже, 

отремонтированы пол и стены, в помещениях появилась новая мебель. 

Проведена замена стояков воды и канализации в санитарных комнатах 

палатного корпуса, кроме того здесь появилась новая сантехника, 

электропроводка, двери, уложена керамическая плитка на полу и стенах. 

Установлена пожарная сигнализация в паллиативной помощи. Приобретено 

медицинское оборудование и специализированная медицинская и 

оргтехника. Автопарк больницы пополнился новым санитарным 

автомобилем. 



 

 

В 2021 году установлена виртуальная АТС, на 23 ФАПах подключѐн 

интернет. Осуществляется переход на электронный документооборот с 

другими медицинскими учреждениями области.  

Введены в действие новые информационные системы: 

телемедицинские консультации специалистов федерального и областного 

уровня, в режиме пациент-врач, врач-врач; электронный учѐт всех 

беременных Вологодской области; лабораторная информационная система. 

Наряду с тем в 2021 году в Шекснинской ЦРБ подключили центральный 

архив медицинских изображений. Теперь врачи напрямую получают доступ 

ко всем медицинским исследованиям (ЭКГ, флюорография, рентген-снимки, 

УЗИ, КТ, МРТ), которые выполнены в медицинских учреждениях разных 

городов и районов Вологодской области. 

Целевой показатель «Сокращение смертности без показателя 

смертности от внешних причин на 100 тыс. человек населения с 14,8 в 2017 

году до 14,6 к 2030 году»  - 15,5 (по причине новой короновирусной инфекции) 

смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

человек населения с 613,2 в 2017 году до 598,5 к 2030 году - 678,5 

смертности от новообразований на 100 тыс. человек населения с 209,4 

в 2017 году до 177,3 к 2030 году – 167,4 

Целевой показатель «Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 

человек, с нуля в 2017 году до 3,8 к 2030 году.»  -  0 

Целевой показатель «Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий на 100 тыс. человек, с нуля в 2017 году до 5,7 к 2030 году.» - 

3,0  Целевой показатель «Увеличение показателя обеспеченности 

врачебными кадрами в расчете на 10 тыс. населения с 17,0 в 2017 году до 

18,2 к 2030 году.» - 15,9 (недостаточность имеющихся мер по привлечению 

молодых специалистов. Планируется увеличение компенсационных выплат 

согласно условиям проживания. Требуется рассмотрение вопроса по 

предоставлению жилья). 

Целевой показатель «Рост доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, 

от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории района, с 72 % в 2017 году до 87,5 % в 2030 году.» - 83,5% 

Целевой показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет с 72 % в 2017 году до 82 % к 2030 году.» - 93% 

Целевой показатель «Сохранение доли детей в возрасте 3-7 лет, 

получающих услуги дошкольного образования на уровне 100% к 2030 году.» - 

100 %   

Целевой показатель «Увеличение уровня укомплектованности врачами 

медицинских учреждений с 60,8 % в 2017 году до 71,3 % к 2030 году» - 64,6 

%(недостаточность имеющихся мер по привлечению молодых 

специалистов.Планируется увеличение компенсационных выплат согласно 



 

 

условиям проживания. Требуется рассмотрение вопроса по предоставлению 

жилья) 

Целевой показатель «Сохранение охвата всех граждан 

профилактическими осмотрами на уровне 95 % и более ежегодно до 2024 

года» - 48,3% (введение ограничительных мер по нераспространению новой 

короновирусной инфекции) 

 

1.3. В сфере развития физической культуры и спорта 

 

Приоритетным направлением социальной политики в районе является 

развитие физической культуры и спорта, как средство укрепления здоровья 

населения, формирование физически крепкого поколения. 

 В районе развивает 17 основных видов спорта: баскетбол, лѐгкая 

атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, полиатлон, 

баскетбол, волейбол, футбол, пулевая стрельба, фигурное катание, шахматы, 

самбо, настольный теннис, бокс, плавание, спортивный туризм.  

На территории Шекснинского муниципального района находятся такие 

объекты по физической культуре и спорту: муниципальное учреждение 

«Шекснинская спортивная школа», бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Лидер» и бюджетное учреждение физической культуры и 

спорта Шекснинского муниципального района «Плавательный бассейн 

«Дельфин», муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта 

«Шексна», многофункциональная спортивная площадка для подготовки к 

выполнению и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне». 

МБУ «Дворец спорта «Шексна» был открыт 19 января 2021 года. 

Современный, удобный и многофункциональный объект стал предметом 

гордости Шекснинского муниципального района. Новый физкультурно-

оздоровительный комплекс общей площадью 3500 кв. м., здесь 

предусмотрены: современный зал для игровых видов спорта, зал борьбы и 

тренажерный зал. 

Для приобщения молодѐжи, взрослых, людей преклонного возраста к 

физической культуре и спорту в рамках федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография» на территории района 

реализован проект «Народный тренер». Бесплатные занятия по лѐгкой 

атлетике, скандинавской ходьбе, волейболу, степ аэробике ведут 

профессиональные тренеры на базе спортивных объектов района. Охват 

населения составляет 100 человек.  

Целевой показатель «Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения муниципального района (городского округа) в возрасте от 3 до 79 

лет с 29,4 % в 2017 году до 55,3 % к 2030 году.» - 35,1 % 

Целевой показатель «Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 



 

 

населения более чем в 2 раза, с 13,0 % в 2017 году до 20,8 % в 2030 году.» - 

12,6% (введение ограничительных мер по нераспространению новой 

короновирусной инфекции) 

Целевой показатель «Увеличение количества физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 62 в 2013 году до 78 

единиц к 2030 году.» - 97 единиц. 

Целевой показатель «Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО, с 48,9 % в 2017 году до 54,7% в 2030 году.» - 

23,0%(введение ограничительных мер по нераспространению новой 

короновирусной инфекции) 

Целевой показатель «Количество спортивных сооружений в расчете 

на тысячу человек населения до 2,22 единиц до 2030 года.» - 1,92 единиц  

Целевой показатель «Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности детей и молодежи» - 75,6% 

Целевой показатель «Увеличение доли граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста» - 43,4% 

Целевой показатель «Увеличение доли граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 года, мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста» - 12,6% 

Целевой показатель «Рост обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 46,3 % к 2024 году» -33,0% 

Целевой показатель «Увеличение доли занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта до 100% к 2024 году»-100% 

 

1.4. В сфере безопасности проживания 

и самосохранения населения 

 

Вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности на территории района 

уделяется самое пристальное внимание. Всего за 2021 год было проведено 31 

заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, рассмотрено 65 вопросов. 

Регулярно проводилось информирование населения через СМИ, а также с 

использованием памяток о правилах поведения на пожаре, при нахождении 

на водных объектах, мерах безопасности при эксплуатации бытовых 



 

 

электроприборов, поведения в период угрозы подтопления населѐнных 

пунктов.  

В 2021 году на территории района в целях подготовки органов 

управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы 

проведено одно учение при ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера; две штабные тренировки: по гражданской обороне и по 

мобилизационной подготовке. В ходе учения и тренировок проверялось 

наличие планов, проводилась отработка практических навыков, анализ, 

выработка пути решения возникающих проблем. В результате проведѐнных 

мероприятий все оперативные службы района показали готовность к 

реагированию на случай возникновения ЧС.  

Также ежеквартально Управлением по МП, делам ГО, ЧС и 

безопасности с привлечением различных структур проводятся 

межведомственные комиссии по профилактике правонарушений и по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Шекснинском муниципальном районе. Комиссии 

осуществляют свою деятельность в соответствии с утверждѐнными планами 

работы на год. На постоянной и системной основе налажено взаимодействие 

органов местного самоуправления с ОМВД России по Шекснинскому 

району. 

Целевой показатель «Снижение к 2030 году на 50 % числа погибших на 

пожарах с 6 погибших в 2017 году.» - 4 человека 

Целевой показатель «Уменьшение к 2030 году числа дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими на 20 % с 51 единиц в 2017 

году.» - 45 единиц  

Целевой показатель «Снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними по отношению к 2017 году на 50 %.» - 

0,2% 
 

1.5. В сфере обеспечения качества жизнедеятельности населения 

 

 Деятельность БУ СО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шекснинского района» направлена на повышение 

уровня и качества жизни граждан в Шекснинском районе посредством 

предоставления социальных услуг населению с учѐтом нуждаемости. 

 Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная 

помощь, назначаемая адресно. В 2021 году малоимущим семьям (одиноко 

проживающим гражданам) оказывалась государственная социальная помощь 

как в виде единовременной материальной помощи, так и в виде социального 

пособия на основании социального контракта. Материальную поддержку 

получили 1080семей (одиноко проживающих граждан), из них 890 семей 

получили  помощь в денежной форме, 190 семей в виде натуральной 

помощи.   



 

 

 Принято заявлений на социальное пособие на основании социального 

контракта у 92человек. Данный вид пособия позволяет стимулировать 

трудовую занятость граждан, использовать имеющиеся в семье собственные 

ресурсы. В 2021 году 17% социальных контрактов заключены на 

трудоустройство, 32 % - на иные мероприятия по выходу из трудной 

жизненной ситуации (выход из отпуска по уходу за ребѐнком на работу, 

оформление инвалидности, на период длительного лечения), 29 % на 

развитие личного подсобного хозяйства, 21 % на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности. 

 Наиболее востребован этот вид государственной социальной помощи 

среди малоимущих семей с детьми, так, в 2021 году социальное пособие 

получили 78 семей (85 %). Все граждане, заключивших социальный 

контракт, успешно выполнили мероприятия программы социальной 

адаптации, что позволило им выйти  из трудной жизненной ситуации.  

 Приоритетным в социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов остаѐтся предоставление социальных услуг на дому, 

основная цель которого - способствовать тому, чтобы пожилой человек как 

можно дольше жил дома.  

 Потребность в обслуживании на дому полностью удовлетворена, в 

течение 2021 года его получили 340 нуждающихся граждан (2020 год – 331 

человек), очерѐдность отсутствует. Сохранен уровень доступности 

социальных услуг на дому для граждан с наиболее низкими доходами – 

количество человек, получающих услуги на дому бесплатно, составляет 34 % 

от общего числа получателей услуг на дому. 

 Вне зависимости от дохода социальные услуги на дому получают  

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших и 

умерших участников Великой Отечественной войны. Их количество в 2021 

году составило 7 человек. 

 С целью сохранения пребывания пожилого человека, инвалида в 

привычной благоприятной среде в учреждении применяются и иные 

стационарозамещающие технологии социальной работы. В результате 

реализации технологии «Приѐмная семья для пожилого человека» 5 

одиноких пожилых человека получили поддержку, внимание, постоянный 

уход и остаются проживать в привычных домашних условиях.  

 В 2021 году 40 человек в рамках технологии «Школа ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами» получили навыки ухода за 

тяжелобольными людьми. 

Ежегодно, для людей старшего поколения организованы на дому 

программы «Школа безопасности на дому». За отчѐтный год прошли 

обучение 307 граждан старшего поколения. 

Для временного оказания получателям, частично утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней, 

социально-медицинской помощи, социально-трудовой и социально-

психологической реабилитации в надомных условиях используется  



 

 

технология «Профилакторий на дому», данную услугу получили 71 человек. 

  

 В рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерациидо 2025 года, принятой в 2016 году 

Правительством Российской Федерации, в районе созданы условия для 

активного долголетия. В 2021 году продолжил свою деятельность Центр 

активного долголетия «Забота». В связи с эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, работа в 

центре переведена в иной формат: мероприятия для граждан пожилого 

возраста проводились на свежем воздухе с соблюдением принципов 

дистанцирования и через социальные сети. 

 

Целевой показатель «Рост доли граждан, получивших социальные 

услуги в организациях социального обслуживания населения района, от 

общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг, 

до 100% к 2030 году.»- 100 % 

Целевой показатель «Рост среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций в районе (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства) к 2030 году на 35 %.»  - 40807 руб. 

Целевой показатель «Сохранение отношения средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе 

к 2030 году на уровне 100% и более.» - 100,0 % 

Целевой показатель «Увеличение отношения средней заработной 

платы педагогических работников учреждений дополнительного 

образования к средней заработной плате учителей в регионе с 95,2 % в 2017 

году до 100 % к 2030 году начиная с 2018 года.» -102,6 % 

Целевой показатель «Сохранение отношения средней заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в 

регионе к 2030 году на уровне 100 % и более.» -100,1 % 

Целевой показатель «Увеличение отношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в регионе с 91,2 % в 2017 году до 100 % начиная с 

2018 года.» -100,3 % 

Целевой показатель «Сохранение отношения средней заработной 

платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в регионе к 2030 году на уровне 100 %.» - 100 % 

Целевой показатель «Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в регионе , %.» - 79,9  %(отсутствие достаточного 

финансирования на данную статью расходов) 

Целевой показатель «Увеличение отношения средней заработной 



 

 

платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе с 89 % в 2017 

году до 100 % к 2030 году.» - 115,2 % 

Целевой показатель «Увеличение отношения средней заработной 

платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

регионе к 2030 году до 2 раз.» - 179,2% 

Целевой показатель  «Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных организационными формами отдыха, оздоровления и 

занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на территории района не ниже 40% к 2030 году.» - 83,5% 

Целевой показатель «Увеличение числа граждан пожилого возраста, 

вовлеченных в общественную жизнь района до 5 тыс. человек к 2030 году.» - 

2,48 тыс. человек (введение ограничительных мер по нераспространению 

новой короновирусной инфекции) 

Целевой показатель «Увеличение доли доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве 

приоритетных объектов до 100% к 2030 году.» -  80 % 

Целевой показатель «Рост реальной заработной платы работников 

организаций в районе (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» - 106,4 % 

 

 

1.6. В сфере жилья и создания 

благоприятных условий проживания 

 

Для нуждающегося в улучшении жилищных условий и повышении 

комфортабельности жилья населения в 2021 году выполнено: 

- в рамках Федерального закона «О ветеранах», единовременная 

денежная выплата (из федерального бюджета) предоставлена 2 гражданам в 

сумме 1 326,1 тыс. руб.; 

- в рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» предоставлена субсидия 2 молодым семьям на 

сумму 1 657 тыс. рублей; 

За отчетный год поставлены на учѐт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 27 семей.   

Одной из основных задач органов местного самоуправления является 

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.  



 

 

По состоянию на 1 января 2022 года общая площадь жилых помещений 

по району в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 

аварийными составляет 4,58 тыс.кв. м. В аварийном жилье проживает 150 

человек.  

В целях реализации областной адресной программы № 8 «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Вологодской области на 2019-2025 годы» включены многоквартирные дома, 

признанные аварийными до 01.01.2017 года. В 2021 году успешно 

реализованы II этап программы (100 %) и III этап (95,4%): приобретено 26 

жилых помещений, произведѐн выкуп 5 аварийных жилых помещений в 

муниципальную собственность. Всего за все этапы расселено 984,8 кв.м. 

аварийного жилищного фонда, обеспечено жилыми помещениями 72 

человека. 

Основой жизнеобеспечения жителей района является функционирование 

жилищно-коммунального комплекса в целях бесперебойного снабжения 

населения жилищно-коммунальными услугами, повышения надѐжности 

работы инженерной инфраструктуры. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это многоотраслевой комплекс, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры зданий 

различного назначения и создающий удобства и комфортность проживания 

или нахождения в них граждан путѐм предоставления им широкого спектра 

жилищно-коммунальных услуг. Жилищный фонд района составляет 865,36 

тыс. квадратных метров, снесѐнного ветхого жилья в 2021 году – 494,8 

квадратных метров. Управление многоквартирными домами осуществляет 

7 управляющих организаций, 13 ТСЖ. Они обслуживают 282 

многоквартирных домов. Вся информация об их деятельности размещена 

на сайтах «Реформа ЖКХ», ГИС ЖКХ, собственных сайтах управляющих 

организаций, органах местного самоуправления и постоянно обновляется.

 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, 436 

потребителям тепловой энергии (жилфонд, объекты социальной сферы), 

выписаны акты и паспорта готовности. Готовность потребителей тепловой 

энергии к отопительному зимнему периоду составляет 100 %.  

В рамках областной программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в 2021 году Фондом капитального 

ремонта области ремонтов не производилось.  В 2022 году за счѐт Фонда 

планируется отремонтировать 1 многоквартирный дом. 

Целевой показатель «Увеличение общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя муниципального района (уровень 

обеспеченности населения области жильѐм) с 25,7 кв. м на человека в 2017 

году до 33,2 кв. м и более на человека в 2030 году.» - 27,3 кв.м. (в связи с 

наложением моратория на предоставление земельных участков под 

строительство многоквартирных жилых домов и с отсутствием спроса на 

земельные  участки под строительство индивидуальных жилых домов) 

Целевой показатель «Увеличение ввода в действие жилых домов с 7,2 



 

 

тыс. кв. м в 2017 году до 15,5 тыс. кв. м к 2024 году и поддержание 

показателя на уровне не менее 15,5 тыс. кв. м до 2030 года.» - 15,52 

тыс.кв.м.  

Целевой показатель «Увеличение доли населения получившего жилые 

помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося с 4,0 % в 2017 

году до 11 % к 2030 году.» - 4,1 % (квартира не приобретена в связи с 

отсутствием на рынке недвижимости жилого помещения 

соответствующего установленным требованиям на заложенные денежные 

средства (в рамках мероприятия приобретение жилых помещений по 

исполнению решения суда) 

Целевой показатель «Рост доли числа граждан, имеющих трех и более 

детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем 

количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на 

приобретение земельных участков, с 37 % в 2017 году до 100 % в 2030 году.» 

-100% 

Целевой показатель «Снижение доли ветхого и аварийного жилищного 

фонда в общем объеме жилищного фонда района с 0,73 % в 2017 году до 0,62 

% к 2030 году.»-0,5 % 

Целевой показатель «Увеличение количества многоквартирных домов, 

в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт в 2018 - 2030 

годах до 150 многоквартирных домов.» - 50 домов (удорожание 

строительных материалов в 1,5 - 2 раза) 

Целевой показатель «Динамика потребления тепловой энергии 

многоквартирными дома (без учета нового строительства) с 81,7 тыс. Гкал 

в 2017 году составит 81,5 тыс. Гкал к 2030 году.» - 100,12 Гкал (начало 

отопительного сезона раньше срока, аномально низкая температура в 

течение зимы) 

Целевой показатель «Динамика потребления электрической энергии  

многоквартирными дома (без учета нового строительства) с 13155 

тыс.кВтч в 2017 году составит 12496 тыс.кВтч к 2030 году.» - 10586 

тыс.кВтч 

Целевой показатель «Увеличение индекса качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению района до 22 к 2030 году.» - 23,3 

Целевой показатель «Наращивание объемов расселенного аварийного 

жилищного фонда за период 2020-2025 гг.» - 983,1 кв.м. 

Целевой показатель «Расселение из аварийного жилищного фонда» -72 

чел. 
 

2.  Формирование пространства для развития 

 

2.1. В сфере развития общего и дополнительного образования 

 



 

 

 В 2021 учебном году система образования Шекснинского 

муниципального района представлена деятельностью: 7 

общеобразовательных школ, в том числе школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (3 сельских общеобразовательных 

организации имеют в своѐм составе 7 дошкольных групп, в том числе с 

группой круглосуточного пребывания); 6 дошкольных образовательных 

организаций; 1 учреждение дополнительного образования.  

Услугу дошкольного образования в районе получают – 1644 чел. 

Местами в дошкольных образовательных организациях обеспечены все дети 

от 1,5 до 7 лет. В общеобразовательных организациях обучается 2867 

учащихся. 

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 11 выпускников. 

Памятными подарками Шекснинского муниципального района (наручными 

часами с символикой района) и Благодарностями Главы Шекснинского 

муниципального района за итоговые отметки «отлично» и не более 2 отметок 

«хорошо» награждены 14 выпускников. 

В отчѐтном периоде с целью поддержки одарѐнных детей 31 

обучающийся получал стипендию Главы Шекснинского муниципального 

района.  
Продолжают своѐ развитие профориентационные проекты «Педкласс», 

Газпром-классы, кадетские классы (МЧС, морской, ОМВД) и класс правовой 

направленности. В школах района открываются центры образования «Точка 

роста» в рамках программы «Современная школа» нацпроекта 

«Образование». В 2021 году в данный проект вошли две школы МОУ «Центр 

образования им. Н.К. Розова» и МОУ «Чебсарская школа». 

Ведется систематическая работа по вступлению обучающихся в ряды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В течение 2021 года в ряды Юнармии вступило 380 

человек.  

Программы дополнительного образования реализуются во всех 

образовательных организациях Шекснинского муниципального района, на 

сегодняшний день охват детей дополнительным образованием составляет 87 

%.  

Целевой показатель «Сохранение доли родителей (законных 

представителей), получающих компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования к 2030 

году на уровне 100 %.» -  78 % (22 % родителей (законных представителей) 

не получают компенсацию по следующим причинам:1.Освобождены от 

родительской платы;2. Не обращались за выплатой) 

Целевой показатель  «Повышение доли общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе 

общеобразовательных организаций с 28 % в 2017 году до 44,4 % в 2030 году.» 

- 71,4  % 



 

 

Целевой показатель «Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования детей на уровне не ниже 

среднеобластного значения с 87,4 % в 2017 году до 88,5 % в 2030 году.» - 82,1 

% (изменилась методика расчѐта показателя) 

Целевой показатель «Сохранение доли детей из многодетных семей, на 

которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение 

комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы 

для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, 

родители (законные представители) которых обратились за назначением 

указанных мер социальной поддержки к 2030 году на уровне 100 %.» - 

показатель оценивается с 2025 года 

Целевой показатель «Сохранение доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей 

из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем 

количестве таких обучающихся, чьи родители обратились за получением 

льготного питания, к 2030 году на уровне 100 %.» - показатель 

оценивается с 2025 года 

Целевой показатель «Сохранение удельного веса численности 

обучающихся в образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в образовательных 

учреждениях, к 2025 году на  уровне 100 %.» - 100% 

Целевой показатель «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения» 

- показатель оценивается с 2025 года 

Целевой показатель «Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет на уровне 100% начиная с 2021 

года.»- 100 % 

Целевой показатель «Сохранение численности воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход» - 369 человек 

Целевой показатель «Увеличение числа участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию до 0,003542 млн. человек  к 2024 году»- 0,000900 

млн. чел. (с 2020 по 2023 годы плановые значения приведены в целом по 

Вологодской области.За 2021 год приведено фактическое значение по 

Шекснинскому муниципальному району) 

Целевой показатель «Увеличение числа детей, получивших 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 



 

 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее» до 1,747 тыс. человек к 2024 году»- 

0,094 тыс. чел. (с 2020 по 2023 годы плановые значения приведены в целом 

по Вологодской области.За 2021 год приведено фактическое значение по 

Шекснинскому муниципальному району) 

Целевой показатель «Увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий до 70 % к 2024 году» - 100 % 

Целевой показатель «Увеличение доли обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам» - 22 % 

Целевой показатель «Увеличение доли образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, дополнительного образования 

детей и среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций» -0% (выполнение мероприятий 

запланировано на 2022 год) 

Целевой показатель «Увеличение доли обучающихся по программам 

общего образования и среднего профессионального образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» - 

показатель оценивается с 2022года 
Целевой показатель «Увеличение доли педагогических работников 

общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования»» - показатель 

оценивается с 2022 года 
Целевой показатель «Обеспечение  общеобразовательных организаций 

района интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с, а 

также гарантированным интернет-трафиком» - 100% 

Целевой показатель «Увеличение доли документов ведомственной и 

статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми 

актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных 

данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные 



 

 

программы общего образования и среднего профессионального образования» 

- показатель оценивается с 2022 года 

Целевой показатель «Сохранение численности детей, охваченных 

деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в 

образовательную программу современные цифровые технологии» - 603 чел. 

Целевой показатель «Увеличение доли учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников» -30% 

Целевой показатель «Увеличение доли педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации» - показатель оценивается с 2022 года 

Целевой показатель «Увеличение доли педагогических работников 

системы общего, дополнительного и профессионального образования 

повысивших уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования» - 50 % 

Целевой показатель «Увеличение доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества» - 20% 

Целевой показатель «Увеличение доли организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, которые 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме» - 0% (все 

общеобразовательные программы реализуются в рамках образовательных 

организаций) 

Целевой показатель «Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет 

вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы» -80% 

Целевой показатель «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях района, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования» - да 

Целевой показатель «Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом 

(нарастающим итогом)» - показатель оценивается с 2022 года 

Целевой показатель «Число детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

для которых обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом (нарастающим итогом)» - показатель 

оценивается с 2022 года 
Целевой показатель «Увеличение числа общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций района, в 

которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

(накопительным итогом)» - 1 ед. 

Целевой показатель «Количество образовательных организаций, 



 

 

которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и 

набора типовых информационных решений» -0 ед. (выполнение мероприятий 

запланировано на 2022 год) 

Целевой показатель «Количество работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности, которые прошли 

повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения их компетенций в области современных 

технологий онлайн-обучения» -3 ед. 

Целевой показатель «Доля образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, 

обновили информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных 

сайтов в сети  "Интернет")» - показатель оценивается с 2022 года 

Целевой показатель «Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена 

поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; обновлена материально-техническая база» -1 ед. 

Целевой показатель «Доля выпускников Шекснинского филиала БПОУ 

ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» последнего года выпуска, 

трудоустроившихся по полученной специальности» - 74 % 

 

2.2. В сфере развития профессионального 

образования и подготовки кадров 

 

Профессиональной подготовкой на территории Шекснинского района 

заняты филиал Череповецкого многопрофильного колледжа и частное 

учреждение БИОР «Умней».  

Шекснинского филиала БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 

колледж» работает по двум образовательным программам: подготовка 

специалистов среднего звена и подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих. Высокий уровень квалификации преподавательского состава 

обеспечивает получение студентами наибольших знаний, выпускники 

востребованы на рынке труда Шекснинского муниципального района, так как 

обладают всеми необходимыми деловыми и профессиональными качествами.  

 

Целевой показатель «Рост доли выпускников Шекснинского филиала 

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» последнего года 

выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, с 70 % в 2017 

году до 85% к 2030 году.» - 74% 

 

2.3. В сфере обеспечения экономики и социального 



 

 

сектора эффективными трудовыми ресурсами 

 

Уровень безработицы к экономически активному населению за 2021 

год составил 0,5 % (самый низкий среди муниципальных образований 

области). Статус официально зарегистрированных безработных на 01.01.2022 

года имеет 83 человека, что ниже показателя предыдущего года на 45,9 %. 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные 

учреждения службы занятости населения увеличилась на 78% и достигла 

показателя 506 единиц. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 

вакансию 0,2 человека. 

Целевой показатель «Уровень регистрируемой безработицы к 2030 

году, (в среднем за год) не выше 0,6 %.» - 0,5 %  

Целевой показатель «Нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию к 2030 году (в среднем за год) не выше 0,5 чел./вак.» - 

0,2чел./вак. 
Целевой показатель «Уровень трудоустройства безработных 

граждан к 2030 году не ниже 70 %.» - 67 % (низкое количество безработных 

граждан, среднеобластной показатель - 64%) 

 

2.4. В экономике района  

2.4.1. В сфере промышленности 

 

Промышленная структура Шекснинского муниципального района 

включает в себя предприятия обрабатывающих производств, предприятия по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды, предприятия по 

добыче полезных ископаемых. 

Промышленные предприятия района: ООО «Шекснинский комбинат 

древесных плит», Шекснинское ЛПУ МГ – филиал ООО «ГазпромТрансгаз 

Ухта», ПК «Шекснинский маслозавод», ООО «Шекснинский КХП», 

трубопрофильный цех п. Шексна ППП ПАО «Северсталь», кондитерская 

фабрика «ТД АтАг», ОАО «Шексна - Теплосеть», ООО «Шексна-

Водоканал», ООО «Коскисилва», АО «Абиогрупп», ПО «Шекснинский 

хлеб», ООО «Северная компания», ШРГСиС - филиал ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». 

 В промышленности занято более 30% общей численности работающих.  

Основу промышленного комплекса составляют обрабатывающие 

производства. Их вклад в формирование общего объѐма выпуска 

промышленной продукции - 95%. На территории района действует 10 

крупных и средних промышленных предприятий различных форм 

собственности, выпускающих разнообразную продукцию), в том числе: 

- лесная и деревообрабатывающая промышленность - доля в общем 

объеме обрабатывающих производств – (основные предприятия 

отрасли:ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО 

«Коскисилва»); 



 

 

- производство пищевых продуктов – (основные предприятия 

отрасли:ПК «Шекснинский маслозавод», ООО «Шекснинский комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Шекснинская птицефабрика»,  кондитерская 

фабрика  «АтАг»);  

- металлургическое производство – («Трубопрофильный цех» ППП ПАО 

«Северсталь»).  

 Целевой показатель «Увеличение объѐмов отгруженной продукции в 

промышленности не менее чем на 30 % в 2030 году по сравнению с 2017 

годом.» - 24478,8 млн. рублей 

 

2.4.2. В сфере агропромышленного комплекса 

 

Не смотря на то, что район считается промышленным, сельское 

хозяйство занимает равное с промышленностью положение. На сельской 

территории проживает 44 % общей численности постоянного населения 

района. Сельскохозяйственное производство района специализируется на 

молочном животноводстве, птицеводстве, растениеводстве (выращивание 

зерновых, кормовых, льна).  

Сельскохозяйственную деятельность в Шекснинском районе 

осуществляют 9 предприятий: АО «Шексна», СПК (колхоз) «Нива», СПК 

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

«Шекснинская Птицефабрика», ООО «АПК Звѐздочка», ООО «Злак», ООО 

«Экопрод», ООО «ГринАтаг»,7 крестьянских (фермерских) хозяйства, более 

7 тыс. личных подсобных хозяйств.  

На предприятиях АПК района трудится 2050 человек, в том числе в 

сельхозпредприятиях 1073 человека. На долю сельхозорганизаций и КФХ 

приходится 90 % от общего объѐма производства сельхозпродукции, 10 % на 

долю личных подсобных хозяйств. 

Природно-экономические условия определили развитие на территории 

Шекснинского района таких направлений как: молочное животноводство, 

птицеводство, растениеводство (выращивание зерновых культур и заготовка 

кормов) и льноводство. Практически по всем направлениям район 

демонстрирует устойчивый и уверенный рост.  

 Основной доход сельхозпредприятия района получают от производства 

молока. За последние пять лет, наблюдается стабильность в продуктивности 

крупного рогатого скота молочного направления. Развивают молочное 

скотоводство 5 предприятий: АО «Шексна», СПК (колхоз) «Нива», СПК 

«Русь», ООО «Шекснинская Заря», колхоз имени Суворова. Поголовье 

крупного рогатого скота на 01.01.2022 года увеличилось на 243 головы и 

составляет 11325 голов, в том числе поголовье коров 5462 голов (+71 гол.). В 

районе 2 сельхозпредприятия имеют статус племрепродуктора: АО 

«Шексна» с декабря 2016 года и ООО «Шекснинская Заря» с июля 2018 года. 

Для сохранения статуса племенного хозяйства необходимо реализовать в год 

не менее 10% племенных нетелей. В 2021 году нетели были реализованы в 



 

 

Татарстан, Башкортостан и Рязанскую область. Получить статус 

племпредприятия в 2022 году планирует СПК «Русь». 

Валовой надой молока за 2021 год составил 40,3 тыс.тонн (+ 0,6 

тыс.тонн). 

За 2021 год произведено мяса крупного рогатого скота (в живом весе) 

1,3 тыс. тонны. Среднесуточный привес составил 696 грамм (+ 45 гр. к 

уровню 2020 года).  

Единственным производителем мяса птицы является предприятие ООО 

«Шекснинская Птицефабрика». Произведено за 2021 год 16,4 тыс. тонн мяса 

птицы в живом весе. 

Новое сельхозпредприятие ООО «ГринАтаг» 20 сентября 2021 года 

завершило посадку ягодных культур (ремонтантной клубники 4-х сортов, 

ремонтантной малины и ежевики) в теплицах на площади 1500 кв.м. Вся 

рассада завезена из Краснодарского края. Первый урожай клубники уже 

получен и пущен в производство.  

Целевой показатель «Объѐм производства продукции сельского 

хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых ценах  в 2030 году  

составит 112,8 %, относительно уровня 2017 года.» -166 % 

Целевой показатель «Сохранение сельхозугодий и увеличение доли 

фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади 

сельхозугодий к 2030 году до 85 %.» - 58,9 % (всего в районе сельхозугодий 

56579 га, не используются по причине отсутствия сельскохозяйственного 

производства 23265 га) 

Целевой показатель «Сохранение посевных площадей под зерновыми 

культурами  и увеличение валового сбора зерна и зерновых культур во всех 

категориях хозяйств в весе после доработки) с 15,5 тыс.тонн в 2017 году до 

25 тыс.тонн к 2030 году.» - 14,3 тыс. тонн (за последние 10 лет получен 

самый низкий урожай зерновых культур, по причине неустойчивых погодных 

условий. Был введѐн режим  функционирования "Повышенная готовность") 

Целевой показатель «Увеличение производства мяса крупного 

рогатого скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств с 16,1 

тыс. тонн в 2017 году до 18 тыс.тонн к 2030 году.» - 17,7тыс.тонн 

Целевой показатель «Увеличение производства молока во всех 

категориях хозяйств с 32,5 тыс.тонн до 35 тыс. тонн к 2030 году.» - 

40,3тыс.тонн 

Целевой показатель «Рост доли прибыльных сельхозорганизаций 

района с 86 % в 2017 году до 100 % к 2030 году.» - 100 % 

Целевой показатель «Доведение рентабельности 

сельскохозяйственного производства к 2030 году до уровня, превышающего 

уровень инфляции.» - 8,6 

 

2.4.3. В сфере торговли и потребительского рынка 

 



 

 

 Потребительский рынок Шекснинского района характеризуется 

высоким уровнем товарной насыщенности и развитой сетью предприятий 

торговли. На территории района осуществляют свою деятельность 12 

федеральных, 7 региональных сетей и 3 предприятия потребкооперации. 

 Оборот розничной торговли по предприятиям крупного и среднего 

бизнеса за 2021 года составил 4,1 млрд. рублей. 

 Торговое обслуживание населения района осуществляется через 

стационарные и нестационарные торговые объекты. 

 За отчѐтный год оборот общественного питания составил 352,1 млн. 

рублей. 

Основным показателем успешного развития и стабилизации 

потребительского рынка Шекснинского района является обеспечение 

бесперебойного снабжения населения района товарами и услугами, а также 

доступность торговых объектов. Во всех поселениях района функционируют 

стационарные магазины продовольственных и непродовольственных товаров 

в непосредственной близости к потребителю, организована выездная 

торговля товарами первой необходимости в малонаселѐнных и 

труднодоступных населѐнных пунктах, в которых нет стационарных 

торговых объектов.  

Важнейшим элементом сохранения мобильной торговли является 

оказание финансовой поддержки организациям, занимающимся 

развозной торговлей. В 2021 году в рамках государственной 

программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 

2025 годы» выплачено 1,4 млн. рублей на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением горюче-смазочных материалов (Никольское 

СПО, Чаромское СПО, Шекснинское ПОСПО, ИП Морякова Н.И.) и 1,5 

млн. рублей на приобретение специализированного автотранспорта 

(Чаромское СПО). 

Целевой показатель  «Оборот розничной торговли в сопоставимых 

ценах в 2030 году составит не менее 125 % к уровню 2017 года.» -100,1 % 

Целевой показатель «Оборот общественного питания в 

сопоставимых ценах в 2030 году составит не менее 120 % к уровню 2017 

года.» -112,7 %   

Целевой показатель «Оборот ярмарочной торговли в сопоставимых 

ценах к 2030 году» - 0,2 % 

 

2.5. В сфере туризма 

 

 Шексна – является центром одного из наиболее развитых районов 

Вологодской области, где пересекаются водные, железнодорожные и 

автомобильные пути, что способствует созданию благоприятных условий для 

развития туризма на территории Шекснинского района. 



 

 

В рейтинге муниципальных образований по показателю количества 

туристов и экскурсантов Шекснинский район на протяжении нескольких лет 

устойчиво закрепился в десятке лидеров Вологодской области. 

Район обладает хорошими перспективами для развития 

промышленного туризма, активно развиваются событийный и 

гастрономический туризм. Самыми популярными туристскими 

направлениями района являются культурно-познавательный, 

этнографический, паломнический, сельский и водный. 

Туристический бренд «Сизьма – самобытный уголок Вологодчины» 

является визитной карточкой Шекснинского района. Ежегодно село Сизьма 

посещают тысячи туристов и экскурсантов, в том числе иностранцы.  

 Развитие туризма стимулирует развитие его обслуживающей 

инфраструктуры, в первую очередь, строительство коллективных средств 

размещения и предприятий общественного питания. Одной из таких 

перспективных площадок развития территории является набережная зона, 

вдоль реки Шексна, где предполагает создание полноценного туристическо - 

делового центра с инфраструктурной и жилой базой. Данный проект вошѐл в 

состав круизного кластера Вологодской области «Русские берега», который 

включѐн в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». 

С целью развития туристского кластера Шекснинского района, в 

рамках развития промышленного туризма, кондитерская фабрика «ТД АтАг» 

разработала экскурсионную программу на кондитерское производство 

предприятия, где можно узнать технологию изготовления конфет начиная от 

формирования массы с различными ингредиентами до упаковки готовой 

продукции. Фабрика открыла свои двери для гостей в декабре 2019 года.  

  

Целевой показатель «Рост числа посетителей Шекснинского района 

(туристов и экскурсантов) в сравнении с 2017 годом к 2030 году почти в 1,5 

раза и составит 186 тыс. человек.» - 31,1 тыс. человек (введение 

ограничительных мер по нераспространению новой короновирусной 

инфекции) 

Целевой показатель «Повышение численности мастеров народных 

художественных промыслов Шекснинского района с 1 человека в 2018 году 

до 3 человек в 2030 году.» - 1 человек 

Целевой показатель«Объем услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения, млн. рублей» - нет данных (данные не предоставлены 

субъектами  отрасли) 

 

2.6.В сфере информационных технологий 

 

Осуществляется участие в проекте «Обеспечение возможности 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

государственной программы «Информационное общество – Вологодская 



 

 

область». Обеспечивается поддержка работоспособности 

автоматизированной системы управления исполнения запросов для 

межведомственного электронного взаимодействия и оказания 

муниципальных услуг в электронном виде в администрации района, 

управлении муниципальной собственности, в администрациях городских и 

сельских поселений. 

Также продолжено участие в проекте «Цифровой гражданин 

Вологодской области», цель которого - создание условий для обеспечения 

востребованности населением электронных государственных и 

муниципальных услуг и повышение компьютерной грамотности населения. 

Реализация проекта осуществляется на базе БУК ШМР Централизованная 

библиотечная система.  

Целевой показатель «Доля населения района, повысивших уровень 

компетенций в сфере информационных технологий, в том числе в рамках 

регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в 

2030 году составит 8,5% от численности населения района.» - 5,0 %  

Целевой показатель «Доля жителей района – пользователей Порталов 

госуслуг – в 2030 году составит 80% от общего количества населения в 

возрасте от 14 лет.» - 73,0 % 

Целевой показатель «Индекс взаимодействия с Государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах 

администраторов начислений района к 2021 году должен составить 90% и 

поддерживаться на уровне не менее 90% до 2030 года.» -  98,4 % 

 

2.7. В сфере предпринимательства и развития конкуренции 

 

Концепция развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Шекснинского муниципального района выстраивается в 

соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Шекснинского муниципального 

района» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Шекснинского муниципального района на 2021 – 2025 годы», основной 

задачей которой является создание условий для дальнейшего развития 

малого и среднего предпринимательства как сектора экономики и 

устойчивой деятельности существующих субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

На 1 января 2022 года согласно Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Шекснинского 

муниципального района зарегистрировано 1096 субъектов МСП. 

За 2021 год количество вновь созданных субъектов МСП составило 123 

предприятия. 

Важнейшим элементом развития предпринимательства является 

оказание информационной поддержки субъектам МСП в виде 



 

 

предоставления экономической, правовой, статистической и другой 

информации, необходимой для их развития. 

На официальном сайте района в разделе «Экономика» регулярно 

обновляется страница «Малый и средний бизнес», размещаются актуальные 

новости, пресс-релизы, справочная информация.  

В рамках имущественной поддержки, 12 объектов муниципального 

имущества Шекснинского муниципального района предоставлены в аренду 

предпринимателям.  

Важным результатом всей проделанной работы служит ежегодное 

признание Шекснинского муниципального района одним из лучших в 

создании благоприятных условий для развития предпринимательства в 

рамках регионального этапа конкурса «Серебряный Меркурий». 

Целевой показатель «Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц, с 237 

в 2017 году до 291 к 2030 году.» -  335 единиц 

Целевой показатель «Увеличение доли налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего предпринимательства с 30,8% в 2017 году до 

35% к 2030 году.» - 25,0 % (Показатель не выполнен: по причине 

уменьшения: - штрафов, санкций, возмещения ущерба по причине 

отсутствия разовых платежей от ООО «ИНВЕСТ-ПЛЮС», производимых 

в 2020 году по решению суда) 

Целевой показатель «Увеличение доли закупок малых объемов, 

проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, 

проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 0% до 60 % к 2030 году.» - 36,6 % 

Целевой показатель «Увеличение среднего количества участников, 

допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), единиц, с 2,7 ед. в 2017 году до 4 ед. к 2030 

году.» - 4,0 единицы 

 

2.8. Инвестиционная стратегия 

 

В 2021 году проведена значительная работа по созданию 

благоприятных условий для привлечения инвестиций. Основные задачи, 

которые стояли перед органами местного самоуправления - это повышение 

инвестиционной привлекательности и усиление конкурентных преимуществ 

муниципалитета.  

 В районе созданы необходимые условия для развития инвестиционной 

деятельности: ведѐтся реестр реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов, работает интернет-сайт «Инвестиционный портал 

Шекснинского района» (www.invest.sheksnainfo.ru), ежегодно 

актуализируется Инвестиционный паспорт района. 



 

 

 С целью сокращения количества административных барьеров внедрена 

система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов. 

Утверждена процедура реализации проектов с использованием механизма 

муниципально-частного партнѐрства. 

Результатом совместной слаженной работы всех участников 

инвестиционной деятельности района является высокий показатель объѐма 

инвестиций в основной капитал, который за 2021 год составил 7,19 млрд. 

рублей. Данный показатель – основной инструмент проведения структурных 

преобразований в экономике, придания инновационного характера 

производственным процессам, модернизации используемых технологий, 

повышения качества и конкурентоспособности продукции. 

 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.  

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 объѐмы выпускаемой продукции.  

Не устаѐт 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 надѐжное оборудование (температура, 

освещѐнность, влажность, вентиляция – все автоматизировано). 

Завершается строительство нового современного, благоустроенного 

торгового павильона в центре п. Шексна. 

В границах деятельности Шекснинского ЛПУМГ завершается 

строительство объектов за счѐт инвестиционных программ ПАО «Газпром». 

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) на душу населения» -219,7 тыс. руб. 

Целевой показатель «Увеличение объема инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения с 13,6 

тыс.руб. в 2017 году до 15,0 тыс.руб. в 2030 году.» - 129,4 тыс. рублей 

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства)» -7,19 млрд. рублей. 



 

 

 

2.8. В сфере молодёжной политики, гражданской активности и 

самореализации населения 

 

Молодѐжь - будущее страны, поэтому молодѐжной политике уделяется 

повышенное внимание не только со стороны Правительства РФ, но и 

области.  В отчѐтном периоде были проведены следующие мероприятия: 

серия интеллектуальных игр, с участием работающей молодѐжи, «Эрудит»; 

районный фестиваль «Творческая молодѐжь за здоровый образ жизни»; 

районный слѐт работающей молодѐжи «Энергия молодых»; конкурс детского 

и молодѐжного творчества «Наш дом-Земля»; театрализованная постановка 

«Юность, опалѐнная войной» (МБУК МКЦ Энергия) и другие. ДействовалIII 

созыв Молодѐжного парламента Шекснинского муниципального района. 

С каждым годом увеличивается количество молодых людей 

принимающих участие в добровольческой деятельности. В 2021 году 

волонтѐры района были привлечены к участию в подготовке и проведении 

всероссийской переписи населения, благотворительных, трудовых, 

экологических акций. 

Знаковыми событиями 2021 года стало участие представителей 

молодѐжи Шекснинского района во всероссийских мероприятиях: 

Международном форуме гражданского участия #МыВместе (г. Москва), 

Всероссийском молодѐжном форуме «Территория смыслов» (Московская 

обл.), фестивале «Таврида.АРТ» (Республика Крым). 

Целевой показатель «Ежегодный прирост количества молодых людей, 

участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и 

патриотического воспитания, с 5,5 тыс. человек в 2017 году до 8,5 

тыс.человек в 2030 году.» - 6,3 тыс. человек 

 

2.9. В сфере культуры и историко-культурного наследия 

 

В Шекснинском муниципальном районе функционирует широкая сеть 

учреждений культуры. Сеть муниципальных клубных учреждений 

Шекснинского района в течение 2021 года не была изменена и представлена 

21 учреждением культуры клубного типа, сохранѐн кадровый состав 

работников культурной  сферы. Кроме того, работает МБУ ДО 

«Шекснинская детская школа искусств» и БУК ШМР «Централизованная 

библиотечная система» с сетью филиалов.  

Основная деятельность клубных учреждений была направлена на 

подготовку и проведение мероприятий, согласно планам работы по 

культурному обслуживанию и организации досуга жителей района. Несмотря 

на то, что сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, повлияла на 

культурную работу учреждений и большая часть запланированных 

культурных событий не состоялась, общее число проведѐнных в очном 



 

 

формате культурно-массовых мероприятий составило – 3,7 тыс., (на 35% 

меньше показателя 2020 года), в онлайн-формате - 7,4 тыс. 

О доступности услуг культуры для детей и взрослых, людей с 

различным уровнем достатка, говорит социальная активность жителей 

района. В отчѐтном периоде на 44 человека выросло число участников 

культурно-досуговых формирований, общее число которых в 2021 году 

насчитывало 270 единиц.  

В отчѐтном периоде продолжена работа по поддержке библиотек и 

привитию интереса у жителей района к чтению. В Шекснинском районе 

функция единого координационного центра оказания библиотечных услуг 

населению возложена на БУК ШМР «Централизованная библиотечная 

система» с сетью филиалов. В рамках региональной программы «Сельская 

библиотека» в 2021 году современный вид приобрели Слизовская и 

Костинская библиотеки. Помимо ремонта в учреждения поступило и новое 

оснащение – компьютерная техника, мебель и стеллажи. Дополнительно в 

район из областного бюджета поступили финансовые средства в размере 

340,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов. 

Параллельно идѐт обновление инфраструктуры объектов культуры. 

Завершѐн четвѐртый этап капитального ремонта Районного Дома культуры. 

Новая облицовка придала ему яркий современный облик.  

В рамках программы Губернатора области «Сельский дом культуры», 

возобновил свою деятельность усовершенствованный Больше-Ивановский 

дом культуры. В Пачевском и Фоминском ДК выполнены ремонтные работы 

по проекту «Народный бюджет». Вновь установленное в МБУК 

«Молодежный культурный центр «Энергия» световое оборудование, 

приобретение которого стало возможным благодаря проекту «Местный Дом 

культуры», обеспечит более высокий технический уровень проведения 

мероприятий различной жанровой направленности.  

Нацпроект «Культура» позволил Шекснинской детской школе искусств 

получить субсидию в размере 5 млн. рублей из бюджета области на 

оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами. Приобретено пять акустических пианино «Беларусь» и одно 

«Михаил Глинка», благодаря чему у будущих музыкантов появилась 

возможность музицировать на инструментах  на качественно новом уровне и 

в комфортном графике.  

Целевой показатель «Увеличение средней численности участников 

клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах 

культуры) с 136 чел в 2017 году до 148 человек к 2030 году.»-146 человек 

Целевой показатель «Увеличение количества посещений библиотек (на 

1 жителя в год) в целом по району с 4% в 2017 году до 5 % к 2030 году.» - 3,1 

% (введение ограничительных мер по нераспространению новой 

короновирусной инфекции) 

Целевой показатель «Рост приобщѐнности населения Шекснинского 

района к культуре района через посещения учреждений/мероприятий  



 

 

культуры 278 000 в 2017 году до 347 000 единиц к 2030 году.» -283000,0 

единиц 
Целевой показатель «Рост количества посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года с 85,5% до 103,3 % к 2030 году.» 

-  84,8 % (введение ограничительных мер по нераспространению новой 

короновирусной инфекции) 

Целевой показатель «Обеспечение приобщенности населения 

муниципального района к культуре через посещения учреждений 

(мероприятий) культуры к 2030 году, посещения на 1 жителя в год не ниже 

среднеобластного значения.» - не ниже среднеобластного значения (7,57) - 

5,86 (введение ограничительных мер по нераспространению новой 

короновирусной инфекции) 

Целевой показатель «Количество объектов культурного наследия, на 

которых зарегистрировано право муниципальной собственности, 

находящихся в удовлетворительном состоянии 100 % к 2030 году.» - 0,0 %(в 

Шекснинском районе объектов культурного наследия, на которые 

зарегистрировано право муниципальной собственности, не имеется) 

Целевой показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере 

культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста с 9,13 % 

в 2017 году до 11,2% к 2030 году.» - 10,0 % 

 

3. Формирование пространства эффективности 

 

3.1. В сфере транспорта и дорожной сети 

 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2021-2025 

годы» произведѐн ремонт дорог общей протяжѐнностью 18,168 км на сумму 

58 833,1 тыс. рублей: 

- в п. Шексна выполнен ремонт ул. Юбилейная, Советская, 

Железнодорожная, Рабочая, Социалистическая, Водников протяжѐнностью 

2,510 км на сумму 24 545,9 тыс. рублей; 

- в сельских поселениях: 

- Нифантовское - ул. Центральная - 0,185 км, ул. Фабричная 

(восстановление асфальтобетонного покрытия) - 0,600 км;  

- Чѐбсарское - ул. Октябрьская - 0,560 км., ул. Железнодорожная - 0,460 

км; 

- Ершовское (Сологость-Заболотье) -1,800 км; 

- Железнодорожное (Покровское-Горка и в д. Покровское) - 0,739 км; 

- Сиземское (д. Флорида) - 0,805 км; 

- Уголькое (д. Фоминское, д. Нижний Дор, д. Сухоломово-Кулдино, д. 

Велюшево, д. Покровское, д. Котово-Любомирово, д. Ларионово) - 5,949 км;  

- Чуровское (д. Слизово, п. Подгорный) - 0,670 км; 



 

 

- Нифантовское (подъезд к д. Дьяконовская и д. Дьяконовская) - 2,22 км; 

- Чѐбсарское (Чурилово-Жайно) - 0,732 км. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на 

содержание автомобильных дорог местного значения было предусмотрено 

2230,5 тыс. рублей, на 31 декабря 2021 года денежные средства освоены в 

полном объѐме.  

За счѐт средств субсидии из Дорожного фонда области на содержание 

дорог городскому поселению п. Шексна было выделено 38,4 тыс. рублей.  

Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на 

территории Шекснинского района играет автомобильный транспорт общего 

пользования. В настоящее время в Шекснинском районе перевозки 

пассажиров с августа 2020 года осуществляются ООО «Шекснинское АТП» 

(далее - АТП) по регулируемым тарифам по 17 муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. В связи с чем, АТП в 2021 году была предоставлена 

субсидия за счет средств из областного бюджета и софинансирование из 

бюджета района на организацию транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

в сумме 5 807,3 тыс. рублей. 

Объѐм перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования за 2021 год составил 293,1 тыс. человек, транспортный комплекс 

включает в себя 17 автобусных маршрутов общей протяжѐнностью 442,4 км. 

На всех маршрутах задействовано 8 автобусов.  

В отчѐтном году за счѐт средств бюджета приобретено два 

автотранспортных средства (автомобиль «Газель» и автобус «Паз»). 

Для поддержки ООО «Шекснинское АТП» в 2021 году в рамках 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Шекснинского 

муниципального района на 2021-2025 годы» была предоставлена субсидия на 

возмещение части затрат, связанных с осуществлением пассажирских 

перевозок в сумме 1500 тыс. рублей. 

Целевой показатель «Снижение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 91,6 в 2017 году до 83,3 % к 2030 году.» - 

85,3% 

Целевой показатель «Сохранение количества муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок к 2030 году до 15 единиц.» -17 единиц 

 

3.2. В сфере развития топливно-энергетической инфраструктуры 

 

 С целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности вологодской энергосервисной компанией 

производились расчѐты с целью определения возможных направлений по 

экономии эксплуатационных расходов за счѐт повышения 

энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих 



 

 

энергосбережение в муниципальных учреждениях Управления образования 

Шекснинского муниципального района. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на 

территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы» 

выполнены работы по замене участков тепловой сети в д. Нифантово на 

сумму 5,4 млн. рублей. В д. СтрокиноУгольского сельского поселения 

построен колодец стоимостью 169 тыс. рублей. Кроме того в п. Чѐбсара 

восстановлена после аварии газовая котельная. В ней проведено техническое 

перевооружение, капитально отремонтировано здание и кровля на общую 

стоимость 17,6 млн. рублей. 

 Занесена информация в ГИС «Энергоэффективность» по 

установленным приборам учѐта энергоресурсов и объѐмам энергоносителей. 

В рамках заполнения энергетических деклараций, занесена информация по 

бюджетным учреждениям района в модуль «Информация об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» системы 

ГИС «Энергоэффективность».  

В 2021 году выполнены работы по ремонту, замене, строительству 

водопроводных и канализационных сетей:  

- в п. Шексна - заменѐн ультразвуковой прибор учѐта питьевой воды в 

цехе водоочистных сооружений (ВОС); капитальный ремонт системы подачи 

воздуха для перемешивания реагентов в цехе ВОС;  

- в сельском поселении Сиземское произведена промывка скважины 

№3255 с. Сизьма с монтажом резервуаров чистой воды объѐмом 9 м3; 

- в сельском поселении Чуровское - прокладка водопровода с. 

Чуровское - д. Улошково,  протяжѐнностью 200 м; прокладка водопровода д. 

Демсино, протяжѐнностью 100 м. 

В течение отчѐтного года заменено водопроводов - 3,018 км, 

канализационных сетей – 0,415 км. 

В рамках проекта «Народный бюджет» разработана проектно-сметная 

документация по объектам: «Работы по прокладке канализации с. 

Чуровское»; «Строительство водопровода к новостройкам д. Прогресс». 

Для организаций и физических лиц построено 1,5 км водопроводов и 

1,0 км канализационных сетей. 

Обеспечено централизованным водоснабжением 27593 чел., что 

составляет 84 % от общей численности населения. 

По результатам проведѐнной в 2021 году инвентаризации источников 

питьевого водоснабжения доля населения Шекснинского муниципального 

района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения составляет 95,3 % (26289 чел.). 

Целевой показатель «Увеличение уровня газификации природным газом 

городских и сельских поселений района с 52,7 % в 2017 году до 54 % к 2030 

году» -  54,1 %  

Целевой показатель Снижение доли потерь тепловой энергии при ее 



 

 

передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 10,3 % в 2017 году 

до 8,3 % к 2030 году.» - 9,7 % 

Целевой показатель «Увеличение доли коммунальных сетей (тепловых) 

с применением новых энергосберегающих технологий с 1,8 % до 2,1 к 2030 

году.» - 1,9% 

Целевой показатель Обеспечение подготовки доли объектов 

теплоэнергетики к работе в предстоящий осенне-зимний период  до 100% 

ежегодно.» -  100 % 

Целевой показатель «Снижение удельного расхода топливно-

энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района с 

0,49 т.у.т/Гкал в 2017 году до 0,45 т.у.т/Гкал к 2030 году.» - 0,2 т.у.т/Гкал 

Целевой показатель «Снижение удельного расхода электроэнергии в 

системах уличного освещения на территории района с  0,5 кВт*час/кв.м в 

2017 году до 0,44 кВт*час/кв.м к 2030 году.» - 0,97 кВт*час/кв.м (рост 

показателя обусловлен требованием о непрерывании уличного освещения в 

тѐмное время суток) 

3.3. В сфере связи и телекоммуникаций 

 

Целевой показатель «Доля населения района, проживающего в зоне 

охвата сигналом сотовой связи на территории района, в 2030 году 

составит 100%.» - 98,0 % 

 

3.4. В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы 

 

В 2021 году в Шекснинском районе обеспечены сохранность 

естественных экологических систем и природных комплексов, охрана и 

поддержание видового разнообразия животного мира района. Площадь 

территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, 

в общей площади территории района осталась на уровне 2020 года. 

 

Целевой показатель «Увеличение доли площади территории района, 

занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади 

территории района до 4,5 % в 2030 году.» - 3,6 % 

Целевой показатель «Увеличение числа реализованных туристических 

маршрутов по направлению природно-экологического с 1 проекта в 2017 году 

до 3  проектов в 2030 году.» -3 ед. 

Целевой показатель «Увеличение доли населения обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 19,4 % в 2017 году 

до 100% к 2030 году.» - 76,0% 

Целевой показатель «Снижение объѐма отводимых в р. Волгу 

загрязненных сточных вод до 0 куб. м. к 2024 году» -190 куб.м. 

 

3.5. В сфере обеспечения экологического 

благополучия и создания основ "зелёного" региона 



 

 

 

Основной целью работы органов местного самоуправления в сфере 

экологии и охраны окружающей среды является снижение воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня 

экологической безопасности. 

В отчѐтном периоде в районе проведено 120 природоохранных 

мероприятий, в результате которых: заложено 7 аллей, ликвидировано 504 

навала мусора, обустроено три родника, посажено 603 дерева, 324 

кустарника, обустроено 890 газонов и 11 цветников. Организовано 8 круглых 

столов по основным экологическим вопросам. 

Активно велась работа по внедрению системы раздельного накопления 

ТКО. В район поступило 242 единицы контейнеров для раздельного сбора 

мусора, что позволило сократить количество размещаемых твѐрдых 

коммунальных отходов на полигонах ТБО на 2,8 тыс. тонн. Общее 

количество денежных средств на приобретение контейнеров составило – 3,4 

млн. рублей.  

С целью выполнения мероприятий по строительству, реконструкции 

систем водоотведения населѐнных пунктов в рамках муниципальной 

программы «Охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов на территории Шекснинского муниципального района 

на 2021-2025 годы» в 2021 году: проведены проектно-изыскательные работы 

по объектам «Канализация по ул. Нифантовская в д. Нифантово» и 

«Водопровод по ул. Нифантовская в д. Нифантово». 

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» продолжено 

строительство объекта «Канализационные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод сельского поселения Железнодорожное, 

д. Пача».  

Целевой показатель «Снижение объѐма выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников от 5,2 тыс. 

тн в 2017 году до 4,5 тыс. тн в 2030 году.» - 5,1 тыс. тн. 

Целевой показатель «Увеличение доли утилизированных, 

обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления с 74 % в 2017 году до 75 % в 2030 году.» -  74,1 

% 
Целевой показатель «Увеличение доли нормативно очищенных 

сточных вод в общем объеме сточных вод с 0 % в 2017 году до 80 % к 2030 

году.» - 1,3 % 

 

3.6. В сфере комплексного развития сельских территорий района 

 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских 

территорий и создания условий эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса, привлечения и закрепления в сельской 

местности молодых специалистов, реализуются мероприятия по улучшению 



 

 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов. 

 Шекснинский район продолжает участвовать в государственной 

программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2025 годы».  

Средства на осуществление мероприятий выделяются из всех уровней 

бюджета: федерального, областного и района. 

 За восемь лет реализации программы: 

 выдано 29 свидетельств  о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму 

35,8 млн. рублей, из них в 2021 году выдано 7 свидетельств на 9 млн. рублей. 

На 2022 год запланирована выдача 2 свидетельств. 

 построено и введено в эксплуатацию: 2 км распределительного 

газопровода в д. Демидово сельского поселения Железнодорожное; 0,6 км 

сетей водоснабжения в п. Подгорный и 0,6 км водовода к новостройкам п. 

Подгорный сельского поселения Чуровское; 0,4 км распределительного 

газопровода в д. Льгово сельского поселения Ершовское. Общая сумма 

вложенных бюджетных средств составила 12,6 млн. рублей. 

Целевой показатель «Увеличение численности экономически активного 

населения с 17449 чел в 2017 году до 18000 чел. к 2030 году.» - 16266 чел. 

(снижение численности занятого населения обусловлено падением 

количества населения в границах трудоспособного возраста, смертностью 

и миграционными показателями) 

 

3.7. В сфере муниципального управления 

 

Производится формирование и ведение кадрового резерва, в том числе 

управленческого кадрового резерва, с целью совершенствования 

деятельности по подбору и расстановке кадров, своевременному 

удовлетворению потребностей в кадрах, улучшению результатов 

профессиональной деятельности служащих, повышению уровня 

профессиональной подготовки. 

Организовано обучение и повышение квалификации кадров органов 

местного самоуправления. За год прошли курсы повышения квалификации 6 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

 В 2021 году проведена антикоррупционная экспертиза 232 НПА, 

коррупциогенных факторов не выявлено. Все НПА органов местного 

самоуправления проходят в прокуратуре района, размещаются на сайте 

района в соответствии с законодательством. 

Получение государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме ведѐтся через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Вологодской области и через федеральный Единый портал 

государственных услуг. За 2021 год около 80% обратившихся за 

муниципальными услугами жителей района использовали сеть Интернет.  

 



 

 

Целевой показатель «Доля органов местного самоуправления района, 

вовлеченных в процесс реализации Стратегии, к 2030 году – 100 %.» - 100 % 

Целевой показатель «Снижение количества муниципальных служащих 

к 2030 году – 3 человек в расчете на 1000 человек населения (в 2017 году – 2,8 

человек).» - 3,4 человек 

Целевой показатель «Повышение уровня удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления, от общего числа 

опрошенных с 56% в 2017 году до 80 % к 2030 году.» - 61 % (с 2020 по 2023 

годы плановые значения приведены в целом по Вологодской области.За 2021 

год приведено фактическое значение по Шекснинскому муниципальному 

району) 

Целевой показатель «Рост доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с 

47,5 % в 2017 году до 80 % в 2030 году.» - 73,9 % 

Целевой показатель «Повышение доли граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 2030 году до 

100%.» - 86 % 

Целевой показатель «Снижение доли объѐма государственных 

средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, 

в общем объеме государственных закупок с 35 % в 2017 году до 2 % в 2030 

году.» -  22%(в 2021 доля конкурентных закупок выросла, поэтому 

показатель безальтернативных закупок уменьшился) 

Целевой показатель «Доля типовых муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена 

возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, к 2030 

году должна составить 100%.»  - 80 % 

Целевой показатель «Доля муниципальных услуг, функций и сервисов, 

предоставленных в цифровом формате без необходимости личного 

посещения органов местного самоуправления и муниципальных организаций» 

- показатель оценивается с 2024 года 

 

3.8. В сфере эффективного управления земельно-имущественным 

комплексом  

 

Главная задача муниципального управления имущественным 

комплексом – повысить эффективность его использования с максимальной 

финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета.  

Приватизация имущества района в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества 

района на 2021 год, утверждѐнным решением Представительного Собрания 

от 28.10.2020 года № 106 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 



 

 

приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального 

района на 2021-2023 годы». 

За отчѐтный год осуществлена приватизация 6 объектов. Объѐм 

поступлений в бюджет района от продажи объектов, составил 3249,7 тыс. 

рублей, в том числе от продажи имущества в порядке первоочередного 

права1088,7 тыс. рублей. 

В результате проведѐнной инвентаризации муниципального имущества 

во всех учреждениях и структурных подразделениях, утверждѐн прогнозный 

план приватизации на 2022-2024 годы. В план приватизации дополнительно к 

нереализованному за 2021 год имуществу включено помещение в п. Шексна, 

ул. Гагарина, д. 9, площадью 14,9 кв.м.; здание библиотеки в д. Митицыно.   

В муниципальной собственности Шекснинского района на 01.01.2022 

года находится 300 жилых помещений фонда социального использования, 

специализированного жилищного фонда (служебного, манѐвренного найма) 

и жилищного фонда коммерческого использования, 40 жилых помещений из 

которых признаны аварийными или непригодными для проживания. В 

течение года 15 жилых помещений приватизировано гражданами; 5 квартир 

предоставлено гражданам по договорам социального найма, приобретенных 

в собственность района.  

В 2021 году проведено 58 аукционов по продаже земельных участков и 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков: 

заключено 43 договора аренды и 15 договоров купли-продажи, включая 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного строительства, ведения крестьянско-

фермерского хозяйства, для сельскохозяйственного использования. Путѐм 

проведения аукционов в бюджет района получено доходов сумме 3238,0 тыс. 

рублей. 

За 2021 год на основании закона Вологодской области от 8 апреля 2015 

года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» 

предоставлено 55 земельных участков для многодетных семей (из них: 18 – 

под индивидуальное жилищное строительство, 37 – для ведения личного 

подсобного хозяйства). Также в течение года в рамках закона выдано 6 

земельных сертификатов многодетным семьям вместо земельных участков на 

сумму 1340,4 тыс. рублей. 

В целях исполнения указанного закона на 2022 год запланировано 

предоставление 23 земельных участков и 6 земельных сертификатов. 

Целевой показатель «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения, всего: с 12,27 га до 

15,0 га» - 6,7 га (с 2019 года площади уменьшились в связи с наложением 

моратория на предоставление земельных участков под строительство 

многоквартирных жилых домов и с отсутствием спроса на земельные 

участки под строительство индивидуальных жилых домов и промышленных 



 

 

объектов, в 2021 году спросом больше пользовались земельные участки под 

сельскохозяйственную деятельность и под недропользование) 

земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства с 7,92 га до 9,5 га.» -5,8 га (с 2019 года 

площади уменьшились в связи с наложением моратория на предоставление 

земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов и с 

отсутствием спроса на земельные участки под строительство 

индивидуальных жилых домов и промышленных объектов, в 2021 году 

спросом больше пользовались земельные участки под сельскохозяйственную 

деятельность и под недропользование) 

 

3.9. В сфере обеспечения финансовой устойчивости 

 

За 2021 год в доходную часть консолидированного бюджета района 

поступило 1234,6 млн. рублей или 100,9% от годового назначения. 

Налоговые и неналоговые доходы  консолидированного бюджета исполнены  

в  сумме 519,5 млн. рублей (105,7 % от запланированных доходов), 

безвозмездные поступления –  715,1  млн. рублей. Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в общем объѐме доходов консолидированного бюджета 

составил 42,1%, безвозмездных поступлений – 57,9%. Снижение поступления 

налоговых и неналоговых платежей к соответствующему уровню 2020 года 

составил 96,3 % (19,8 млн. рублей).  

Экономический эффект от принятия мер по укреплению доходного  

потенциала бюджета района, сокращения недоимки по платежам в бюджет, 

легализации заработной платы и иных объектов налогообложения, 

повышения эффективности использования муниципального имущества в 

2021 году в консолидированный бюджет района  составил 20,9 млн. рублей. 

Консолидированный бюджет района по расходной части за 2021 год 

исполнен в сумме 1 216,7 млн. рублей или 93,2 % от запланированных 

расходов.  

Бюджет района по расходам сохранил социальную направленность. 

Расходы в области социальной сферы за 2021 год составили 794,9 млн. 

рублей (65,0 % от объѐма расходов консолидированного бюджета района).  

На реализацию 14 муниципальных программ района и 22 программ в 

поселениях района за 2021 год направлено средств в сумме 1 107,1 млн. 

рублей или 91,0 % от общего объѐма расходов.  

За 2021 год в консолидированный бюджет района привлечено средств 

из федерального и областного бюджета в сумме 264,2 млн. рублей, из них на 

ремонт дорог – 58,3 млн. рублей,  укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений и учреждений культуры 51,9 млн. рублей, на 

строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного 

комплекса – 35,9 млн. рублей, переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда – 34,1 млн. рублей, организацию бесплатного горячего 



 

 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях – 14,4 млн. рублей, участие в 

проекте «Народный бюджет» – 10,0 млн. рублей, приобретение жилья 

отдельным категориям граждан – 9,5 млн. рублей, организацию и 

обустройство уличного освещения поселений – 8,3 млн. рублей, организацию 

транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 5,5 млн. рублей,  

подготовку объектов к работе в осенне-зимний период – 5,0 млн. рублей, 

благоустройство общественных территорий - 4,5 млн. рублей, поддержку 

отрасли культуры – 4,4 млн. рублей,  закупка контейнеров для раздельного 

накопления твѐрдых коммунальных отходов – 3,4 млн. рублей, создание и 

обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах – 3,1 млн. рублей и 

другие. 

Бюджетная обеспеченность района, исходя из соотношения налоговых 

и  неналоговых доходов на 1 жителя за 2021 год, составляет 15,7 тыс. рублей. 

План мероприятий по оптимизации расходов консолидированного 

бюджета за  2021 год исполнен в сумме  более 12,0 млн. рублей. 

 Профицит консолидированного бюджета района за 2021 год составил 

17,9 млн. рублей. 

Муниципальный долг бюджета района и просроченная кредиторская 

задолженность консолидированного бюджета с учѐтом муниципальных 

учреждений отсутствуют. 

 

Целевой показатель «Увеличение объема налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета района (без учета поступлений 

налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, 

дифференцированным нормативам отчислений) не менее чем в 1,6 раза в 

2030 году по сравнению с 2017 годом (на 97,4 млн. рублей).» - 240,2 млн. 

рублей (в связи с изменениями в структуре поступления доходов - роста 

доли НДФЛ в общем объѐме собственных доходов по сравнению с планом - 

сумма доходов без НДФЛ по дополнительным нормативам меньше плановой) 

Целевой показатель «Увеличение поступления налоговых доходов в 

бюджеты всех уровней (по налогу на доходы физических лиц, налогам на 

совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу 

населения к 2030 году до 29,1 тыс. рублей.» - 13,95 тыс. рублей (в связи с 

изменениями в нормативной базе и структуре поступления доходов - доли 

НДФЛ в общем объѐме собственных доходов по сравнению с планом) 

Целевой показатель «Снижение отношения муниципального долга 

района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным 

нормативам отчислений с 36,4 % в 2017 году до 0 % в 2030 году.» - 0,0 

%(муниципальный долг на 01.01.2022 г. погашен в полном объѐме) 



 

 

Целевой показатель «Обеспечение снижения отношения дефицита 

местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений с 5,5 % в 2017 году до 

0 % к 2030 году.» - 0,0 % (показатель не рассчитывается, т.к. бюджет за  

2021 г. исполнен с профицитом) 

Целевой показатель «Сокращение доли просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района в процентах к общему 

объему расходов консолидированного бюджета с 0,79 % в 2017 году до 0,43 

% к 2030 году.» - 0,0 %(просроченная кредиторская задолженность 

консолидированного бюджета района отсутствует) 

 

Вывод: 

Результаты мониторинга и оценки реализации Стратегии за 2021 год 

показывают, что из 143 показателей выполнены 111 или 77,6 %. По 

большинству невыполненных показателей наблюдается положительная 

динамика. Таким образом, реализация Стратегии осуществляется в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

 

 


