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I.

Введение

Стратегия
долгосрочного
социально-экономического
развития
Шекснинского муниципального района на период до 2020 года (далее Стратегия) разработана в соответствии с задачей по построению нового
качества жизни, нового качества власти и нового качества экономики,
стоящей перед всеми районами Вологодской области и всей областью в
целом.
Основная цель разработки Стратегии – определение приоритетов и
целей социально-экономического развития района на период до 2020 года.
В Стратегии представлены основные выводы анализа экономического
и социального развития района, подробно охарактеризованы приоритетные
направления развития района, сформированные с учетом стратегических
приоритетов Вологодской области, миссия и стратегические функции района,
рассмотрены источники экономического роста и ресурсное обеспечение
модернизационного сценария развития, сформулированы система целей
социально-экономического развития района и механизм реализации
Стратегии. Представленная в Стратегии система целей является ориентиром
среднесрочного развития района
и рационального использования
имеющихся ресурсов.
Главная особенность современного этапа стратегического развития
Шекснинского муниципального района заключается в признании особой роли
человека в социально-экономическом развитии района, ценности
поддержания, развития, преумножения человеческого капитала. С учетом
этого, сформирована четырехуровневая система целей Стратегии,
включающая генеральную цель, четыре стратегических приоритета, 19 задач,
а также программно-целевые установки, реализация и достижение которых
обеспечат устойчивое и сбалансированное развитие нашего района.
Стратегия является базовым документом системы муниципального
планирования района. Положения Стратегии могут развиваться и
конкретизироваться в других документах планирования. Для реализации
стратегии с периодичностью в 3-6 лет разрабатываются муниципальные
программы, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных
мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.
Формирование информационной базы Стратегии и ее общественное
обсуждение происходило при участии: органов местного самоуправления
района, депутатов Представительного Собрания района, крупных
хозяйствующих субъектов района, субъектов малого и среднего
предпринимательства,
образовательных
учреждений,
общественных
организаций района, населения.
Процесс разработки Стратегии был открытым для населения,
проживающего на территории района. Проект Стратегии размещался на
официальном сайте администрации Шекснинского муниципального района
для ее публичного обсуждения. Все полученные предложения были учтены
при разработке Стратегии.
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Жителям района наличие Стратегии позволит лучше понимать, на
какой территории и в каких условиях они, их дети и внуки будут жить через
6 и более лет. Органы местного самоуправления смогут более эффективно
согласовывать с обществом видение будущего и распределять имеющиеся
ограниченные ресурсы для реализации заявленных приоритетов и
достижения поставленных целей. Деловое сообщество получит возможность
работать в более благоприятных условиях, позволяющих формировать и
выполнять свои планы инвестиционной и финансово-хозяйственной
деятельности, сообразуясь с приоритетами и целями социальноэкономического развития района.
В результате достижения основных показателей, утвержденных в
Стратегии, будет достигнуто достойное качество жизни населения,
улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности
жизни, комплексная реабилитация и учет интересов людей с ограниченными
возможностями, увеличение представительства среднего класса, сохранение
социальной стабильности, обеспечение устойчивого роста экономического
потенциала района не только за счет инвестиций, но прежде всего вследствие
активизации человеческого фактора экономического развития, повышения
уровня общественно-политического единства, активизации гражданского
политического участия населения, формирования и развития институтов
гражданского общества.
Механизмом
реализации
целей
Стратегии
являются
Схема
территориального планирования района, Генеральные планы поселений района,
Программа социально-экономического развития района на 2014-2016 годы,
утвержденные Решениями Представительного Собрания района, муниципальные
программы, утвержденные нормативными актами администрации района,
областные и федеральные программы, инвестиционные и другие проекты,
реализуемые на территории Шекснинского муниципального района.
Расположение между Вологдой и Череповцом на пересечении
сухопутных и водной транспортных магистралей во многом предопределило
промышленное направление развития нашего района, который находится на
первых строках рейтингов по показателям промышленности. Достаточно
высокий уровень держит и сельское хозяйство.
Одним из потенциальных направлений развития Шекснинского
муниципального района как «территории будущего» является туризм.
Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными
природными ландшафтами, район имеет возможности развития туризма
различных форм: от делового, культурно-познавательного, религиозного, до
агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха.
Будет усиливаться роль инвестиций в человеческий капитал, в
частности, в развитие образования, здравоохранения, жилищного сектора, то
есть в те сферы, которые определяют качество человеческого капитала.
Наличие и качество этого вида капитала становятся все более важными.
Международная практика показывает, что финансовый и инвестиционный
капитал приходит на те территории, где уровень развития человеческого
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потенциала выше. Старение и уменьшение численности населения будут
оказывать серьезное влияние на социально-экономическое развитие района.
Актуальным для развития района может стать процесс расселения
жителей городов в сельскую местность, получивший название
«рурбанизация».
Это означает создание комфортной среды и качества жизни в сельских
населенных пунктах для жителей городов, например, г.Череповец, по
следующей логике: «дом в деревне (дача) → второе жилье → семейная
резиденция». В летнее время поток «дачников» существенно увеличивает
численность населения района. Это может позволить концентрировать
необходимые человеческие ресурсы для дальнейшего развития района.

II. Основные понятия
стратегическое планирование социально-экономического развития
муниципального образования
– деятельность органов местного
самоуправления по проведению анализа результатов, определению
параметров, целей и приоритетов социально-экономического развития
муниципального образования (далее – МО), а также формированию
основных направлений деятельности органов местного самоуправления и
разработке комплекса мероприятий, направленного на создание условий для
социально-экономического развития муниципального образования;
потенциал – это совокупность сильных сторон, факторов и
возможностей, на базе которых муниципальное образование может успешно
развиваться в долгосрочной перспективе;
целеполагание – определение целей, стратегических приоритетов и
задач в сфере социально-экономического развития МО;
стратегия социально-экономического развития муниципального
образования на долгосрочный период (далее стратегия района) – документ
стратегического планирования, определяющий цели, приоритеты и задачи
социально-экономического развития МО на долгосрочный период;
муниципальная программа – документ стратегического планирования
на долгосрочный период, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам и направленных на наиболее эффективное достижение приоритетов
и решение задач социально-экономического развития муниципального
образования;
мониторинг и контроль реализации стратегии района – деятельность
органов местного самоуправления по комплексной оценке хода, итогов и
эффективности реализации Стратегии района;
отчет о реализации Стратегии района – документ, содержащий
информацию по мероприятиям, направленных на достижение цели,
стратегических приоритетов и задач социально-экономического развития,
оценку достигнутых за отчетный период ожидаемых результатов и описание
проблем;
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корректировка документа стратегического планирования - частичное
изменение данных документа без изменения периода, на который
разрабатывался документ.
цель социально-экономического развития – состояние экономики,
социальной сферы, которое определяется участниками стратегического
планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется
количественными и (или) качественными показателями;
приоритет социально-экономической политики - предпочтительное с
точки зрения эффективности направление по достижению поставленной цели
социально- экономического развития;
задача
социально-экономического
развития
–
комплекс
взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в
определенный период времени и реализация которых обеспечивает
достижение цели и приоритетов социально-экономического развития;
результат социально-экономического развития – фактическое
(достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое
характеризуется количественными и (или) качественными показателями;
показатели потенциала – включают в себя источники, возможности,
средства, запасы, которые могут быть использованы для решения задач,
достижения целей в определенной сфере;
проблемные показатели – показатели, имеющие негативное значение,
отражающие снижение конкурентных преимуществ данной территории
среди других муниципальных образований и несущие потенциальные
угрозы;
среднесрочный период (перспектива) - период, следующий за текущим
годом, продолжительностью от 3 до 6 лет.
долгосрочный период (перспектива) - период продолжительностью 6 и
более лет;
технологическая платформа – перспективный объект инновационной
инфраструктуры, позволяющий обеспечить интеграцию науки и бизнеса,
сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях научнотехнологического развития.

III. Общие положения
3.1. Стратегия района разрабатывается в соответствии с целями,
приоритетами и задачами, определенными:
- стратегией социально-экономического развития области на
долгосрочный период;
- схемой территориального планирования области;
- стратегиями развития отдельных отраслей экономики и социальной
сферы области;
- прогнозом
социально-экономического развития области на
среднесрочный период;
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3.2. Стратегия района составляется в соответствии со сроком действия
стратегии социально-экономического развития области на долгосрочный
период;
3.3. Стратегия района служит основой для разработки муниципальных
программ, документов территориального планирования района;
3.4. Стратегия района утверждается в соответствии с нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления;
3.5. Корректировка стратегии района производится по решению
органов местного самоуправления муниципального образования на
основании корректировки стратегии социально-экономического развития
области на долгосрочный период в части изменения приоритетов, задач и
целевых показателей;
3.6. Мониторинг и контроль реализации стратегии
района
осуществляется органами местного самоуправления муниципального
образования и предполагает сбор информации о социально-экономическом
развитии района, анализ достигнутых значений показателей, оценку
результативности и эффективности реализуемых мероприятий за отчетный
период;
3.7. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с
целями, приоритетами и задачами социально-экономической политики,
определенными стратегией района.
Порядок разработки, а также сроки реализации муниципальных
программ определяются правовыми актами администрации района.
3.8. Документы территориального планирования Шекснинского
муниципального района разрабатываются на основе стратегии района и
муниципальных программ.
Порядок подготовки, согласования и утверждения, а также требования
к содержанию документов территориального планирования муниципального
образования определяются в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Вологодской
области.
3.9. Прогноз социально-экономического развития района на
среднесрочный период разрабатывается с учетом прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации и Вологодской области на
среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития
Шекснинского муниципального района на долгосрочную перспективу, а
также прогнозных показателей деятельности организаций, расположенных на
территории района.
Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования на среднесрочный период определяется
правовыми актами администрации района.
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IV. Структура Стратегии района
Стратегия района содержит:
-анализ
социально-экономического
положения
Шекснинского
муниципального района за предшествующий период с 2009 по 2013 годы;
- ключевые проблемы и перспективы развития;
-стратегическую цель социально-экономического развития района;
- стратегические приоритеты;
-задачи социально-экономического развития района;
- направления развития поставленных задач;
- свод приоритетных проектов (программ);
- целевые показатели эффективности реализации стратегии района;
- механизмы реализации стратегии района;
- характеристика приоритетных проектов района;
- порядок согласования и утверждения стратегии района;
- порядок внесения изменений в стратегию района;
- мониторинг и контроль;
- карты (схемы) района.

V. Анализ социально-экономического положения района
5.1.Базовый потенциал района
В современных границах Шекснинский район образован в 1965 г. Он
граничит с Вологодским, Кирилловским, Череповецким районами
Вологодской области и Пошехонским районом Ярославской области.
Площадь района составляет 2,5 тыс. км2, население – 33,2 тыс. человек.
В составе района 15 муниципальных образований (2 городских и 13 сельских
поселений).
Шексна находится на расстоянии 83 км от областного центра Вологды
и в 46 км от крупнейшего областного индустриального центра – Череповца и
располагается на трассе международного транспортного коридора
«Транссиб» в крупном транспортном узле, где пересекаются автомобильная
дорога федерального значения «Вологда – Новая Ладога», Северная железная
дорога (станции Шексна, Чёбсара, Шеломово) и Волго-Балтийский водный
путь (р. Шексна и Шекснинское водохранилище). Шекснинский шлюз и
Шекснинская ГЭС играют большую роль в системе гидротехнических
сооружений Волго-Балта. Ближайший международный аэропорт и крупный
железнодорожный вокзалы расположены в Череповце.
По территории района проходят оптико-волоконный кабель,
газопровод Грязовец – Санкт-Петербург, ведется строительство СевероЕвропейского газопровода, а также располагается индустриальный парк
«Шексна».
Вместе с тем, Шекснинский район характеризуется наличием
сохранившихся в малоизмененном виде уникальных и ценных в
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экологическом плане природных территорий и обширных акваторий,
благодаря которым в значительной степени поддерживается экологическое
равновесие Череповецкого промышленного узла. Река Шексна выступает в
качестве важного экологического коридора (природной оси) Вологодской
области, соединяющего две крупнейшие ООПТ федерального значения национальный парк «Русский север» и Дарвинский биосферный заповедник,
являющиеся приоритетными эколого-туристскими дестинациями.
Территории благоприятны для градостроительного освоения и
рекреационного развития. Земельный фонд района составляет 252,8 тыс. га, в
т.ч. леса – 56%, сельхозугодия – 27,1%. Запасы спелой древесины
составляют: сосновых насаждений – 470 тыс. м3, еловых – 1375 тыс. м3,
березовых – 4857 тыс. м3 и осиновых – 4030 тыс. м3.
В районе сосредоточены 14,7% областных запасов песчано-гравийных
материалов и 6,2% областного потенциала запасов глин кирпичных. Добыча
ведется в 5 месторождениях песчано-гравийных материалов и в одном из
трех месторождений кирпичных глин. Район обладает большими запасами
торфа, добыча которых не проводится.
5.2.Социальный потенциал
5.2.1.
Демографическая
ситуация
района
характеризуется
сокращением численности населения в силу его естественной и
миграционной убыли.
По состоянию на 01.01.2014 года численность населения района
составила 33,2 тыс. человек, в том числе городское население – 21,1 тыс.
человек, сельское население – 12,1 тыс. человек. За последние 5 лет
численность населения сократилась более чем на 5% (в целом по области на
1,7%). В 2013 году зафиксирована самая низкая за последние 20 лет
естественная убыль населения – 49 чел. (в 2 раза меньше, чем в 2012 году).
Общий коэффициент рождаемости в 2013 году – 13,5 на 1 тыс. чел. населения
(по области - 13,8); коэффициент смертности населения – 15,0 промилле (по
области – 15,1 промилле). По сравнению с 2009 годом рождаемость
увеличилась почти на 10%, а смертность снизилась на 4,5%.
С 2011 года наблюдается положительная динамика рождаемости.
Значительную роль в этом направлении сыграло совершенствование мер
стимулирования рождаемости ("материнский капитал", развитие системы
пособий на рождение, воспитание и др.), а также вхождение в активную фазу
детородного возраста более многочисленного поколения 1984 - 1989 годов
рождения.
В структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста
составляет 15,5 %, в трудоспособном возрасте – 61,4%, старше
трудоспособного возраста – 23,2%.
Численность работающих в организациях и предприятиях района,
включая организации малого предпринимательства, ежегодно снижается на
2-3% и в 2013 году составила 10,4 тыс. чел.
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Следует учитывать, что приведенная цифра не включает в себя
количество индивидуальных предпринимателей и людей, работающих у
индивидуальных предпринимателей, на предприятиях городов Череповец и
Вологда, а также в системе исполнения наказаний.
Для сравнения численность населения в среднем за 2013 год в
близлежащих районах области:
Белозерский район – 16,4 тыс.чел.,
Вологодский район – 51,4 тыс.чел.,
Череповецкий район – 40,3 тыс.чел.
5.2.2.Уровень жизни населения
Последние годы отмечается позитивная динамика
роста
среднемесячной заработной платы. Вклад в увеличение уровня заработной
платы жителей района внесла реализация Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597.
В 2013 году среднемесячная номинальная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без
субъектов малого предпринимательства и организаций со средней
численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства) составила 23255 руб. – рост 110,5% к предыдущему
году, рост реальной заработной платы с учетом индекса инфляции - 104%. За
последние 5 лет заработная плата увеличилась на 70%. По итогам 2013 года
по уровню среднемесячной заработной платы район (без учета городов
Вологда и Череповец) занимает 5-е место в области (82% от средней
заработной платы по области).
Для сравнения заработная плата на 01.01.2014г. в близлежащих
районах области:
Белозерский район – 19 852 руб.,
Вологодский район – 21 419 руб.,
Череповецкий район – 21 735 руб.
Первое место по области: у Нюксенского района – 31 112 руб.
5.2.3.Рынок труда
Позитивная ситуация сложилась на рынке труда. Район
характеризуется крайне низким уровнем официально зарегистрированной
безработицы. В 2013 году он уменьшился с 0,8 % до 0,7% (в среднем по
области – 1,5%). Потребность работодателей в работниках устойчиво
превышает число официально зарегистрированных безработных граждан:
коэффициент напряженности на рынке труда в течение 2013 года колебался
от 0,3 в начале года до 0,7 на конец года.
В составе безработных граждан сохраняется наибольшая доля женского
населения – 53%. В общей численности безработных на конец года 50%
составляют жители сельской местности, так как остается высокой
напряженность на рынке труда в сельских поселениях по сравнению с
поселком из-за несбалансированности спроса и предложений на рынке
рабочей силы. В структуре вакансий предпочтение у работодателей по11

прежнему сводится к рабочим кадрам (около 70% заявленной
потребности).
В среднесрочной перспективе сокращение уровня безработицы во
многом будет связано не только с последовательным трудоустройством
граждан в результате наращивания промышленного производства, но и в
связи с тенденцией сокращения численности экономически активного
населения, на которую, в свою
очередь,
оказывают
влияние
демографические
ограничения
(угроза
дефицита рабочей силы в
трудоспособном возрасте и старение населения).
В районе ведется работа по обеспечению занятости социальнодемографических групп населения в традиционных направлениях содействия
трудоустройства.
В последние годы количество молодых специалистов работающих на
предприятиях сельского хозяйства сокращается. Данный фактор связан с
невысоким уровнем оплаты труда, а также отсутствием специалистов
высокого класса. Кроме того, в районе остается высокой потребность в таких
специальностях, как электрики, электрогазосварщики, слесари, токари,
водители с опытом работы.
Анализ сложившейся ситуации на рынке труда показывает, что
требования к качеству рабочей силы остаются достаточно высокими, в связи,
с чем работники низкой квалификации или узкой специализации имеют
меньше шансов найти новое рабочее место и остаются невостребованными
на рынке труда, с течением времени теряя имеющиеся профессиональные
навыки и мотивацию к труду.
Вызывает опасение то, что довольно значительная часть безработных
(29%) - это молодежь в возрасте до 30 лет. Данная ситуация объясняется
высокими притязаниями молодежи к социальным параметрам рабочих мест –
размеру заработной платы, режиму рабочего дня, тогда как их квалификация
и уровень подготовки зачастую не соответствуют потребностям
работодателей. Необходимо создание рабочих мест с высоким уровнем
заработной платы.
По итогам 2013 года уровень зарегистрированной безработицы самый
низкий среди районов области (1 место в области – 0,7%).
Для сравнения уровень зарегистрированной безработицы на
01.01.2014г. в близлежащих районах области:
Белозерский район – 23 место,
Вологодский район – 2 место,
Череповецкий район – 4-6 место.
5.2.4.Образование
Особое место в развитии Шекснинского муниципального района
принадлежит сфере образования. Сеть образовательных учреждений района
представлена
следующими
образовательными
организациями:
15
общеобразовательных школ, в том числе специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа; 14 дошкольных образовательных организаций
(в том числе детский сад с группой круглосуточного пребывания); 2
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учреждения
дополнительного
образования
со
структурными
подразделениями в сельской местности; детский дом в п. Шексна; филиал
Череповецкого техникума сферы обслуживания; филиал Современной
гуманитарной академии. В поселке Шексна находится также специальная
общеобразовательная школа закрытого типа. На территории района
(г.Вологда-20) расположены общеобразовательная школа и детский сад
Министерства обороны РФ.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет
100%, ликвидирована очередь в детский сад детей в возрасте 1,5-3 лет.
Образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования, посещают 1703 воспитанника.
В общеобразовательных школах обучается 2614 учащихся. Средняя
наполняемость классов в городской местности составляет 25 человек, в
сельской местности – 9 человек. По результатам ЕГЭ средний балл по
району выше среднерегионального по 5 предметам.
В коррекционной школе обучается 114 учеников, 22 воспитанника - в
детском доме.
Работает центр дистанционного образования, в котором организовано
дистанционное обучение детей-инвалидов и детей из малокомплектных школ.
Совершенствуется материальная база: в 2012-2013 годах в школы
района поступило оборудование на сумму более 15 млн. руб.; проведено
ремонтных работ на сумму 11 млн. рублей.
Охват детей дополнительным образованием составляет 96%. Успешно
функционируют Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная
школа. В соответствии с областной программой реконструкции и
строительства в 2012 году построен детский сад на 80 мест в п. Чебсара.
Совершенствуется система материального стимулирования работников
образования. Уровень среднемесячной заработной платы учителей
соответствует уровню заработной платы в экономике по региону.
Ресурсной поддержки по-прежнему требует материально-техническая
база муниципальных образовательных учреждений: высок процент износа
зданий, мебели, ощущается недостаток медицинского оборудования,
требуется обновление спортивного оборудования и веранд на прогулочных
участках. Для соблюдения санитарно-гигиенических требований необходима
перепланировка пищеблоков, обустройство разводящих водопроводных
путей и другое. Нуждается в дальнейшем совершенствовании предметноразвивающая среда и игровая база групп.
Наблюдается тенденция «старения» кадров, 69% педагогов имеют стаж
работы более 20 лет. Квалифицированный кадровый состав - одно из главных
условий качества образования. Определенная кадровая проблема существует,
отмечается отток молодых специалистов, в детские сады вынужденно
привлекаются для работы лица, не имеющие специального образования.
Отмечается высокая сменяемость младших воспитателей.
Замедляются темпы инновационной деятельности, существует
проблема воспроизводства инновационных процессов и формирования
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условий, способствующих этому. Назревает потребность в обновлении
научно-методического обеспечения образовательной деятельности.
Однако, несмотря на существующие проблемы, система образования
района, согласно рейтинговым показателям качества образования, находится
на 2-м месте в области среди 28 муниципальных образований.
5.2.5.Физическая культура и спорт
За последние годы наметилось улучшение основных показателей
развития физической культуры и спорта.
В районе развиваются 24 вида спорта, из них самыми популярными
являются легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг,
полиатлон, баскетбол, волейбол, футбол, пулевая стрельба, фигурное
катание, шахматы, мини-футбол, дзюдо и настольный теннис.
Наиболее значимыми являются соревнования по футболу, волейболу,
мини-футболу, районные сельские спортивные игры «Вологодские зори»,
лыжные гонки памяти мастера спорта В.П. Ермоленко и легкоатлетический
марафон памяти адмирала А.М. Калинина.
На базе районных спортивных объектов проводятся соревнования
российского и регионального уровня. Среди них Всероссийские
соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти
военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в горячих
точках и Кубок Северо-Западного региона России и Первенство Вологодской
области по зимнему полиатлону.
На территории района проводится работа по внедрению здорового
образа жизни среди всех слоёв населения средствами физической культуры и
спорта, при непосредственном участии БОУДОД ШМР «Детско-юношеская
спортивная школа», Бюджетного учреждения физической культуры и спорта
Шекснинского муниципального района «Плавательный бассейн «Дельфин»,
Бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Лидер».
С 2009 году на базе БОУ ДОД ШМР «ДЮСШ» организованы группы
для людей, имеющих инвалидность и желающих заниматься физической
культурой и спортом. Продолжает свою работу группа для детей больных
ДЦП при бассейне «Дельфин». Район принимает участие во всех
мероприятиях, проводимых областной Федерацией инвалидного спорта,
являясь победителем и призером в личном зачете по легкой атлетике,
настольному теннису, дартсу, футболу.
Общее число систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в процентном соотношении в районе с 2009 по 2013 год возросло
почти в 2 раза и составляет 18%.
5.2.6.Молодежная политика.
Молодежная политика района в 2013 году заметно активизировалась. С
обновлением Молодежного Совета при администрации района определилась
единая стратегия проведения работ по совершенствованию теоретической и
методической основы для выработки комплексных мер, необходимых для
эффективной реализации молодежной политики в районе.
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В целях создания условий для успешной социализации и
самореализации молодежи принят Порядок ведения реестра района детских и
молодежных общественных объединений и предоставления им субсидий из
бюджета района на возмещение части затрат, связанных с осуществлением и
развитием их деятельности.
В районе проведен 1-й съезд Союза Молодежи Шекснинского района,
на котором принята резолюция с определением приоритетных направлений
деятельности
молодежного
движения:
парламентаризм,
правовое
просвещение,
волонтерство,
предпринимательство,
патриотическое
воспитание.
Активная группа молодых людей района приняла участие в областном
образовательном форуме «Команда-2013», по результатам которого
спланированы общественные образовательные площадки для молодежи по
разным аспектам их жизнедеятельности.
5.2.7.Культура
В районе
развита сеть учреждений культуры и искусства: 28
учреждений культурно – досугового типа (10 юридических лиц), 27
библиотек, 1 детская школа искусств. В сравнении с 2009 годом сеть
уменьшилась на 5 единиц. Все учреждения культуры переведены на новый
тип и являются бюджетными. Уровень обеспеченности учреждениями
культурно – досугового типа – 98%, библиотеками – 100%.
В учреждениях культурно – досугового типа проводится работа по
развитию самодеятельного
искусства. Функционируют 380 клубных
формирований, в которых занимается 5276 человек. Это вокальные,
хореографические, театральные кружки и студии, клубы здоровья и др. для
различных категорий населения. 15 коллективов самодеятельного творчества
имеют звание «народный», «образцовый». Ежегодно в районе проходит не
менее 15 крупных массовых мероприятий (всего – более 5 тысяч
мероприятий). Посетителями этих мероприятий ежегодно становятся более
300 тыс. человек. Наиболее значимые из них – районная ярмарка «Шексна и
21 век», День семьи, любви и верности, День Победы, районный фестиваль
творчества клубов ветеранов «Родники Российских деревень», «Масленица»
и др. Продолжается работа по возрождению традиционной культуры.
Ежегодно в районе проходит не менее 30 праздников деревень. Творческие
коллективы, занимающиеся на базе учреждений культурно – досугового
типа,
активно участвуют и становятся лауреатами на фестивалях и
конкурсах областного, межрегионального и международного уровней.
БУК ШМР «Районный центр традиционной народной культуры» в
с. Сизьма на протяжении многих лет ведёт работу по восстановлению и
развитию традиций, обычаев, обрядов, народных промыслов (плетения из
соломы и бересты, ткачества, кружевоплетения, пивоварения, выпечки
печатных пряников), проведению праздников православного календаря. За
период с 2009 по 2014 год количество музейных фондов здесь увеличилось в
4 раза, количество посетителей – в 9 раз, приобретены 7 зданий,
восстановлен храм Николая Чудотворца.
В музейных экспозициях,
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созданных здесь, широко представлены процессы льнопроизводства и
ткачества, гончарный, бондарный и кожевенный промыслы. Начата работа по
возрождению народного промысла «домшинская береста». В БУК ШМР
«Центр истории и культуры» собран уникальный материал по истории
Шекснинского района, ведётся работа по возрождению промысла
«Шекснинская золочёнка».
Библиотечное обслуживание населения района обеспечивают 27
библиотек. Объём библиотечных фондов по району – 239,9 тыс. экземпляров.
Охват населения библиотечным обслуживанием ежегодно составляет 50 %.
Все библиотеки района компьютеризированы и имеют доступ в Интернет. В
2009 году только 12 библиотек имели компьютерное оборудование, 4 –
доступ в Интернет. Расширяется спектр предоставляемых услуг населению.
Проводится активная деятельность по внестационарному обслуживанию
населения: работают 50 пунктов выдачи, передвижек, 2 автостоянки, 1
выездной читальный зал, организована работа литературного автоклуба.
В БОУ ДОД «Детская школа искусств» обучаются более 300 человек.
За последние 6 лет
количество обучающихся выросло на 10 %.
Функционирует 5 отделений: музыкальное, хоровое, хореографическое,
отделение изобразительное искусства, отделение раннего эстетического
образования. Обучение идёт по 45 образовательным программам. Ежегодно
проводится конкурс «Талант года» и учреждается стипендия. Охват детского
населения услугами дополнительного образования составляет 11%.
Несмотря на повышение заработной платы работников в 2013 году на
15 %, она остаётся на очень низком уровне. В связи с этим отрасль культуры
становится все менее привлекательной сферой профессиональной
деятельности. Отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней по району – 53 %. Понижение престижа профессии
является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные
сферы деятельности.
5.2.8.Здравоохранение
В Шекснинском муниципальном районе медицинская помощь оказывается
Бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области «Шекснинская
центральная районная больница».
В системе здравоохранения района работает центральная больница, 2
офиса врача общей (семейной) практики, сохранена сеть из 29 ФАПов.
Центральная районная больница осуществляет оказание:
- первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара;
- специализированной медицинской помощи в условиях стационара и
дневного стационара;
- скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме
вне медицинской организации (3 фельдшерские бригады).
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В больнице имеется диагностическое и лечебное оборудование,
необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи.
Жители района имеют возможность по направлениям врачей:
• проведения общеклинических, биохимических и бактериологических анализов;
• проведения
функциональной
диагностики
(электрокардиография,
спирографии);
• профилактического флюорографического обследования органов грудной
клетки;
• рентгенологического обследования, в т.ч. маммографии;
• ультразвукового исследования органов брюшной полости, органов малого таза,
почек, мочевого пузыря, предстательной железы, щитовидной железы (кроме
УЗИ сердца).
Коечный фонд круглосуточного стационара на 01.01.2014 составил 167
коек. Для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии при состояниях,
угрожающих жизни больного, выделен блок интенсивной терапии и реанимации 3 койки.
На 01.01.2014г. численность работников Шекснинской ЦРБ составила 54
врача, 254 медицинских работников со средним медицинским образованием, в
2009 году численность врачей – 49, среднего медицинского персонала – 277.
Главной проблемой здравоохранения в районе является нехватка
квалифицированных кадров. Обеспеченность врачами - 58%, средним
медперсоналом - 74,5%.
5.2.9.Социальное обеспечение
Положительные результаты достигнуты в сфере социальной защиты
населения района. В последнее десятилетие основные усилия органов
социальной защиты населения района были направлены на обеспечение
социальной поддержки и предоставления денежных компенсаций на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Эти задачи в целом были успешно решены.
Действующая система
социальной защиты населения позволяет обеспечить потребность граждан в
социальном обслуживании, оказывает значительный перечень различных
видов
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан.
Государственная социальная помощь оказывается преимущественно по
адресному принципу малоимущим семьям и гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
В районе 15,0 тыс. человек (более 40% населения района) пользуются
мерами социальной поддержки в виде денежных выплат (пособий,
компенсаций и доплат).
В связи с принятием ряда законов области, вносящих изменения в
действующую систему предоставления мер социальной поддержки для семей
с детьми, в районе по сравнению с 2009 годом увеличилось количество
многодетных семей на 44 семьи (на 01.01.2014г. – 253 многодетных семьи).
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В 2013 году различными формами отдыха и оздоровления охвачено
около 2 тыс. детей (76 % от общего числа детей школьного возраста), что
соответствует уровню 2012 года.
Различные виды государственной социальной помощи из областного
бюджета получили 1 118 семей.
За счет средств бюджета района установлены дополнительные меры по
оказанию адресной материальной помощи гражданам в связи с трудной
жизненной ситуацией, в том числе гражданам, пострадавшим в связи с
пожаром.
Продолжена работа по реализации Указа Президента Российской
Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941- 1945 годов». За период с 2009 – 2013 г.г. обеспечены жильем 191
ветеран ВОВ.
Ежегодно удовлетворяется спрос гражданами на стационарное
социальное обслуживание в муниципальные дома — интернаты.
Очередность
существует
только
в
областные
интернаты
психоневрологического профиля.
Широкое развитие получило надомное социальное обслуживание,
которое предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Благодаря мероприятиям, проводимым Социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних «Альтаир», ежегодно снижается
количество семей, находящихся в социально опасном положении, в среднем
на 12 %.
5.2.10.Муниципальное управление и гражданское общество
В целях эффективности взаимодействия органов власти с населением,
повышения информативности, открытости органов местного самоуправления
на официальном сайте администрации Шекснинского муниципального
района www.sheksnainfo.ru, в социальной сети «Вконтакте» на странице
администрации
Шекснинского
муниципального
района
http://vk.com/sheksnarayon, а также в газете «Звезда» (сайт газеты «Звезда»
http://zwezda.net) идет регулярное освещение жизни района, доводится до
сведения жителей официальная информация о социально-экономическом и
культурном развитии района.
Основным оператором информационных технологий в районе является
АМУ «Редакция газеты «Звезда», недельный тираж которой составляет
порядка 8 тыс. экз. с двухразовым выходом и цветной печатью. Организована
работа сайта газеты с июля 2007 года - среднесуточное посещение
уникальными посетителями 1500 человек. Сайт обновляется до 20-30 раз в
сутки, есть возможность интерактивного общения. Еженедельно проводятся
опросы населения по 2-3 темам. Работает аудиостудия - в среднем 3-4 эфира
в неделю. Видеоновостной контент – за 2,5 года размещено более 400
сюжетов с местной тематикой.
Создан механизм взаимодействия муниципальной власти с населением
района. Глава района регулярно ведет личный прием граждан, эффективно
работают общественные приемные, открыта прямая телефонная линия. С
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проблемами и наболевшими вопросами к Главе района жители могут также
обратиться через электронную приемную, расположенную на официальном
Интернет-сайте Администрации района. Таким образом, действует обратный
канал связи, благодаря которому люди понимают, что власть не только
реагирует на их просьбы и пожелания, но и предпринимает конкретные
действия по устранению существующих проблем и недостатков.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей района проводятся публичные
слушания. Ведется прием граждан по личным вопросам, проводятся
выездные дни приема граждан в поселениях должностными лицами района.
Район уже сегодня стремится стать образцом "публичного" местного
самоуправления
прозрачного,
доступного,
ответственного,
ориентированного на широкую поддержку общественности. Одним из шагов
к этому стало создание в марте 2014 года Молодежного парламента
Шекснинского муниципального района при Представительном Собрании
ШМР, целью которого является взаимодействие молодых граждан и органов
власти. Для консолидации усилий общества и власти для модернизации
среды проживания, для обеспечения в ней глубоких качественных изменений
необходимо создание Общественного Совета при Главе Шекснинского
муниципального района, где важнейшие проекты, реализуемые на
территории района, будут обсуждаться, и проходить открытое экспертное
обсуждение.
Организована работа по предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. Органы местного самоуправления
района включены в проект «Обеспечение возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
государственной программы «Информационное общество – Вологодская
область (2014 -2020 годы)», согласно которому используются разработанные
типовые муниципальные услуги, обеспечена работа с «Типовым комплексом
межведомственного взаимодействия регионального уровня» (ТКМВ РУ),
обеспечено приобретение электронных подписей для органов местного
самоуправления, организовано обучение сотрудников (пользователей ТКМВ
РУ).
Утверждены 43 административных регламента по предоставлению
муниципальных услуг, в том числе: в сфере образования – 8, социальной
защиты – 4, архитектуры и градостроительства – 6, дорожной деятельности –
2, торговли – 2, культуры, спорта – 8, земельных отношений и
муниципальной собственности – 10. В электронном виде предоставляются 5
услуг. Общее количество обращений за услугами в 2013 году составило
497 022, в том числе по следующим вопросам: строительства и ЖКХ – 38%,
земельных и имущественных отношений – 26,8%, уточнения стажа работы –
23%, сельского хозяйства и продовольствия – 17,9% и др. В 2,6 раза
уменьшилось количество обращений граждан в сравнении с 2009 годом.
По результатам проведенного в 2013 году мониторинга качества и
доступности муниципальных услуг уровень удовлетворенности заявителей
качеством предоставления муниципальных услуг в исполнительных органах
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местного самоуправления по пятибалльной шкале составляет 4,62-4,93
балла.
Для расширения спектра, улучшения доступности муниципальных
услуг, увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению
муниципальных услуг по принципу «одного окна» и сокращения
продолжительности ожидания в очереди станет открытие на территории
района многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг во 2-м полугодии 2014 года. На первом этапе открытия
МФЦ планируется открытие 9 окон для предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Сокращается численность лиц, занятых в органах местного
самоуправления Шекснинского муниципального района в расчете на 10 тыс.
человек населения (с 67 в 2009 году до 61 в 2013 году). В период 2012-2013
годов прошли аттестацию все муниципальные служащие района,
участвовавшие в аттестации. Доля муниципальных служащих района,
прошедших подготовку, повышение квалификации по сравнению с 2009
годом увеличилась в 2 раза и составила 80%.
За последние годы наметилась тенденция увеличения доли лиц,
включенных в управленческий кадровый резерв, также их обучения,
повышения квалификации, что способствует дальнейшему обеспечению
муниципальной службы высококвалифицированными управленцами.
В 2013 году стартовал проект «Команда Губернатора: муниципальный
уровень», в котором приняли участие главы городских и сельских поселений,
в 2014 году – руководители и специалисты предприятий района. Участники
подготовили и публично защитили социально значимые проекты для района.
5.2.11.Система комплексной безопасности жизнедеятельности
населения
В результате эффективной работы системы профилактики
правонарушений в районе повысилась выявляемость преступлений, что
объясняет рост их числа на территории района за последние 5 лет на 23% - с
550 до 678.
Однако, наблюдается положительная тенденция в сторону
стабилизации криминогенной обстановки по снижению количества
совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в 2 раза.
Удалось добиться стабилизации обстановки на улицах и в
общественных местах. С 2012 года введен в эксплуатацию АПК «Безопасный
город», где задействовано 24 видеокамеры. С помощью АПК «Безопасный
город» выявлено 90 административных правонарушений и установлены лица
по 3 преступлениям. Принимались организационно-практические меры,
направленные на стабилизацию криминогенной обстановки в подростковой
среде, на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних. С 2010 года количество зарегистрированных
преступлений, совершенных подростками сократилось на 40% и составило 29
ед.
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Наблюдается тенденция стабилизации, связанная с незаконным
оборотом наркотиков на территории района.
Для охраны общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД
России привлекаются и общественные формирования. Оказывали
практическую помощь представители общественного объединения «Молодая
гвардия» (молодежное подразделение партии «Единая Россия» - возраст от
14 до 35 лет»).
За период с 2009 по 2013 г.г. произошло снижение показателя
транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных
средств) с 15,5 до 6,4 чел. В 2013 году зарегистрировано 64 дорожнотранспортных происшествия. Принятые меры позволили не допустить роста
ДТП на дорогах областного значения и п. Шексна, однако допущен рост ДТП
на федеральной автодороге Вологда - Новая Ладога.
На территории района не допущено совершения террористических
актов, а так же каких-либо конфликтных проявлений на основе
межнациональных и этноконфессиональных отношений.
На регулярной основе проводится работа по организации
взаимодействия органов местного самоуправления и правоохранительных
органов по формам и методам профилактики правонарушений и
преступлений на территории района.
Организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности. Функционирует ЕДДС (единая
дежурно-диспетчерская служба). Не допущено загораний и пожаров в лесах и
на торфоразработках района.
5.3.Экономический потенциал
5.3.1.Промышленность
Современную экономическую специализацию района формируют
отрасли лесопромышленного комплекса, пищевой промышленности,
металлургического производства и сельского хозяйства.
В настоящее время это один из промышленно развитых районов
Вологодской области, а Шексна является значимым промышленным
центром. Промышленная структура Шекснинского муниципального района
включает в себя: предприятия обрабатывающих отраслей, предприятия по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, добычу
полезных ископаемых. В промышленности занято 31,1% общей численности
работающих – каждый третий.
Основу промышленного комплекса составляют обрабатывающие
производства. Их вклад в формирование общего объема выпуска
промышленной продукции составил в 2009 году – 90,4%, в 2013 году – 94%.
(на территории района действует более 10 крупных и средних
промышленных предприятий различных форм собственности, выпускающих
разнообразную продукции), в том числе:
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- лесная и деревообрабатывающая промышленность - доля в общем
объеме обрабатывающих производств – 57% (основные предприятия
отрасли: ООО «Шекснинский комбинат древплит», ООО «Коскисилва»);
- производство пищевых продуктов – доля в общем объеме
обрабатывающих производств 21% (основные предприятия отрасли: ПК
«Шекснинский маслозавод», ООО «Шекснинские корма»,
ООО «ПК
«Шекснинский», ООО «Шекснинский бройлер», компания «АтАг»);
- металлургическое производство
– доля в общем объеме
обрабатывающих производств 19% (ООО «Северсталь – ТПЗ Шексна»).
Объем отгруженной продукции промышленных производств в
стоимостном выражении в 2013 году по сравнению с 2009 годом возрос на
17%. Пик промышленного производства в районе наблюдался в 2011 году –
по сравнению с 2009 годом объемы отгрузки выросли в 2 раза, что
объясняется вводом в эксплуатацию трубопрофильного завода ООО
«Северсталь – ТПЗ Шексна». В 2013 году объем отгруженной продукции
снизился до уровня 2010 года и составил 5355,1 млн. руб.
Снижение объемов отгрузки обусловлено крайне тяжелым финансовым
состоянием двух предприятий бывшего холдинга ООО «ОГО» и переходом
на переработку давальческого сырья двух крупнейших предприятий района:
ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна» и ООО «Шекснинские корма».
Индекс физического объема промышленного производства по району с
учетом субъектов малого предпринимательства составил 94,3% (в среднем
по области – 102,1%).
В 2013 году в сравнении с 2012 годом:
- выросло производство труб стальных на 19,3%;
материалов
строительных нерудных на 38,9%, смесей асфальтобетонных дорожных на
64,9%, кондитерских изделий на 3,6%, молока жидкого обработанного на
1,9%;
- снижены объемы промышленного производства по выпуску мяса и
субпродуктов пищевых домашней птицы на 33,7%, колбасных изделий на
22%, консервов мясных на 3,6%, цельномолочной продукции на 10%, масла
сливочного на 30,4%, комбикормов на 15,9%, хлеба и хлебобулочных
изделий на 6,2%.
Однако уже за 5 месяцев 2014 года зафиксирован рост производства
консервов мясных на 30,6%, продуктов кисломолочных на 18,2%, масла
сливочного на 66,2%.
Удельный вес района в общем объеме районов области по объему
отгруженной продукции составляет 15,0% - 2-е место (1 место у
Сокольского района).
По данному показателю в расчете на 1 жителя район (без учета
городов Вологда и Череповец) занимает 3-е место в области – 161163 руб.
Для сравнения объем отгруженной продукции на 01.01.2014г. в
близлежащих районах области:
Белозерский район – 675,1 млн. руб. (на 1 жителя – 41268.2 руб.),
Вологодский район – 1274,9 млн. руб. (на 1 жителя – 24796,3 руб.),
Череповецкий район – 1436,0 млн. руб. (на 1 жителя – 35604,5 руб.).
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Первое место по области в расчете на 1 жителя: у Кадуйского района 305 870,3 руб.
Предприятия района продолжают осваивать новые технологии и
вводить в действие новые мощности, в т.ч.:
•
ООО "ШКДП" – завершен 2-ой этап модернизации линии ДВП
для производства плиты средней плотности - установка мельницы
"Пальман", в конце 2014 года планируется приобретение и установка 5-ой
линии ламинирования в производстве ДВП;
•
ООО "Северсталь ТПЗ "Шексна" – завод вышел на проектную
мощность, в 2014-2016г.г. планируется выпуск продукции, предусмотренный
проектом;
•
ПК «Шекснинский маслозавод» - идет постоянная модернизация
производства и планомерная работа, нацеленная на повышение качества и
безопасности продукта, что позволяет предприятию работать прибыльно и
сохранять высокий спрос на производимую продукцию;
•
ООО "Газпром Трансгаз Ухта" Шекснинское ЛПУ МГ –
закончено строительство 4-го компрессорного цеха на второй нитке СевероЕвропейского газопровода - одного из важнейших объектов последнего
десятилетия;
•
запущено производство экологически чистой продукции изо льна
на льнозаводе ООО "АПК "Вологодчина";
•
завершено строительство завода по производству шлакощелочного цемента ООО «Тим-Ост».
Продолжается развитие ИП «Шексна». Построена дорога, подведена
железнодорожная
ветка,
функционируют
магистральные
сети
газоснабжения, линия электропередач, объекты водоснабжения и
водоотведения. Резидентами ИП «Шексна» являются ООО «Северсталь-ТПЗ
«Шексна», ЗАО «Абиогрупп»-Биотехнологический завод, завод по
производству газовых термоблоков ТГУ-НОРД ООО «Северная компания».
Прорабатываются предложения от инвесторов.
5.3.2.Агропромышленный комплекс
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса,
сохранение
и
ускорение
темпов
роста
объемов
сельскохозяйственного производства является важной целью администрации
Шекснинского муниципального района.
Сельское хозяйство в районе является одной из базовых отраслей
экономики. На сельской территории проживает около 36% общей
численности населения района. Всего в сельском хозяйстве занято 13,8 % от
общей численности работающих. Существенное влияние на развитие
сельского хозяйства оказывает демографическая ситуация. Несмотря на то,
что численность сельского населения не снижается, падает численность
работников, занятых в данной отрасли. По сравнению с 2009 годом она
снизилась на 31 %. Среднемесячная заработная плата работников
агропромышленного комплекса увеличилась на 31 % и составила 16216 руб.
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Сельскохозяйственную деятельность в Шекснинском районе ведут
13 сельхозтоваропроизводителей и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Сельхозпредприятия занимаются выращиванием и заготовкой кормов,
производством зерна, льноводством, молочным и мясным животноводством
и птицеводством.
Доля района в областном валовом объеме сельскохозяйственной
продукции в 2013 году составляет:
- по производству мяса – 19% (8935 тонн) - 3-е место; на 1 жителя
268,9 кг – 2 место;
- по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур – 10% - 3-е
место,
- по производству молока – 5.2% (20187 тонн) - 5-е место, на 1
жителя – 607,5 кг – 11 место.
Для сравнения производство продукции сельского хозяйства на
01.01.2014г. в близлежащих районах области:
- производство мяса
Вологодский район – 10219 тонн (на 1 жителя – 198,8 кг),
Череповецкий район – 18046 тонн (на 1 жителя – 447,4 кг) – первое
место по области.
- производство молока
Вологодский район – 108317 тонн (на 1 жителя – 2106,7 кг),
Череповецкий район – 30033 тонн (на 1 жителя – 744,6 кг).
Первое место по области в расчете на 1 жителя: у Грязовецкого района –
2322,0 кг.
Основой сельскохозяйственного производства является земля, именно
поэтому ее наличие и качество рассматривается как наиболее важная
характеристика
аграрного
потенциала.
Посевные
площади
сельскохозяйственных культур всего по району по сравнению с 2009 годом
уменьшились на 21% и составили в 2013г. - 31,9 тыс.га, в том числе пашня на
22%. Продуктивность пашни низкого уровня, чему способствуют: нарушение
севооборота, ограниченное применение минеральных и органических
удобрений, переход на монокультуру ячменя, отсутствие в районе
семеноводства многолетних трав. Для увеличения урожайности зерновых
необходимо увеличить посевные площади, приобрести минеральные
удобрения, закупить семена элитных зерновых культур. При газификации
сушильного комплекса с. Чаромское СПК «Русь» возможно включение этого
хозяйства в систему семеноводческих хозяйств области и обеспечение
района семенами собственного производства.
Шекснинский район ввиду благоприятных природно-климатических и
исторических особенностей специализируется на ведении молочного
животноводства. За последние 5 лет наблюдается стабильность в
продуктивности крупного рогатого скота (КРС) и производстве молока. По
надоям молока на 1 корову за период с 2009 по 2013 год показатель не
опускался ниже 4100 кг, за 2013 год этот показатель составил 4145 кг на 1
корову. Крупнейшими производителями молока являются: ЗАО «Шексна»,
СПК (колхоз) «Нива», СПК «Русь», ООО «Шекснинская Заря», ООО
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«Искра», колхоз имени Суворова. Произведенное молоко перерабатывается
на 2 молокозаводах: 70 % - на ПК «Шекснинский маслозавод», 30 % - на
учебно-опытном заводе имени Н.В. Верещагина. Первым и высшим сортами
реализовано 99 % молока.
В 2013 году проведена реконструкция животноводческих помещений в
трех хозяйствах: коровника на 240 голов на беспривязное содержание в СПК
«Русь», телятника на 200 голов в ООО «Шекснинская Заря», молочнотоварной фермы на 240 голов СПК «Заозерье». Производство мяса КРС в
районе сохранено на уровне 2012 года и составило 985 тонн. Ежегодно
проводится реконструкция и модернизация животноводческих комплексов
(ферм).
Производство мяса птицы по сравнению с 2012 годом значительно
уменьшилось (на 31%) и составило 7331 тонн. Однако на 1 января 2014 года
поголовье птицы восстановлено до 500 тыс. голов. Среднесуточный привес
по последним сданным партиям около 50 гр.
Из-за опережающего роста цен на материально-технические ресурсы
себестоимость реализованной продукции за год возросла по сравнению с
2012 годом ориентировочно на 12%, при этом выручка от реализации
уменьшилась на 3%.
Основными причинами ухудшения состояния агропромышленного
комплекса стали: задержка финансирования из федерального и областного
бюджетов, отсутствие инвестирования отрасли за счет кредитных ресурсов.
Рыночные трансформации в России в 90-х годах прошлого столетия,
характеризующиеся снижением объемов государственных закупок
сельхозпродукции, отказом от льготного кредитования аграрного сектора,
сокращением субсидий и дотаций на материально-техническое обеспечение,
мелиорацию, химизацию сельского хозяйства, развитие инфраструктуры
сельских территорий, привели к развитию системного кризиса во всех
отраслях АПК, последствия которого до сих пор не ликвидированы.
Несмотря на признание в последние годы развития сельского хозяйства
одним из приоритетов государственной политики, наличие ряда целевых
программ, объем бюджетной поддержки отрасли остается крайне низким, что
является одним из факторов, сдерживающих развитие агросектора. На
сельское хозяйство Шекснинского района из бюджета области в расчете на 1
рубль произведенной во всех категориях хозяйств сельхозпродукции (в
действовавших ценах) в 2009 году было выделено 10 копеек, в 2013 году
господдержка выросла до 12 копеек. Уровень бюджетной поддержки
аграриев области по сравнению со странами, где более развито сельское
хозяйство (ЕС, США), кратно ниже.
В последнее десятилетие произошло обострение диспаритета цен в
межотраслевом обмене со всеми участниками рыночных отношений.
По данным Росстата, за период с 2000 по 2009 годы цены на
сельскохозяйственную продукцию увеличились в 2,5 раза, тогда как тарифы
на электроэнергию выросли в 8,5 раза, минеральные удобрения стали стоить
в 4,3 раза дороже, а дизельное топливо - в 6,8 раза. В результате
сельхозтоваропроизводителям для того, чтобы приобрести ту же массу
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промышленных продуктов, нужно было произвести в несколько раз больше
сельхозсырья, чем в 2000 году. Вследствие значительных финансовых потерь
сельхозтоваропроизводителей из-за диспаритета цен в межотраслевом
обмене растет кредиторская задолженность сельхозорганизаций, ухудшается
их финансовое состояние, сужаются возможности для модернизации
производства.
Анализ развития социальной сферы села за последние 10 лет
показывает, что в этот период во многих деревнях и селах области и районов
появились стационарные телефоны, сотовая связь, спутниковое телевидение,
Интернет, улучшилось транспортное сообщение с районными и областным
центрами, расширился ассортимент товаров в розничной сети. В отдельных
населенных пунктах области были введены в эксплуатацию объекты
инженерной инфраструктуры, проведена газификация.
За 10 лет действия долгосрочной целевой программы «Социальное
развитие села» улучшили жилищные условия более 70 семей.
С 2014 года действует новая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий», которая будет логическим продолжением программы
«Социальное развитие села». Шекснинский район прошел конкурсный отбор
и принимает участие в ее осуществлении на период до 2020 года.
5.3.3.Туризм
Шекснинский
муниципальный
район
занимает
выгодное
географическое положение с точки зрения развития туризма и обладает
уникальным сочетанием благоприятных условий для сохранения
самобытности в рамках интенсивного и современного развития территории.
Территория района располагает значительным рекреационным потенциалом,
в основном представленным ландшафтно-рекреационными условиями и
ресурсами, а также промысловой базой для развития регулируемой охоты и
рыбной ловли.
Значительная часть района, прилегающая к водохранилищу, является
перспективной комплексной туристско-рекреационной территорией. В
районе существуют места, пригодные для рыбной ловли, имеются участки
охотничьих угодий.
Привлекательность района заключается в культурно-познавательном
туризме (лидирующее место село Сизьма), разнообразии проводимых
культурно-зрелищных, событийных, спортивных и деловых мероприятий.
Активизировалась работа по поиску и развитию новых объектов
показа, в том числе Братковской усадьбы (усадебный туризм), Черноозерской
пустоши (паломнический туризм).
В рейтинге районов области по показателю количества посетителей и
туристов район ежегодно входит в пятерку лидеров, по итогам 2013 года
находится на 4 месте. С 2011 года наблюдается положительная динамика
роста количества посетителей и туристов – на 20% в 2013 году.
Развитие туризма стимулирует развитие его обслуживающей
инфраструктуры, в первую очередь, строительство коллективных средств
размещения и предприятий общественного питания. За период 2011 - 2013
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г.г. число гостиниц и аналогичных средств размещения (гостевые дома,
туристические комплексы) возросло с 9 до 14, а их единовременная
вместимость с 320 до 360 мест.
В 2013 году по результатам областного конкурса «Лучший туристский
центр Вологодской области» район занял 2-е место с получением гранта в
300,0 тыс. рублей.
5.4.4.Потребительский рынок
Важную роль в экономике района играет потребительский рынок. За
последнее
десятилетие
сформировалась
мощная
инфраструктура
потребительского рынка. С учетом общественного питания она включает
более 186 предприятий с объемом торговых площадей 27 тыс. кв. м. Оборот
розничной торговли в 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличился в 2
раза и составил 2 356,4 млн. руб., на 1 жителя – 71 тыс. руб. (в 2009 году – 35
тыс. руб.). Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей района
в 2,5 раза выше норматива минимальной обеспеченности, утвержденного
Правительством области.
Для сравнения оборот розничной торговли
на
01.01.2014г.
в
близлежащих районах области:
Белозерский район – 1404,9 млн. руб. (на 1 жителя – 85,7 тыс. руб.),
Вологодский район – 2987,1 млн. руб. (на 1 жителя – 58,1 тыс. руб.),
Череповецкий район – 2657,6 млн. руб. (на 1 жителя – 65,9 тыс. руб.).
Первое место по области на 1 жителя: у Кирилловского района –
109 725,4 руб.
Оборот общественного питания по сравнению с 2009 годом увеличился
в 1,5 раза, объем платных услуг населению – на 40%.
В сфере потребительского рынка ежегодно открываются торговые
центры, магазины, кафе, объекты бытового обслуживания.
5.3.5.Малое и среднее предпринимательство
В развитие экономики района вносят свой вклад субъекты малого
предпринимательства. В 2013 году в районе функционировали 843 субъекта
малого и среднего предпринимательства. Более 3 тыс. человек работает в
малом и среднем бизнесе – 31% от общего числа занятых в экономике
района. Доля налоговых поступлений в бюджет района составляет 15-16%
ежегодно.
В связи с увеличением страховых взносов в 2013 году число
индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 14% по сравнению с
2012 годом (с 733 до 630 человек), а в сравнении с 2009 годом – на 23%.
Более половины всех занятых в малом бизнесе трудятся в секторе
потребительского рынка, а также на предприятиях, занимающихся
операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.
5.3.6.Инвестиционный климат и инвестиционная политика
На протяжении последних пяти лет происходит значительное снижение
объема инвестиций в основной капитал: по сравнению с 2009 годом объемы
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инвестиций снизились более чем в 6 раз. В 2008-2011 г.г. в районе было
построено несколько крупных объектов: Ледовая арена, здание
Шекснинского РОВД, цифровая школа на 1296 учащихся, детский сад в
п. Чебсара на 80 мест, 5 торговых комплексов, введен в эксплуатацию
трубопрофильный завод на ИП Шексна и другие объекты. В 2012-2013 г.г.
несмотря на сложную ситуацию с привлечением инвестиций в экономику и
социальную сферу района, открывались новые предприятия, в т.ч.
биотехнологический завод на ИП «Шексна», проводилась реконструкция
животноводческих помещений в сельском хозяйстве, не прекращалась
модернизация производства на крупнейших предприятиях района, построены
новые торговые центры. По итогам 2013 года данный показатель составил
482,9 млн. руб. (57,6% к 2012 году, в среднем по области – 45,1%). На 1
жителя приходится 14533 руб. инвестиционных средств в год. Ежегодно на
предприятиях и в организациях района создаются более 100 рабочих мест.
Удельный вес района в общем объеме районов области по объему
инвестиций в основной капитал составляет 2,84% - 10-е место. По данному
показателю на 1 жителя район (без учета городов Вологда и Череповец)
занимает также 10-е место в области – 14 533 руб.
Для сравнения объему инвестиций в основной капитал на 01.01.2014г.
в близлежащих районах области:
Белозерский район – 318,5 млн. руб. (на 1 жителя – 19467,2 руб.),
Вологодский район – 632,4 млн. руб. (на 1 жителя 12300,1 руб.),
Череповецкий район – 547,0 млн. руб. (на 1 жителя – 13562,5 руб.).
Первое место по области в расчете на 1 жителя: у Кадуйского района –
450 412,4 руб.
Основной объем инвестиций в основной капитал, направленный на
развитие экономики по видам экономической деятельности распределился
следующим образом: обрабатывающие производства (36%), транспорт и
связь (29%) сельское хозяйство (18%).
В целях привлечения инвестиций в экономику района осуществляется
взаимодействие с ОАО «Корпорация развития Вологодской области»,
создана рабочая группа по инвестиционному развитию района, на заседаниях
которой рассматриваются вопросы развития сельских поселений района,
разработан инвестиционный паспорт района на 2014 год. В 2013 году
состоялась первая инвестиционная конференция «Инвестиционный климат
Шекснинского муниципального района». В районе создан Инвестиционный
совет, разработан порядок его работы и Методика отбора приоритетных
инвестиционных проектов.
Сформированы инвестиционные площадки в Любомировском,
Железнодорожном, Сиземском, Нифантовском, Никольском, Чебсарском
сельских поселениях, а также в п. Шексна в четырех направлениях: для
промышленного производства, для комплексного освоения в целях
жилищного строительства, для развития сферы услуг, для рекреационной
деятельности (информация об инвестиционных предложениях, о наличии
свободных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства,
индивидуального жилищного строительства, коллективного садоводства, о
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проведении торгов на земельные участки размещена на официальном сайте
администрации района www.sheksnainfo.ru).
5.3.7.Жилищное строительство и строительный комплекс
Общая площадь жилья с 2009 года увеличилась на 4 % и в 2013 году
составила 840,7 тыс.кв.м. Если с 2009 по 2012 годы наблюдался спад в
строительстве жилья, в первую многоквартирного, то уже в 2013 году ввод
жилья выше уровня 2012 года в 2 раза и превысил уровень 2009 года на 9% .
В настоящее время на разных стадиях строительства находится 18
многоквартирных домов. В 1-м полугодии введены в эксплуатацию два
многоквартирных дома в п. Шексна и 16-кв. в д. Нифантово. Активное
строительство индивидуального жилья ведется на территории Никольского,
Чуровского, Раменского, Ершовского, Железнодорожного сельских
поселений.
Ввод жилья в 2013 году составил – 16901 кв.м. Удельный вес района
в общем объеме районов по области по вводу жилых домов составляет
5,38% - 4-е место. Однако по данному показателю на 1 тыс.чел. район (без
учета городов Вологда и Череповец) занимает 13-е место в области - 508,6
кв.м.
Для сравнения ввод жилых домов на 01.01.2014г. в близлежащих
районах области:
Белозерский район – 7802 кв.м. (на 1 тыс.чел. – 476,9 кв.м.),
Вологодский район – 54599 кв.м. (на 1 тыс.чел. – 1061,9 кв.м.),
Череповецкий район – 46975 кв.м. (на 1 тыс.чел. – 1164,7 кв.м.).
Первое место по области: у Череповецкого района – 1164,7 кв.м. на
1 тыс. человек.
Государственная поддержка граждан, проживающих на территории
района и нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в
рамках федеральных, областных и муниципальных программ.
В рамках Федерального закона от 21.07.2007 года № 185 – ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
в районе ведется работа по ликвидации аварийного жилищного фонда,
площадь которого составляет 12,1 тыс. кв.м. (1,5 % от общего жилого фонда
– в 2009 году 0,8%), реализуются программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, также реализуются областные адресные
программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В результате действия программ за 5 лет с 2009 по 2013 год:
- расселено 13 аварийных многоквартирных домов, ликвидировано
3480 кв.м. аварийного жилья, 264 человека улучшили свои жилищные
условия;
отремонтировано 34 многоквартирных дома в сельских
поселениях
Любомировское,
Железнодорожное,
Нифантовское,
Никольское, Сиземское, п. Шексна общей площадью 44,8 тыс.кв.м., 2608
человек улучшили свои условия проживания.
В настоящее время на учете по переселению из аварийного жилищного
фонда состоит 160 граждан.
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Один из важных вопросов – это обеспечение земельными участками
многодетных семей. В районе зарегистрировано 273 семей, имеющих трех и
более детей, из них 190 включено в список граждан, имеющих право на
приобретение в собственность бесплатных земельных участков. В настоящее
время 65 многодетным семьям предоставлены земельные участки.
Проводится работа по формированию земельных участков для
строительства индивидуальных жилых домов и для ведения личного
подсобного хозяйства со всеми поселениями района.
В результате реализации федеральной целевой программы «Жилище»
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 7 молодых семей за 5
лет улучшили свои жилищные условия (очередь составляет 66 молодых
семей).
5.3.8.Транспортная инфраструктура
Общая протяженность автомобильных дорог на территории
Шекснинского муниципального района на 01.01.2014 г. составляет 969,70 км,
из которых: 56,00 км – дороги федерального значения А-114 «Вологда –
Новая Ладога»; 552,73 км - дороги регионального значения; 83,57 км - дороги
общего пользования муниципального значения; 277,40 км - улично-дорожная
сеть поселений.
Доля муниципальных
дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, составляет 93,8%. Более 10 лет, после отмены ранее
существовавшей системы дорожных фондов, недофинансирование дорожной
отрасли привело к увеличению протяженности дорог, требующих ремонта.
С целью сохранения и ремонта существующих дорог местного
значения и искусственных сооружений в районе действует муниципальная
программа, в соответствии с которой за период с 2009 по 2013 год было
отремонтировано 7,21 км дорог общего пользования муниципального
значения. В 2013 году за счет средств Дорожного фонда Вологодской
области (22,2 млн. руб.) проведен капитальный ремонт улиц в п. Шексна –
2,5 км.
Существенным достижением в развитии транспортной инфраструктуры
стало проведение реконструкции автомобильной дороги А114 «Вологда –
Новая Ладога» до магистрали «Кола» (через Тихвин) в п. Шексна на участке
с 79 по 85 км.
Однако темпы проведения ремонтов и развития транспортной
инфраструктуры отстают от растущих потребностей населения и экономики.
Одной из серьезных проблем района является высокая степень износа
автомобильных дорог и мостовых сооружений через водные объекты.
5.3.9.Жилищно-коммунальное хозяйство
Большое внимание в районе уделяется улучшению состояния
инженерно-энергетического хозяйства. За период 2009-2013 годов удельный
вес жилой площади в районе, оборудованной водопроводом, канализацией,
центральным отоплением возрос с 64,0 до 65,9%, с 63,4 до 65,3%, с 50,7 до
59,5% соответственно. В 2013 году за счет всех источников
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финансирования, в т.ч. внебюджетных, отремонтировано и реконструировано
более 11 км сетей водо- и теплоснабжения. Несмотря на это, уровень износа
сетей остается высоким, что приводит к возникновению аварийных ситуаций
в системах водо- и теплоснабжения.
В течение последних лет активно формировалась новая политика в
сфере энергосбережения и энергетической эффективности. Изменения
характера потребления коммунальных ресурсов обусловлены созданием
механизмов мотивации потребителей к их эффективному потреблению,
установлением норм, предусматривающих регулярное снижение потребления
энергии и ресурсов муниципальными организациями, ограничением
использования неэнергоэффективных приборов и технологий. С 2010 по 2013
год за счет всех источников финансирования и внебюджетных средств
(программ, принятых ресурсоснабжающими организациями), выполнены
мероприятия по энергосбережению на сумму 35,5 млн. руб. (в 2013 году – 5,8
млн. руб.), в том числе по оснащению современными приборами учета,
проведению ремонтов и наладке инженерного оборудования, замене и
модернизации тепловых сетей, проведению энергетического обследования,
разработке схем теплоснабжения и другие работы.
На конец года всеми приборами учета энергоресурсов в Шекснинском
районе оснащено 215 домов - 66% .
5.3.10.Газификация Шекснинского муниципального района
Газотранспортная сеть Шекснинского муниципального района состоит
из
магистрального
газопровода,
газопроводов-отводов,
газораспределительных станций и распределительных газопроводов
высокого и низкого давления, что позволяет обеспечивать надежное
газоснабжение населения, коммунально-бытовых объектов, промышленных
и сельскохозяйственных предприятий. Среднестатистический
объем
потребления природного газа Шекснинским районом составляет 80
млн.куб.метров в год.
В настоящее время уровень газификации населения Шекснинского
района природным газом составляет 64 %: из 15 муниципальных
образований частично газифицированы только 2 (Чебсарское и Домшинское),
не газифицированы 2 (Камешниковское, Раменское). По состоянию на
01.01.2014 года сетевым газом обеспечено 28 населенных пунктов района,
газифицировано природным газом 77% из 13 633 квартир. Газоснабжение
поселка и сельских поселений обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз
Вологда».
За период с 2009 по 2013 годы в районе выполнено строительство
газораспределительных сетей протяженностью 34,51 км и подключено 254
домовладений (квартир).
В 2013 году в рамках программы газификации Вологодской области за
счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа для
ОАО «Газпром газораспределение» выполнены работы по строительству
распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения жилых
домов в д. Княже Сиземского сельского поселения протяженностью 1,8 км,
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выполнено строительство газопроводов-вводов низкого давления к 14
домовладениям в с. Сизьма и 27 домам в д. Анисимово; введен в
эксплуатацию межпоселковый газопровод «Чаромское-Княже-Сизьма»
протяженностью 12,6 км.
Проложен газотрубопровод под рекой Ковжа в д. Камешник
Камешниковского сельского поселения длиной 380 метров с использованием
специальной техники наклонного бурения. На левом берегу реки установлен
газораспределительный шкаф для понижения давления газа, который
соединен с правым берегом и магистральным трубопроводом.
В рамках соглашения правительства Вологодской области и ОАО
«Газпром» выполнены мероприятия по реализации инвестиционной
программы по строительству новых котельных в д. Нифантово и п. Шексна.
В настоящее время начато строительство данных объектов в завершающей
стадии.
5.3.11.Телекоммуникационная инфраструктура
Основными операторами связи на территории района являются:
Вологодский филиал ОАО «Ростелеком»;
филиал ФГУП «Почта России»;
региональные отделения основных операторов сотовой связи
«Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле-2»;
ООО «Телесервис» п. Шексна.
Уровень телефонизации домохозяйств на территории района на
01.06.2014 г. составляет 40,66%. В поселке и во всех поселениях района
установлены цифровые телефонные станции, но не решен вопрос с
реконструкцией линейных сооружений, идущих к абонентам от цифровых
телефонных станций для увеличения пропускной способности передачи
данных во всех сельских поселениях района. В п. Шексна, д. Нифантово
подключено IPTV (IPTV - технология цифрового телевидения в сетях
передачи данных по протоколу IP). Возможность подключения IPTV есть в п.
Чебсара и д. Чуровское, идет монтаж оборудования в д. Чаромское.
В п. Шексна к каждому многоквартирному дом подведена оптиковолоконная сеть. На территории поселка работает Интернет со скоростью до
100 Мбит/сек, цифровое телевидение 96 каналов. Заканчивается монтаж сети
в п. Шексна-1, п. Шексна ул. Лесная, д. Прогресс Никольского поселения, д.
Нифантово Нифантовского поселения. Планируется подключение в д.
Чуровское и п. Подгорный Чуровского поселения.
Доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет, по проводным
линиям связи со скоростью выше 1 Мбит/сек составляет 20%.
Развитие беспроводной связи: в 2013 году доля населения, проживающего в
зоне приема сигнала сотовой связи, составила 89%, и доля населения,
имеющего возможность доступа в сеть Интернет через сотовую связь – 83%.
На территории района функционирует 20 почтовых отделений связи, 1
передвижное отделение связи. Оказываются услуги по приему платежей,
продаже карт, выдаче пенсий гражданам. Возрастает количество новых видов
услуг.
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5.3.12.Экологическая обстановка
В районе уделяется особое внимание экологической безопасности.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в
Шекснинском районе являются котельные, работающие на природном газе,
древесных отходах, угле и выбросы от автотранспорта. Основной объем
выбросов
вредных
веществ
в
атмосферу
приходится
на
деревообрабатывающее
предприятие
и
предприятие
газовой
промышленности – ООО «ШКДП» и Шекснинское ЛПУ МГ.
За 2009 год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составил 4620,27 тонн/год, за 2013 год – 3084,48 тонн/год.
Уменьшение выбросов за 5 лет на 33% свидетельствует о проведении
экологических мероприятий - внедрении пылеулавливающих установок.
За 2009 год на территории района образовалось отходов 110106,5017
тонн,
в 2013 г. – 164020,62 тонн. Увеличение количества отходов
объясняется ликвидацией неорганизованных свалок в каждом сельском
поселении, организацией сбора твердых бытовых отходов в поселениях и
вывоза на полигон ТБО «Ильинское», а также за счет строительства II нитки
Северо-Европейского газопровода.
На территории Шекснинского района находятся 2 полигона:
-полигон ТБО «Ильинское» - принимает отходы 4-5 класса опасности,
рассчитан до 2020 г.;
-полигон ТПО ООО «ШКДП».
По сравнению с 2012 годом:
-качество воды, отвечающей требованиям СанПиН, улучшилось на 7 %,
благодаря реализации мероприятий ОАО «Шексна-Водоканал» по
реконструкции и строительству систем водоснабжения и водоотведения в д.
Покровское, Большое Ивановское Угольского сельского поселения, в
Ершовском поселении, с. Сизьма, д. Пача Железнодорожного поселения;
-количество загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водоемы,
снизилось на 10 %.
За счет средств бюджетов всех уровней проведен капитальный ремонт
плотины на ручье Солиха в п. Чебсара. Разрабатывается проект
строительства очистных сооружений в с. Любомирово Любомировского
сельского поселения.
5.3.13.Рынок земли и доступность недвижимости, использование
Показатель доли площади земельных участков, являющихся объектом
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
Шекснинского муниципального района постоянно растет. Общая площадь
земель всех категорий, являющихся объектом налогообложения земельным
налогом, за период с 2009 по 2013 г.г. увеличилась на 11% и составила 58
тыс.га.
За пять лет заключено 229 договоров купли-продажи земельных
участков под объектами недвижимости. Выкуп земельных участков
осуществлялся для ведения личного подсобного хозяйства и для
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эксплуатации индивидуальных жилых домов, под объектами придорожного
сервиса, торговли субъектами малого и среднего бизнеса. В связи с
отсутствием финансовых средств у арендаторов земельных участков на
проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ,
сократился выкуп земельных участков для сельскохозяйственного
использования.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, за
период с 2009 по 2013 г.г. составила 234,12 га. Были предоставлены
земельные участки под строительство газопроводов, объектов коммунальной
инфраструктуры, придорожного сервиса, промышленных объектов, базу
отдыха. В 2014 году формируются земельные участки под реконструкцию
автодороги Вологда – Новая Ладога и Северной железной дороги, под
строительство
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
под
производственные базы в Индустриальном парке «Шексна», под объекты
придорожного сервиса.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства, за период с 2009
по 2013 г.г. составила 27,2 га. Гражданам, имеющим трех и более детей,
бесплатно предоставлено в собственность 66 земельных участков общей
площадью 7,8 га.
С 2009 года проводятся работы по постановке земельных участков на
государственный кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами.
В 2014 году показатель достиг 100 %.
5.3.14.Финансово-бюджетный потенциал
Важнейшим ресурсом экономического развития района являются
бюджетные средства. В период 2009-2013 годов наблюдается устойчивая
тенденция роста объема налоговых и неналоговых доходов. За 2013 год в
консолидированный бюджет района налоговых и неналоговых доходов
поступило 422,0 млн.руб., что по сравнению с 2009 годом получено больше
на 227,9 млн.руб. или почти в 2,2 раза. Рост платежей обусловлен
увеличением объема производства продукции, розничного товарооборота и
средней заработной платы работающих, а также появлением новых
налогоплательщиков, в том числе в связи с вводом в действие новых
производств в рамках инвестиционных проектов в индустриальном парке
«Шексна».
Кроме того, фактором, влияющим на рост объема налоговых и
неналоговых доходов в 2012 – 2013 годах явилось установление единых и
дополнительных нормативов в бюджеты муниципальных образований района
от ряда налогов, поступающих в областной бюджет, в том числе налога на
доходы физических лиц, налога, взимаемого с применением упрощенной
системы налогообложения, налога на имущество организаций. Данные
нормативы были установлены взамен дотации из регионального фонда
финансовой поддержки.
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За период с 2009 – 2013 годов произошло снижение безвозмездных
поступлений на 203,6 млн.руб., было завершено строительство ледовой
арены, школы, бассейна.
Расходы консолидированного бюджета за 2013 год составили 846,0
млн.руб., и по сравнению с 2009 годом увеличились на 10,0 млн.руб., а вот по
сравнению с 2012 годом увеличение составило 60,0 млн.руб., в основном
рост произошел по отрасли «Образование». Бюджет по расходам сохраняет
социальную направленность. Расходы в области социальной сферы занимают
более 70% от объема расходов консолидированного бюджета района.
Не допущено роста дефицита бюджета. За 2013 год профицит бюджета
составил 7,3 млн.руб.
Бюджетная обеспеченность района, исходя из соотношения налоговых
доходов на 1 жителя в 2012-2013 годах, составила 12,5 тыс.руб., а в 2009
году бюджетная обеспеченность составляла 5,5 тыс.руб.
К 2013 году сведен к минимуму объем муниципального долга, если в
2009 году отношение объема муниципального долга к годовому объему
доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений составляло 1,8 %, то в 2013 году данное отношение составляет
0,09 %.
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного
бюджета, возникшая по состоянию на 1 января 2009 года в сумме 25,2
млн.руб. или 3,1 % от расходной части бюджета, снизилась на 18,7 млн.руб.
и по состоянию на 1 января 2014 года составила 6,5 млн.руб. или 0,7 % от
расходной части бюджета.
Показатели социально-экономического развития района за 2009-2013
г.г. и бенчмаркинг позиции района в области приведены в приложении № 1
к Стратегии.
5.4.
Пространственное
муниципального образования

и

территориальное

развитие

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Решением Представительного Собрания района от 27.05.2009г.
№ 65 утверждена Схема территориального планирования Шекснинского
муниципального района (далее - Схема).
Схема территориального планирования района конкретизирует
стратегические решения, принятые в Схеме территориального планирования
Вологодской области и содержит практические предложения, направленные
на достижение устойчивого развития территории района.
В настоящее время администрацией района формируются предложения
по внесению изменений в Схему для обеспечений существенного прогресса в
развитии основных секторов экономики и повышение инвестиционной
привлекательности района.
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Разработаны и утверждены Генеральные планы в 6 поселениях района,
в том числе: п. Шексна, городском поселении Чебсарское, сельских
поселениях Сиземское, Чуровское, Нифантовское и Никольское.
Ведется разработка Генеральных планов в сельских поселениях
Домшинское, Ершовское, Железнодорожное, Любомировское, Раменское,
Угольское, Фоминское, Чуровское, Юроченское, Камешниковское.
В 2014-2015 годах администрация намерена разработать схему
размещения туристско-рекреационного кластера на территории района.
5.5. Внешнеэкономическое и межрайонное взаимодействие.
Согласованность развития с соседствующими территориями
Администрацией Шекснинского муниципального района заключены 5
соглашений о сотрудничестве, два из которых с
администрациями
муниципальных образований зарубежных стран
- Тартуской волости
(республика Эстония) и Кяркёля (Финляндская Республика), три соглашения
- с администрациями Вологды и Невского района Санкт-Петербурга, а также
Соглашение
между
прибрежными
территориями
Рыбинского
водохранилища, то есть администрациями Шекснинского, Пошехонского,
Рыбинского, Череповецкого, Брейтовского и Весьегонского муниципальных
районов.
В соответствии с соглашениями осуществляется взаимодействие в
области культуры и спорта, развития туризма и народных промыслов.
В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития субъектов
малого и среднего предпринимательства и туризма между администрациями
Вологды и Шекснинского муниципального района предприятия
перерабатывающей
и
пищевой
промышленности,
а
также
сельхозтоваропроизводители района принимают участие в областных
мероприятиях и межрегиональных выставках-ярмарках, в том числе:
- в региональной выставке-ярмарке «Сделал сам», «Ворота Севера», Русский
лен,
- в выставке достижений народного хозяйства Вологодской области ВДНХ;
- других мероприятиях.
В соответствии с Планом межрегиональной (муниципальной) работы в
Шекснинском муниципальном районе на 2014-2016 годы администрация
намерена подписать межмуниципальное Соглашение с мэрией Череповца в
сфере экономики, культуры, спорта, туризма и образования, и
администрацией Вологодского района в сфере агропромышленного
комплекса, туризма.

VI. Ключевые проблемы и перспективы развития
Перечень наиболее острых проблем, которые препятствуют развитию,
и преимуществ, которые следует использовать при планировании, приведены
в SWOT-анализе к Стратегии.
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6.1.SWOT-анализ Шекснинского муниципального района
Сильные стороны
Экономика:
-выгодное географическое положение района
и развитая транспортная инфраструктура
(транспортный коридор «С. ПетербургЧереповец-Вологда»,
крупный
железнодорожный узел, речная сеть, имеющая
важное логистическое и туристическое
значение, близость к аэропорту);
- благоприятные природно-климатические
условия (отсутствие стихийных бедствий
природного и техногенного характера);
- имидж индустриального региона;
- инвестиционная привлекательность (наличие
Индустриального парка «Шексна»,
инвестиционных площадок, инженерной
инфраструктуры); - значительные запасы
песчано-гравийных материалов, глины;
- наличие в районе свободных рыночных ниш
для развития бизнеса;
- благоприятная экологическая обстановка;
- богатое культурно-историческое наследие
города;
- наличие земель сельскохозяйственного
назначения,
- исторически развитое производство молока
и молочных продуктов;
- ежегодно увеличивается заработная плата;

Слабые стороны
Экономика:
- северная территория, холодный климат;
- близость к городам Череповец и Вологда конкуренция за человеческие ресурсы,
дисбаланс в качестве жизни и уровне
заработной платы;
- недостаток высококвалифицированных
специалистов в ряде секторов экономики
района, в социальной сфере, в сфере
управления;
- диспаритет цен в сельском хозяйстве;
- неразвитость инфраструктуры досуга;
- отсутствие районных культурных брендов;
- высокая изношенность жилищнокоммунальной сети, очистных сооружений
- высокая изношенность автомобильных
дорог;
- недостаточная мощность энергопроводящей
сети;
- отсутствие в большинстве поселений
утвержденных документов территориального
планирования, их несоответствие сведениям,
содержащимся в государственном кадастре
недвижимости, следствием чего являются
длительные сроки формирования земельных
участков и подготовки их для строительства

Социальная сфера:
- снижается естественная убыль населения;
- развитая сеть учреждений образования,
культуры и спорта, удовлетворяющая
потребностям населения;
- средний балл за ЕГЭ в районе выше
среднеобластного;
- активное строительство индивидуального
жилья в поселениях района;
- низкая социальная конфликтность населения
района;
- спокойная криминогенная ситуация.

Социальная сфера:
- неудовлетворительное состояние многих
объектов культурно-исторического наследия;
- ухудшение демографической ситуации:
старение и снижение численности населения,
отток трудоспособного населения за пределы
района;
- недостаточная вовлеченность населения в
спорт;
- отсутствие серьезного миграционного
притока;
-низкий уровень развития туристской
инфраструктуры;
- недостаточное благоустройство района;
Качество власти:
- невысокая социальная и бизнес-активность
жителей.

Качество власти:
- активная позиция руководства района.
Возможности

Угрозы
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- доступ на рынки Москвы, СанктПетербурга, соседних регионов и районов
области;
- развитие средств коммуникаций позволяет
существенно расширить связи с другими
городами, обмениваться передовым опытом,
привлекать новых партнеров, подключаться к
различным общероссийским и
международным проектам и программам;
- создание районных брендов (Сизьма,
Братково, АтАг и др.);
- участие в федеральных и областных
программах,
возможность
получить
поддержку приоритетных районных программ
развития;
- развитие механизмов государственночастного (муниципально-частного)
партнерства бизнеса, власти и общества в
реализации инвестиционных проектов в
различных сферах;
- перспективы участия предприятий района в
существующих и вновь создаваемых
специализированных кластерах на территории
области;
- наличие потенциала в ряде отраслей
промышленности и социальной сферы
(пищевая промышленность, сельское
хозяйство, строительство, образование,
здравоохранение и др.);
- наличие ресурсов и условий, необходимых
для эффективного развития предприятий
малого бизнеса;
- наличие предпосылок для развития
этнического, событийного и эко-туризма,
вовлечение в туристический оборот
незадействованных ресурсов территории, с
постепенной реконструкцией рекреационнотуристической инфраструктуры;
- наличие земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в
поселениях района.

- естественная убыль, миграционный отток
квалифицированных кадров и наиболее
активной и талантливой молодежи в Вологду,
Череповец,
Москву,
Санкт-Петербург,
Ярославль и другие города,
старение
населения, увеличение доли неработающих и
т.д.);
- старение
квалифицированных
педагогических кадров;
- снижение
обеспеченности
населения
врачами;
- отсутствие молодых специалистов в
сельских учреждениях образования,
здравоохранения, культуры;
- рост разрыва в доходах по сравнению с
крупными городами области;
- наличие конкуренции со стороны других
районов области и регионов России;
- рост тарифов естественных монополий;
- негативные последствия вступления в ВТО
для предприятий, работающих на внутренний
рынок;
- ухудшение
финансово-экономического
положения действующих предприятий;
- уход малого бизнеса «в тень»;
- недостаточный объем финансовых средств,
предоставляемых из федерального и
регионального бюджета на развитие
экономики и социальной сферы;
- конкуренция с соседними регионами
(районами) за туристические потоки
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6.2.Обоснование выбора сценария развития
Анализ диапазона возможных параметров динамики внешней среды и
вариантов интенсивности экономической политики Шекснинского
муниципального района позволяет сформировать предположение о
возможности реализации трех сценариев социально-экономического
развития в долгосрочной перспективе.
Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности
использования факторов ускорения социально-экономических процессов,
таких как инвестиционные, инновационно-технологические, структурные и
институциональные преобразования. Существенное влияние на реализацию
того или иного сценария развития оказывает деятельность органов местного
самоуправления, крупных предприятий, субъектов малого и среднего
предпринимательства, профсоюзов, институтов гражданского общества и
иных субъектов, участвующих в разработке и реализации социальноэкономической политики.
Первый сценарий – консервативный (инерционный). Он предполагает
сохранение существующего состояния экономики в качестве базы
социально-экономического роста на расчетную перспективу, консервацию
методов и форм эксплуатации ресурсов, сложившейся отраслевой структуры
экономики. По данному сценарию район будет развиваться преимущественно
за счет экстенсивного расширения экономики, путем наращивания объемов
использования ресурсов, извлечения выгод от конкурентных преимуществ в
традиционных секторах хозяйственного комплекса и сложившейся системе
территориального планирования. Согласно этому сценарию произойдет
консервация подходов к управлению развитием района, социальноэкономическая ситуация будет улучшаться крайне медленными темпами.
Второй сценарий – умеренно-оптимистичный. Он предполагает
повышение эффективности использования всех видов ресурсов. Сценарий
предусматривает
масштабную
активизацию
инвестиционных
и
технологических факторов развития района. Приоритетное внимание будет
уделяться улучшению делового климата, привлечению в район инвестиций,
созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной
деятельности, поддержке традиционных и перспективных видов
экономической деятельности.
Социальная направленность развития района будет поддерживаться в
пределах
стандартов,
определенных
требованиями
действующего
законодательства. Умеренно-оптимистичный сценарий предусматривает
преодоление негативных тенденций, сложившихся в посткризисный период,
увеличение темпов экономического роста и активизацию инвестиционной
деятельности. В рамках данного сценария темпы развития экономического
комплекса района будут опережать параметры улучшения ситуации в
социальной сфере. Позитивные изменения в экономике будут
сопровождаться адекватными положительными сдвигами в социальной сфере
с определенными задержками по времени.
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Третий сценарий – модернизационный.
Он
возможен лишь при
осуществлении коренных преобразований в производительных силах
муниципального района, которые позволят резко увеличить объемы
промышленной и сельскохозяйственной продукции на основе новых и
новейших технологий и систем управления.
Он основан на максимальном раскрытии потенциала стратегического
развития района, эффективном использовании человеческого капитала,
сбалансированном развитии территорий, реализации новых подходов к
управлению. Данный сценарий исходит из предпосылок роста
конкурентоспособности района в области, ближайших регионах и на
внешних рынках за счет формирования мощного сектора экономики и
перехода на модернизационный путь развития. Он содержит базовые
элементы умеренно-оптимистичного сценария в сочетании с существенным
притоком капитала, активизацией развития социальной сферы, более
эффективным использованием ресурсов, наращиванием параметров
человеческого капитала.
В качестве основного сценария Стратегии развития Шекснинского
муниципального района, в соответствии, с параметрами которого будут
определены количественные значения целевых ориентиров, закладываемых в
Стратегию, принят модернизационный сценарий.
Модернизационный сценарий предусматривает проведение органами
местного самоуправления активной социально-экономической политики,
мобилизацию усилий бизнеса на существенное повышение эффективности
использования основных ресурсов, задействованных в развитии района.
Помимо повышения эффективности использования основных ресурсов
успешная реализация Стратегии (по модернизационному
сценарию)
возможна на основе:
улучшения параметров человеческого капитала,
формирования мощного сектора экономики,
существенного улучшения инвестиционной ситуации;
перехода к сбалансированному пространственно-территориальному
развитию;
реализации новых подходов органов местного самоуправления к управлению
развитием района.
Улучшение параметров человеческого капитала будет происходить за
счет позитивных преобразований в социальной сфере и в демографических
процессах. Повышение качества образования, улучшение медицинского
обслуживания, сохранение высокого уровня рождаемости, снижение
смертности, в том числе мужчин трудоспособного возраста, хорошая
доступность учреждений культуры, физической культуры и спорта,
изменение характера миграционных процессов приведут к существенному
улучшению качественных и количественных характеристик населения
района.
Формирование мощного сектора экономики будет во многом
обеспечиваться за счет технического перевооружения и модернизации
действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
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создания новых высокотехнологичных производств. Данным процессам
будут благоприятствовать улучшение делового климата и хорошее кадровое
обеспечение экономики района.
Помимо модернизационного
развития промышленности и
сельскохозяйственного производства важное значение в ускорении
социально-экономического развития района будет иметь сектор услуг. В
качестве ведущих видов деятельности, обеспечивающих большой вклад в
формирование оборота предприятий и организаций, рассматриваются:
оптовая и розничная торговля, сфера услуг и общественное питание. В
условиях роста потребностей экономики и населения свою весомую роль
сохранит сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Реализация модернизационного сценария будет сопровождаться ростом
числа жителей Шекснинского муниципального района, улучшением
качества проживания, увеличением привлекательности для ведения
хозяйственной деятельности и улучшению положения в социальной сфере.
Реализация стратегических приоритетов позволит району улучшить
основные показатели:
войти в пятерку лидеров
• по объему инвестиций в основной капитал;
• по обороту розничной торговли;
удержать позиции в первой пятерке:
• по объему отгруженной продукции;
• по производству мяса в живом весе;
• по среднемесячной заработной плате;
• по производству молока;
• по вводу жилых домов.
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Таблица 1
Основные количественные параметры трех сценариев социальноэкономического развития
Шекснинского муниципального района
2020 год
Наименование показателя,
единица измерения

Среднегодовая
численность постоянного
населения,
тыс. чел.
Численность занятого в
экономике населения,
тыс.чел.
Объем промышленного
производства, млн.руб.
Объем производства
продукции сельского
хозяйства во всех
категориях хозяйств,
млн.руб
Оборот розничной
торговли, тыс.руб.
Объем инвестиций,
тыс.руб

Консервативный

УмеренноМодернизационный
оптимистичный

33,4

33,5

35

11,0

12,0

13,0

6500

6915

8000

2500

2612

3000

2950

3000

3500

700

700

950

(в редакции Решения Представительного
муниципального района от 26.10.2017 № 139)

Собрания

Шекснинского
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VII. Целеполагание
Миссия социально-экономического развития района заключается в
формировании благоприятной для населения, бизнеса, инвесторов и
туристов среды.
Цель
Стратегии
социально-экономического
развития
Шекснинского района:
Обеспечение стабильного улучшения качества жизни населения
района на основе обеспечения устойчивого экономического роста,
совершенствования социальной сферы и развития потенциала
муниципального управления.

Стратегические приоритеты
Для достижения генеральной цели развития района определены четыре
основных стратегических приоритета, которые охватывают весь спектр
проблематики развития Шекснинского района:
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
2. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Реализация этих направлений в Шекснинском районе обеспечивается
за счет реализации 19-ти задач социально-экономического развития
Шекснинского района (таблица 3).
Приоритеты социально-экономического развития Шекснинского
района охватывают все базовые сектора его жизнедеятельности: экономику,
социальную
сферу,
районную
среду
(включая
экологическую
составляющую), государственное управление и общественные отношения.
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Стратегические задачи социально-экономического развития
Таблица 2
Соответствие стратегических приоритетов социальноэкономического развития стратегическим задачам Шекснинского
муниципального района
Стратегические приоритеты
Шекснинского
муниципального района

7.1.Обеспечение устойчивого
экономического роста

7.2.Развитие человеческого
капитала

7.3.Повышение качества
среды проживания

7.4.Обеспечение
эффективности управления
и развитие гражданского
общества

Стратегические задачи
1.1.Формирование
района
как
мощного
промышленного центра, укрепление инвестиционной
привлекательности района
1.2.Развитие агропромышленного комплекса
1.3.Развитие туризма
1.4.Развитие торговли и потребительского рынка
1.5. Создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства
2.1.Создание
условий
для
улучшения
демографической
ситуации
на
территории
муниципального образования
2.2.Создание рынка труда и обеспечение роста
занятости населения
2.3.Создание условий для получения доступного и
качественного образования
2.4.Развитие
социо-культурного
потенциала
(культурного, духовного потенциала, развитие спорта
и спортивной инфраструктуры)
2.5.Создание условий для повышения качества и
доступности медицинской помощи
2.6.Повышение
эффективности
и
доступности
социальных услуг для населения
3.1. Инфраструктурное развитие территории.
3.2. Обеспечение населения жильем и повышение
доступности жилья
3.3.Повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг
3.4.Обеспечение экологического благополучия
4.1.Обеспечение личной и общественной безопасности
граждан
4.2.Повышение эффективности и оптимизации
структуры муниципального управления
4.3.Повышение
эффективности
взаимодействия
муниципальных органов власти с обществом
4.4.Бюджетная политика района
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7.1. Обеспечение устойчивого экономического роста.
Для эффективного продвижения в первом направлении необходимо
решить такие задачи, как:
•расширение и создание новых производственных мощностей по
углубленной
переработке
древесины,
предприятий
пищевой
промышленности, домостроения;
•повышение уровня менеджмента, технического и технологического уровня,
•рост качества и эффективности сельскохозяйственного производства;
•диверсификация экономики района с открытием новых направлений
деятельности (туризм, рекреационная деятельность);
•создание условий для развития малого и среднего бизнеса и развития
потребительского рынка.
В связи с интересом инвесторов работать на территории Шекснинского
района, перспективными для ускоренного развития промышленности
являются следующие сельские поселения района: Нифантовское, Чебсарское,
Железнодорожное, промышленная зона поселка Шексна, а также
традиционно сложившиеся сельскохозяйственные сельские поселения –
Сиземское,
Никольское,
Чуровское,
Фоминское,
Домшинское,
Железнодорожное,
Любомировское.
Для
развития
малых
форм
сельскохозяйственного производства (крестьянские фермерские хозяйства) –
Юроченское, Ершовское.
Высокий потенциал для развития туризма и рекреационной
деятельности имеется в поселениях: Сиземское, Любомировское,
Камешниковское, Чуровское, Нифантовское, Ершовское, Раменское.
Для осуществления комплексной жилой застройки есть потенциал в
следующих поселениях: Нифантовское, Чуровское, Любомировское,
Никольское.
7.1.1. Формирование района как мощного промышленного центра,
укрепление инвестиционной привлекательности района.
Основные направления реализации поставленной задачи:
- повышение конкурентоспособности производственной сферы на основе
модернизации производства, повышение темпов технологического развития
и технического перевооружения;
- содействие строительству новых мощностей по производству продукции
строительного назначения с максимальным привлечением местных
минерально-сырьевых ресурсов;
-повышение качества и конкурентоспособности продукции;
-содействие в реализации инвестиционных проектов частным инвесторам;
- реализация проектов муниципально-частного партнерства;
-сохранение существующих и создание новых рабочих мест, привлечение
рабочих кадров и специалистов на предприятия;
-содействие созданию импортозамещающих производств;
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-расширение возможностей для развития инновационно-направленных
малых предприятий.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• содействие внедрению нового и модернизации действующего
оборудования на предприятиях и организациях района, в том числе:
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО «Шекснинский
бройлер», ООО «АПК «Вологодчина» и др.;
• содействие реализации инвестиционных проектов (ООО «Тим-Ост» производство шлако-щелочного цемента, ООО «Северная компания» завод по производству блочно-модульных котельных, предприятий
агропромышленного комплекса, торговли, гостиничного бизнеса и
придорожного сервиса, туриндустрии и др.);
• взаимодействие с региональными органами власти, институтами
развития по вопросам реализации проектов муниципально-частного
партнерства;
• создание на территории района выставочной площадки деревянного
домостроения;
• информационно-консультационная
поддержка
потенциальных
инвесторов: формирование инвестиционных площадок и предложений
о свободных площадях и участках, в том числе в ИП «Шексна»;
системное проведение оценки ресурсного потенциала района;
актуализация
инвестиционного
паспорта
Шекснинского
муниципального района;
• обеспечение
земельных
участков
объектами
транспортной,
энергетической и коммунальной инфраструктуры;
• активизация работы Инвестиционного совета района;
• сокращение сроков подготовки и предоставления земельных участков
для реализации инвестиционных проектов;
• организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме
«одного окна»;
• формирование и использование «залогового фонда»;
• организация и проведение инвестиционных форумов и конференций в
районе;
• организация участия предприятий и организаций в выставочноярмарочной деятельности;
• организация и проведение ярмарок-вакансий рабочих мест;
• организация взаимодействия высших и средне-профессиональных
учебных заведений с предприятиями и организациями района по
программам обучения необходимым специальностям;
• организация взаимодействия администрации района с ОАО
«Корпорация развития Вологодской области»;
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• разработка бренда района и его использование в экономическом и
социо-культурном блоках в связке с региональным брендом
«Вологодская область – Душа Русского Севера».
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение объема отгруженной продукции в промышленности на 30% (в
редакции
Решения
Представительного
Собрания
Шекснинского
муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-увеличение объема инвестиций на 40% (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139)..
7.1.2. Развитие агропромышленного комплекса.
7.1.2.1.
Повышение
конкурентоспособности
продукции
агропромышленного комплекса на основе финансовой устойчивости и
модернизации
производственных
объектов,
ускоренного
развития
приоритетных подотраслей и производств, повышение качества выпускаемой
продукции.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• создание условий для привлечения инвестиций в модернизацию
производственных объектов;
• привлечение сельхозпредприятий в получении государственной
поддержки по следующим приоритетным направлениям:
- развитие молочного животноводства;
- развитие мясного животноводства;
- развитие льняного комплекса;
- развитие картофелеводства и овощеводства;
- развитие кормопроизводства;
- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;
- обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов;
- развитие сельскохозяйственных рынков;
• провести реконструкцию существующих скотопомещений, а при
износе животноводческих комплексов превышающий допустимый
–
строительство
новых
с
заменой
и
установкой
высокопроизводительного технологического оборудования;
• постепенно заменить стадо крупного рогатого скота на
высокопродуктивные породы;
• получить статус племенных репродукторов для СПК «Русь», ООО
«Шекснинская Заря», ЗАО «Шексна», СПК (колхоз) «Нива».
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7.1.2.2.
Сохранение
и
воспроизводство
сельскохозяйственном производстве земельных и
ресурсов.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

используемых
в
других природных
предусмотрен

ряд

• сохранение и восстановление плодородия почв, предотвращение
выбытия
и
вовлечение
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот;
• увеличить площадь посева под зерновыми к 2020 году до 15000 га;
• улучшить работу с органическими удобрениями;
• для обеспечения района собственными семенами создать на базе
СПК «Русь» семеноводческое хозяйство и включить его в систему
семеноводческих хозяйств области;
• провести реконструкцию сушильных комплексов в колхозе
им.Суворова, СПК «Нива», ООО «Шекснинская Заря»;
• увеличивать подсев многолетних трав и довести обновление с 18%
до 20% в среднем по району.
7.1.2.3. Создание высококвалифицированного кадрового потенциала и
улучшение кадрового обеспечения АПК.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• содействие организации обучения, переподготовки и повышения
квалификации руководителей, специалистов и кадров массовых
профессий предприятий АПК, специалистов информационноконсультационных служб;
• организация взаимодействия с учреждениями образования
высшего и средне-профессионального уровня области;
• проведение работы по профориентации в школах района;
• создание условий для закрепления руководителей, специалистов и
молодых кадров в агропромышленном комплексе, повышения
престижа сельскохозяйственных профессий и популяризация
сельского образа жизни будут осуществляться, в том числе:
- единовременные выплаты специалистам агропромышленного
комплекса;
- организация и проведение районных и областных конкурсов и
соревнований в сфере сельского хозяйства.
7.1.2.4. Содействие развитию социальной инфраструктуры сельских
территорий, повышению занятости и доходов сельского населения, развитию
агропродовольственного рынка.
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Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, –
4,3 тыс. кв.м.;
• развитие газификации и водоснабжения в сельской местности, в
том числе:
- 33,1 км распределительных газовых сетей (д.Демидово
Железнодорожного поселения, с.Любомирово Любомировского
поселения, д.Ларионово Фоминского поселения, д.Деминское
Никольского поселения, д.Шигоево Сиземского поселения),
увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым
газом с 53% до 72,2 %;
- 16,7 км локальных водопроводов (д.Нифантово Нифантовского
поселения, с.Чуровское Чуровского поселения, д.Ларионово
Фоминского поселения, Д.Пача Железнодорожного поселения),
увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с
42,5 % до 60 %;
• реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности;
• развитие сети общеобразовательных учреждений, в том числе:
строительство школы на 100 мест в д.Чернеево Домшинского
поселения;
• развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики (сокращение числа ФАПов или офисов
врача общей практики, находящихся на сельских территориях
Шекснинского района в аварийном состоянии, на 100%);
• развитие сети плоскостных спортивных сооружений и учреждений
культурно-досугового типа, в том числе:
- строительство лыжных стадионов в д. Прогресс Никольского
поселения и в с. Сизьма Сиземского поселения,
- строительство стадионов в с. Любомирово Любомировского
поселения и в д.Больше-Ивановское Угольского поселения;
• реализация инвестиционных проектов в сфере туризма: яхт-клуб и
туристический комплекс на берегу р.Божай.
7.1.2.5. Содействие развитию торговой деятельности в целях
обеспечения товарами населения, формирования конкурентной среды,
поддержки российских производителей товаров.
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Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• стимулирование инвестиционных проектов, направленных на
строительство логистических центров поставок, осуществляющих
прием
и
хранение
сельскохозяйственной
продукции,
формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим
субъектам, осуществляющим оптовую и розничную торговлю
продовольственными товарами;
• поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
организаций потребительской кооперации, осуществляющих
торгово-закупочную деятельность в сельской местности;
• стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение
взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих
поставки товаров и торговую деятельность, путем организации и
проведения выставок, ярмарок;
• принятие мер экономического стимулирования по поддержке
строительства, размещения объектов социально ориентированной
торговой инфраструктуры, объектов торгового и бытового
обслуживания в сельской местности.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в 2 раза (в редакции Решения Представительного
Собрания Шекснинского муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-сохранение
и
увеличение
доли
фактически
используемых
сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных
угодий до 85%;
-увеличение производства зерна на 26%;
-увеличение производства мяса скота и птицы (в живом весе) в 2 раза;
-увеличение производства молока на 45% (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139) .
7.1.3. Развитие туризма.
Основные направления реализации поставленной задачи:
-создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе;
-развитие туристской привлекательности района: развитие перспективных
для района видов туризма (культурно-познавательный, паломнический,
спортивный, усадебный, этнографический, экологический, корпоративный);
-развитие народных художественных промыслов и ремесел;
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-содействие развитию инфраструктуры туризма путем привлечения
российских и иностранных инвестиций для реконструкции и создания новых
туристских объектов;
-совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере туризма;
-развитие межотраслевого сотрудничества;
-сохранение и развитие социально-культурного и природного наследия
района как важнейших туристских ресурсов.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• поддержка и развитие туристических проектов «Сизьма – самобытный
уголок Вологодчины», «Графский замок» (село Братково), «Чуровские
святыни», «Шексна – территория будущего», «Деревенька моя» и
другие;
• создание новых объектов показа в районе;
• расширение проведения разнообразных событийных мероприятий;
информационно-маркетинговое и научное обеспечение туризма;
• проведение активной рекламно-информационной деятельности,
направленной на продвижение туристских ресурсов района на
межрегиональный, российский и международный туристские рынки;
• участие в межмуниципальных, межрегиональных проектах, выставках
и экономических форумах;
• возрождение и развитие традиционных народных художественных
промыслов «Домшинская береста» и «Шекснинская золоченка»;
• привлечение частных инвестиций в туристскую индустрию
(транспортное
и
придорожное
обслуживание,
размещение
общественного питания и торговли; информационные и банковские
услуги, обустройство объектов туристского показа);
• проведение анализа по выявлению ресурсного потенциала для развития
туризма в районе; формирование инвестиционных площадок и
инвестиционных проектов в сфере туризма;
• профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров для
сферы туризма;
• проведение семинаров по вопросам развития туристской индустрии.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших район на 30%.
7.1.4. Развитие торговли и потребительского рынка.
Основные направления реализации поставленной задачи:
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-создание условий для развития потребительского рынка товаров и услуг;
-контроль за осуществлением нестационарной розничной торговли;
-повышение уровня квалификации кадров в торговой деятельности, в сфере
бытового обслуживания и платных услуг;
-повышение качества реализуемых товаров, предоставляемых услуг;
-привлечение частных инвестиций в сферу придорожного сервиса
(общественное питание, гостиницы, автозаправки и др.)
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• проведение постоянного мониторинга обеспеченности населения
торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях
общественного питания, бытовыми услугами и территориальной
доступности объектов потребительского рынка;
• содействие развитию конкуренции на рынках товаров и услуг района;
• организация взаимодействия с надзорными органами по выявлению и
устранению признаков дискриминации торговыми сетями менее
крупных поставщиков по сравнению с лидерами рынка, развитие
новых и четких форм контроля;
• проведение мониторинга качества предоставляемых услуг торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
• содействие сбыту товаров местных производителей;
• содействие организации нескольких торговых точек по продаже
товаров местных производителей;
• согласование размещения торговых площадей в новостройках;
• оказание содействия магазинам в шаговой доступности;
• поддержка системы потребкооперации (Облпотребсоюза), так как их
сеть магазинов располагается не только в центральных населенных
пунктах района, но и в отдаленных деревнях;
• содействие открытию сельскохозяйственного рынка;
• проведение семинаров, конференций с территориальными отделами
Федеральных надзорных органов по вопросам соблюдения
законодательства в сфере торговли, общественного питания и услуг;
• проведение районных конкурсов профессионального мастерства;
• взаимодействие с Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
прав человека по Вологодской области по вопросам защиты прав
потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения;
• информирование населения и предприятий торговли и услуг об
основных изменениях в законодательстве через средства массовой
информации;
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• формирование инвестиционных площадок и предложений для развития
придорожного
сервиса
в
соответствии
с
документами
территориального планирования;
• взаимодействие с предприятиями торговли и услуг в целях
стимулирования развития торговли в малых и отдаленных населенных
пунктах, передвижной и развозной торговли;
• расширение в предприятиях торговли ассортимента сувенирной
продукции, товаров народных художественных промыслов районных и
областных производителей.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение оборота розничной торговли в 1,5 раза;
-увеличение оборота общественного питания на 35%,
-увеличение объема платных услуг населению в 1,5 раза.
7.1.5. Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
Основные направления реализации поставленной задачи:
• создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства;
• усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства
района через имущественную, финансовую, консультационную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
создание и совершенствование инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства, обеспечение доступности информации об
условиях осуществления предпринимательской деятельности на
территории района;
• оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в получении профессиональных знаний и
навыков;
• вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность,
содействие социально-трудовой адаптации безработных граждан.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• содействие реализации инвестиционных проектов субъектами малого и
среднего предпринимательства;
• мониторинг действующих нормативно-правовых актов, регулирующих
сферу малого и среднего предпринимательства;
• осуществление взаимодействия органов власти с предпринимательским
сообществом района, общественными объединениями, созданных
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

предпринимателями, организация работы Координационного Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в районе;
содействие участию малого и среднего предпринимательства в
районной сельскохозяйственной ярмарке, в областных и районных
конкурсах, форумах, конференциях, во всероссийских и региональных
конкурсах, ассамблеях, конференциях, семинарах, региональных,
районных и межрайонных выставках – ярмарках;
информирование об условиях осуществления предпринимательской
деятельности на территории района, о мерах, принимаемых на
федеральном, областном, муниципальном уровнях по развитию и
поддержке предпринимательства в средствах массовой информации, на
официальном сайте района;
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на создание собственного дела из бюджета
района;
формирование перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства;
проведение конференций, семинаров, курсов, тренингов, консультаций
для субъектов малого и среднего предпринимательства по всему
спектру вопросов ведения бизнеса;
проведение тематических встреч, «круглых столов» учащейся
молодежи с руководителями предприятий, индивидуальными
предпринимателями с целью закрепления молодежи на территории
района;
организация участия молодежи района в федеральной программе «Ты –
предприниматель»;
взаимодействие
с
АНО
«Региональный
центр
поддержки
предпринимательства Вологодской области», БУ ВО «Бизнесинкубатор», НП «Агентство городского развития» (г. Череповец), АНО
«Инвестиционное агентство «Череповец» и других учреждений,
составляющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
взаимодействие
администрации
района
с
общественными
объединениями бизнес-сообщества, содействие формированию новых
общественных организаций малого и среднего предпринимательства;
содействие
участию
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей района в кластерах области;
организация работы Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства района.
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Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в
районе на 10%;
-увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства до 20%.
7.2 Развитие человеческого капитала.
Для достижения положительных результатов во втором направлении
необходимо решить такие задачи, как:
•создание условий для улучшения демографической ситуации;
•привлечение в район квалифицированных кадров;
•создание условий для доступного и качественного образования;
•повышение культурного уровня населения, сохранение
историкокультурного наследия;
•повышение эффективности физкультурно-массовой, спортивной работы
среди всех социальных и возрастных групп;
•обеспечение населения доступным и качественным социальным
обслуживанием.
7.2.1. Создание условий для улучшения демографической ситуации на
территории муниципального образования.
Основные направления реализации поставленной задачи:
- создание условий для увеличения рождаемости;
- снижение смертности населения.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• создание системы предоставления пособий в связи с рождением и
воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их
размеров с учетом инфляции);
• повышение доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь
для молодых семей, за счет развития ипотечного кредитования,
внедрения новых кредитных инструментов, расширения строительства
доступного
жилья,
отвечающего
потребностям
семей,
с
одновременным
строительством
объектов
социальной
инфраструктуры;
• создание среды, благоприятной для семей с детьми, включая
исполнение соответствующих требований к градостроительным
решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктурам;
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• ежегодное проведение профилактических осмотров и диспансеризации
определенных групп населения, акцентировав внимание на выявление
факторов риска сердечно сосудистых заболеваний, коррекции факторов
риска;
• обеспечение проведения диагностики всех беременных женщин;
• своевременное направление беременных женщин высокой степени
риска для родоразрешения на соответствующий уровень;
• проведение мероприятий по профилактике и оказанию медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»;
• обеспечение медико-социального сопровождения неблагополучных
семей;
• обеспечение межведомственного взаимодействия с дорожными
службами и МЧС при оказании помощи пострадавшим в ДТП;
• создание системы поддержки и восстановления здоровья людей,
реализации
потенциала
здоровья
для
ведения
активной
профессиональной, социальной и личной жизни;
• формирование у различных групп населения, особенно у
подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа
жизни путем повышения информированности граждан через средства
массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и
возможности их предупреждения, привлечения к занятиям физической
культурой, туризмом и спортом, организации отдыха и досуга.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение численности населения до 33,5 тыс.чел. (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139).
7.2.2.Создание рынка труда и обеспечение роста занятости населения.
7.2.2.1.Расширение объема рынка труда.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• повышение конкурентоспособности кадров во всех отраслях
экономики;
• обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
• активизация профориентационной работы с молодежью в целях
повышения ее информированности о ситуации на рынке труда и
осознанности выбора профессии;
• осуществление мероприятий по стимулированию экономической
активности незанятых граждан;
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• содействие самостоятельной занятости безработных граждан;
• введение политики формирования кадрового резерва для всех сфер
экономики, создание условий гарантии рабочих мест для выпускников
учебных заведений и неконкурентоспособных лиц, развитие системы
дополнительного образования, в том числе бесплатного для
школьников;
• повышение конкурентоспособности рабочих кадров на рынке труда, на
основе системы непрерывного профессионального образования;
• поддержка малого и среднего предпринимательства.
7.2.2.2.Совершенствование системы переквалификации кадров.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• профессиональное развитие рабочей силы;
• обучение квалифицированным рабочим профессиям в строительстве,
сельском хозяйстве
• организация четкой ориентации системы образования на потребности
рынка труда и создание прочной связи «образование-работаобразование».
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим
организациям на 36% (в редакции Решения Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,6%;
-уменьшение численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости на 10%.
7.2.3. Создание условий для получения доступного и качественного
образования.
7.2.3.1.Совершенствование системы дошкольного образования:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• оптимизация сети муниципальных образовательных организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования;
• обогащение предметной среды;
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• развитие вариативных форм дошкольного образования;
• организация
комплексного
сопровождения
воспитанников
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования, сохранение и укрепление их здоровья (приобретение
оборудования в кабинеты логопедов и психологов).
7.2.3.2. Совершенствование системы общего и дополнительного
образования:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• обновление содержания образования через внедрение новых
федеральных государственных образовательных стандартов, введение
предпрофильной подготовки и профильного обучения, новых
образовательных, информационных и коммуникационных технологий;
• развитие сети общеобразовательных организаций, обеспечивающей
доступность качественного образования, в том числе территориальную
доступность качественного образования в сельских территориях;
• расширение сферы реализации дополнительных образовательных
программ, в том числе в общеобразовательных организациях.
7.2.3.3.Укрепление
материально-технической
образовательных организаций и обеспечения их безопасности:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

базы
ряд

• своевременный
ремонт
в
образовательных
организациях,
строительство по необходимости новых зданий;
• постоянное развитие и совершенствование качественного питания
школьников;
• соблюдение санитарно-гигиенических требований;
• обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
7.2.3.4.Повышение
организаций:
Для выполнения
мероприятий:

кадрового

потенциала

поставленной

задачи

образовательных
предусмотрен

ряд

• привлечение молодых кадров в систему образования района
посредством реализации мер социальной поддержки (выплата
компенсаций по найму (поднайму) съемного жилья педагогическим
работникам по должностям «учитель», «воспитатель»);
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• реализация мер по мотивации и стимулированию педагогических
кадров, направленные на повышение качества образования (районный
конкурс на соискание премии в области образования Шекснинского
муниципального района, профессиональные конкурсы: «Воспитатель
года», «Педагог года», конкурсы методических разработок и т.д.);
• мониторинг состояния повышения квалификации и создания условий
для непрерывного образования педагогов;
• повышение заработной платы сотрудников образовательных
организаций.
7.2.3.5.Социальная поддержка детей:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• создание комплекса диагностических процедур и методов,
направленных на раннее выявление и отслеживание развития
одаренных детей;
• непрерывное социально-педагогическое сопровождение детей;
• интеграция различных субъектов образовательной деятельности в
рамках системы образования для работы с одаренными детьми;
• социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-сирот.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-доступность дошкольного образования (обеспеченность местами в
дошкольных образовательных организациях для детей 1-6 лет будет
составлять не менее 100% (в 2013 – 83%);
-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, и доля выпускников, не
сдавших ЕГЭ по основным предметам (русский язык, математика), будет
составлять 0% (в 2013 – 2,4% и 2013 – 2,4% соответственно);
-отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе не
менее 100%;
-отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в
сфере общего образования в регионе не менее 100%.
7.2.4.Развитие социо-культурного потенциала (культурного,
духовного потенциала, развитие спорта и спортивной инфраструктуры).
7.2.4.1.Сохранение
культурного наследия:

и

эффективное

использование

объектов
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Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• организация маркетинговых исследований, направленных на изучение
потребности населения в сфере культуры на основании проведённых
учреждениями культуры ежегодных социологических опросов;
• внедрение в проведение мероприятий коммуникативных и
интерактивных элементов, в том числе при помощи современных
технических средств;
• увеличение числа совместных программ учреждений культуры, в том
числе учреждений культуры различных направлений и профиля
деятельности;
• расширение и совершенствование комплекса дополнительных услуг
сферы культуры;
• совершенствование рекламно – информационной продукции
организаций культуры (издание буклетов, проспектов по краеведению,
о деятельности учреждений культуры, творческих коллективах,
выдающихся людях района и т.д.);
• совершенствование графика работы учреждений, в том числе
направленного на стимулирование повторных индивидуальных и
групповых посещений;
• развитие культуры уличных фестивалей (проведение межрайонных
фестивалей творчества детей, молодёжи и д.р. в летний период);
• расширение партнёрства между сферами культуры и образования,
особенно в проведении совместных мероприятий по патриотическому
воспитанию детей и молодёжи;
• увеличение числа проектов, программ и инициатив, направленных на
работу с детско-юношеской аудиторией;
• вовлечение
в
культурно-образовательную
деятельность
негосударственных
организаций,
повышение
культурнообразовательной составляющей досуговых и развлекательных
программ в организациях другого профиля деятельности;
• увеличение благотворительных акций и программ (по бесплатному
посещению музеев и мероприятий людьми старшего возраста, по
привлечению внимания к проблемам малообеспеченных слоёв
населения);
• расширение партнёрства между сферами культуры и социальной
защиты населения;
• расширение информации в СМИ и рекламы культурных мероприятий
на всех видах носителей, расширение социальной рекламы культурных
мероприятий;
• создание и поддержка собственных электронных ресурсов;
• развитие культурно – образовательных программ для туристов и
разработка новых туристических маршрутов в учреждениях культуры.
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7.2.4.2. Сохранение традиционной народной культуры:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• разработка программ, ориентированных на молодёжный и детский
туризм, повышение роли игровых и зрелищных элементов в процессе
обслуживания туристов;
• развитие гастрольной деятельности самодеятельных творческих
коллективов,
их
участие
в
престижных
музыкальных,
хореографических, фольклорных и других фестивалях и конкурсах
(формирование гастрольного графика творческих коллективов с учётом
уровня профессионального мастерства коллектива и потребностей
населения);
• развитие сети негосударственных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере культуры;
• популяризация народных промыслов и изделий ремесленников района;
• совершенствование учётно-хранительной работы в учреждениях,
занимающихся музейной деятельностью, создание учётных баз данных,
электронных каталогов и реестров;
• повышение оснащённости учреждений культуры с помощью систем
безопасности, включая современную пожарно-охранную сигнализацию
и видеонаблюдение, развитие служб безопасности в крупных объектах
культуры;
• увеличение количества программ и проектов, направленных на
расширение участия частных лиц в финансировании культурных
программ и мероприятий;
• развитие системы поощрений учреждений, обеспечивающих высокие
показатели эффективности, внедряющих новые формы платных услуг и
использующих внебюджетные источники финансирования (разработка
чётких градаций в Положении о стимулирующих выплатах
учреждений, формирование на их основе стимулирующей части
заработной платы);
• привлечение инвестиций в социальную сферу путем реализации
мероприятий программы государственно-частное партнерство.
7.2.4.3.
Кадровое и материально-техническое обеспечение
учреждений культуры и сферы физической культуры и спорта:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
спортивных сооружений;
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• создание условий для работы молодых квалифицированных кадров
(повышение заработной платы, решение жилищных проблем).
7.2.4.4. Создание благоприятных условий для увеличения охвата
населения спортом и физической культурой:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• развитие сферы массового спорта и привлечение всех слоев населения
к активным занятиям физической культурой и спортом;
• развитие на территории района физической культуры и спорта для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
7.2.4.5. Формирование здорового образа жизни населения:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• организация пропаганды физической культуры и занятий спортом как
составляющей части здорового образа жизни;
• повышение уровня доступности и качества услуг для населения в
районе физической культуры и спорта.

Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой
и спортом (в общей численности населения) до 23,4%;
-увеличение количества спортивно-массовых мероприятий (с 61 до 68
мероприятий) (в редакции Решения Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-доля населения, принявшая участие в сдаче норм ВФСК «Готов к труду и
обороне» увеличится до 30%.
7.2.5.Создание условий для повышения качества и доступности
медицинской помощи.
Основные направления реализации поставленной задачи:
-преобразование системы оказания медицинской помощи;
-снижение смертности от всех причин;
-укомплектованность кадрами и увеличение заработной платы.

62

Для выполнения
мероприятий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

обеспечение выполнения плановых показателей по проведению
диспансеризации;
привлечение в район молодых квалифицированных кадров;
обеспечение медико-социального сопровождения неблагополучных
семей;
укомплектование
медицинских
учреждений
необходимым
оборудованием;
создание структуры по оказанию скорой медицинской помощи в
неотложной форме;
пропаганда здорового образа жизни;
участие в областном конкурсе «Здоровье вологжан»;
создание опорных ФАПов (Ершовский, Пачевский, Чаромский,
Чуровский, Чернеевский, Любомировский, Сиземский);
проведение
профориентационной
работы
среди
учащихся
общеобразовательных школ по целевой подготовке в медицинских
академиях;
заключение договоров со студентами медицинских академий с
выплатой стипендии и с последующим привлечением на работу в
центральную районную больницу;
компенсационные выплаты за наем жилья до предоставления
служебных квартир;
расширение функциональных возможностей записи на прием к врачам
через Интернет;
осуществление аутсорсинга лечебного питания больных.

Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-сокращение смертности от всех причин до 12% на 1000 населения;
-увеличение рождаемости до 10,2 человек на 1000 жителей (в редакции
Решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района от 26.10.2017 № 139);
-обеспеченность населения врачами 17,1% на 10 тыс. человек;
-соотношение средней заработной платы врачей и иных работников,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное
высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней
заработной платы по региону 200%.
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7.2.6. Повышение эффективности и доступности социальных услуг
для населения.
7.2.6.1.Создание условий
социальных услуг:
Для выполнения
мероприятий:

для

повышения

поставленной

задачи

качества

оказания

предусмотрен

ряд

• повышение уровня жизни граждан — получателей мер социальной
поддержки;
• сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты
населения;
• повышение доступности и качества услуг в социальной сфере для
отдельных категорий граждан.
7.2.6.2.Создание условий для развития доступной среды для
инвалидов и иных маломобильных групп населения:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• проведение
социально-культурных,
физкультурно-массовых
и
спортивных мероприятий для инвалидов и граждан пожилого возраста;
• приспособление зданий муниципальных учреждений культуры
(входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания
услуг) к нуждам инвалидов;
• приспособление муниципальных учреждений образования (устройство
пандуса, поручней, реконструкция входных групп, групповых и
санитарно - гигиенических комнат) к нуждам инвалидов.
7.2.6.3.Улучшение социального климата в обществе и сокращение
дифференциации населения по уровню доходов:
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• проведение мероприятий, направленных на улучшение положения
детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• социокультурная адаптация отдельных категорий граждан.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
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-отношение средней заработной платы социальных работников учреждений
социального обслуживания населения к средней заработной плате в регионе
должно составлять 100%;
-доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды
выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной
поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим
законодательством составит 100% (в 2013 г. - 100%).

7.3.Повышение качества среды проживания.
7.3.1.Инфраструктурное развитие территории.
7.3.1.1. Энергетическая инфраструктура
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• газификация стратегических и приоритетных объектов района:
развитие газораспределительных межпоселковых сетей и газификация
крупных населенных пунктов, а также предприятий и организаций,
имеющих большую социальную значимость;
• завершение строительства начатых объектов, в том числе:
проектирование газопроводов к социально-значимым объектам - БОУ
ШМР «Чернеевская основная общеобразовательная школа» в
д.Чернеево и МОУ «Чебсарская школа» с переходом через
железнодорожные пути, проектирование газопровода в д.Сямичи и
д.Льгово, проектирование газопровода в д.Дьяконовская с установкой
ГРПШ, также предусмотрено строительство газопроводов высокого и
низкого давления в с.Любомирово, д.Деменское, п.Шексна
(ул.Пришекснинская);
• реализация инвестиционной программы по строительству котельных с
современным энергоэффективным технологическим оборудованием в
д.Нифантово и п.Шексна в рамках соглашения правительства
Вологодской области и ОАО «Газпром»;
• строительство новых объектов, таких как газопровод в п.Чебсара
(залинейная часть), газопровод к зданию котельной БОУ ШМР
«Чернеевская основная общеобразовательная школа» с установкой
котлов наружного применения, строительство новой котельной в
п.Подгорный,
строительство
газопровода
к
д.Дьяконовская,
строительство разводящего газопровода в д.Сямичи, строительство
газопроводов к земельным участкам, предоставляемых для
многодетных семей, газопровода в д.Чернеево (северная часть),
строительство объектов распределения газа в с.Любомирово,
д.Деменское, д.Льгово, п.Шексна;
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• проектирование объектов для обеспечения строительства в
перспективе;
• участие в разработке и
корректировке схемы газификации
Шекснинского района совместно с ОАО «Газпром».
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-повышение уровня газификации района до 53% (в редакции Решения
Представительного Собрания от 26.10.2017 № 139);
-увеличение протяженности газовых сетей на 18% с 334 до 394 км (в
редакции Решения Представительного Собрания от 26.10.2017 № 139);
-увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе
газоснабжения природным газом до 10970 домов (в редакции Решения
Представительного Собрания от 26.10.2017 № 139).
7.3.1.2.Развитие дорожной и транспортной системы
Основные направления реализации поставленной задачи:
- сохранение существующей дорожной сети (ремонт и содержание
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с целью
улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния дорог и
пропускной способности);
-улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и
пропускной способности;
-повышение безопасности дорожного движения;
- формирование рынка транспортных услуг;
- обеспечение потребности населения в общественном транспорте;
- повышение транспортной доступности населенных пунктов района;
- улучшение качества транспортного обслуживания населения;
-повышение эффективности и безопасности функционирования
транспорта.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• проведение ремонтов 15 км автодорог местного значения, в том числе:
проектирование и строительство автомобильной дороги д. Березник
Камешниковского поселения Шекснинского муниципального района –
д. Работино Воскресенского поселения Череповецкого муниципального
района в границах Шекснинского муниципального района, ремонт
проезда до д. Каликино и д. Задняя Камешниковского сельского
поселения Шекснинского района;

66

• проведение реконструкции автомобильной дороги А-114 Вологда –
Новая Ладога на территории района с устройством развязок в двух
уровнях и строительством двух надземных пешеходных переходов;
• ремонт улично-дорожной сети сельских (городских) поселений;
• ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов) на
автомобильных дорогах местного значения;
• формирование единой сети межмуниципальных и городских
маршрутов пассажирских перевозок района;
• проведение конкурсов по выбору перевозчиков на осуществление
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования;
• оптимизация маршрутной сети;
• формирование в бюджете района субсидий на возмещение убытков от
перевозки
пассажиров
на
социально-значимых
маршрутах
транспортным предприятиям.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
до 90,9% (в редакции Решения Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
муниципального района до 6,1% (в редакции Решения Представительного
Собрания Шекснинского муниципального района от 26.10.2017 № 139).
7.3.2.Обеспечение населения жильем и повышение доступности
жилья.
Основные направления реализации поставленной задачи:
-проведение эффективной градостроительной политики, предусматривающей
сбалансированное развитие новых и ранее застроенных территорий путем
обеспечения их инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой;
- формирование облика застройки поселка и сельских поселений;
-развитие массового жилищного строительства, увеличение объемов
строительства жилья;
- улучшение жилищных условий населения, проживающего в районе;
-обеспечение доступности жилья для населения путем использования
договоров социального найма в отношении граждан, нуждающихся в жилых
помещениях;
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-создание благоприятных условий для малоэтажного жилищного
строительства по современным технологиям;
-увеличение ввода жилья в сельской местности, ввод водопроводных и
газораспределительных
сетей,
улучшение
состояния
дорожной,
коммунальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• разработка генпланов развития поселений: Домшинское, Ершовское,
Железнодорожное, Камешниковское, Любомировское, Раменское,
Угольское, Фоминское, Чуровское, Юроченское; в 2014 году - в сельских
поселениях Чуровское, Камешниковское и Сиземское;
• строительство социального малометражного жилья (в том числе и
экономического класса);
• содействие строительству малоэтажного жилья;
• содействие развитию деревянного домостроения с применением готовых
домокомплектов;
• создание прозрачной процедуры предоставления земельных участков для
строительства, оптимизация процесса получения разрешения на
строительство;
• оказание содействия в создании жилищно-строительных кооперативов
(ЖКС) из числа граждан-работников бюджетной сферы, многодетных
семей, строительстве населением индивидуального жилья, а также в
регистрации построенных жилых домов в формате «единого окна»;
• улучшение жилищных условий льготных категорий населения, в том
числе:
-предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство жилого дома,
-выплата первоначального взноса молодым учителям,
-обеспечение земельными участками многодетных семей с правом
собственности, которые могут послужить залогом при получении
ипотечного кредита.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение доли населения, получившего
жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях до 5,4% (в редакции Решения Представительного Собрания
Шекснинского муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя, всего – с 25,1 до 26,5 кв.м.,
в том числе:
-введенной в действие за один год – с 0,51 до 0,56 кв.м.
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(в редакции Решения Представительного
муниципального района от 26.10.2017 № 139).
7.3.3.Повышение качества
жилищно-коммунальных услуг.

и

Собрания

надежности

Шекснинского

предоставляемых

7.3.3.1. Улучшение технического состояния жилищного фонда и
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг
Для выполнения
мероприятий:
•
•

•
•
•

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

развитие инициативы собственников по
управлению
жилищным ф
ондом;
организация взаимовыгодного сотрудничества в вопросах управления жи
лищным фондом между собственниками жилья, нанимателями
жилья
, поставщиками услуг и представителями власти;
участие района в областных адресных программах по переселению
гра
ждан;
реконструкции жилищного фонда в рамках реализации региональных пр
ограмм капитального ремонта многоквартирных домов;
внедрение рыночных механизмов и развитие конкурентных отношений в
сфере управления и обслуживания многоквартирного жилищного
фон
да.
7.3.3.2. Энергосбережение

Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• проведение обязательного энергетического обследования муниципальных
учреждений;
• оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и
устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена
устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех
муниципальных учреждений;
• реализация мероприятий по энергосбережению, направленных на
снижение потребления энергоресурсов и воды в муниципальных
учреждениях;
• оснащение приборами учета жилых многоквартирных домов города;
• стимулирование собственников на реализацию мероприятий по
энергосбережению;
• реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых
домах.
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Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-снизить удельные величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах (в год), в том числе:
- по электроэнергии до 23,45 кВт/ч на 1 кв.м. общей площади,
- по тепловой энергии до 0,16 Гкал/ч на 1 кв.м. общей площади,
- по холодной воде до 30,10 куб.м. на 1 жителя,
- по природному газу до 0,15 тыс. куб.м. на 1 жителя
(в редакции Решения Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-снизить удельные величины потребления муниципальными бюджетными
учреждениями (в год), в том числе:
- по электроэнергии до 31,04 кВт/ч на 1 кв.м. общей площади,
- по тепловой энергии до 0,17 Гкал/ч на 1 кв.м. общей площади,
- по холодной воде до 64,74 куб.м. на 1 человека,
- по природному газу до 150 куб.м. на 1 человека
(в редакции Решения Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района от 26.10.2017 № 139);
7.3.4.Обеспечение экологического благополучия.
Основные направления реализации поставленной задачи:
- рациональное использование водных ресурсов;
- предотвращение загрязнения окружающей среды отходами
производства и потребления;
- сохранение особо охраняемых территорий и сохранение
биоразнообразия;
- экологическое информированию и образование населения района.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• строительство КОС в с. Любомирово, в д. Пача Железнодорожное
сельское поселение; ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;
• утилизация ртутьсодержащих отходов, озеленение территории района;
• мероприятия экологической направленности; установка аншлагов,
уточнение границ ООПТ местного значения;
• экологические
мероприятия,
экологическое информирование
и
образование населения района.

70

Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-снижение уровня загрязнения водных объектов (индикатор: с 7,9 до 7,2%,
доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные
объекты сточных вод, подлежащих очистке) (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139);
-предотвращение загрязнения окружающей среды отходами (индикатор: с
73,4 до 74,05%; доля использованных, обезвреженных отходов в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления) (в
редакции
Решения
Представительного
Собрания
Шекснинского
муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-увеличение количества надзорных мероприятий в рамках осуществления
государственного экологического контроля (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139);
-повышение уровня экологической культуры населения (индикатор: с 9500
до 13000 чел., количество населения района, принявшего участие в
мероприятиях экологической направленности) (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139).
7.4.Обеспечение
эффективности
гражданского общества.

управления

и

развитие

7.4.1.Обеспечение личной и общественной безопасности граждан.
Для выполнения
мероприятий:
•

•

•
•

•

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

использование современных сил и средств защиты, внедрение передовых
технологий, путем создания отлаженного механизма по предупреждению
возникновения и развития ЧС;
распространение и совершенствование системы видеонаблюдения на
территории района, развивать активность населения быть в содействии
раскрытия преступлений;
продолжение профилактики совершения тяжких и особо тяжких, а также
повторных преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних;
проведение работы с молодежью в учебных заведениях района с
ориентированием на предотвращение вовлечения подростков и молодежи
в преступные группы и на пресечение каналов распространения среди
них наркотиков;
разработка и реализация мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения на наиболее напряженных участках дорог района,
где происходит наибольшее количество ДТП;
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• установка дополнительных дорожных знаков с интегрированными
светодиодами, пешеходных переходов, светофоров, искусственных
неровностей, создание тротуаров или расширение проезжей части в
местах, где это наиболее необходимо;
• продолжить обучение детей и взрослых безопасному поведению на
дорогах;
• проведение регулярных занятий по безопасности дорожного движения в
школах и детских садах;
• обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и
минимизации потерь от пожаров;
• поддержание необходимого уровня подготовки пожарных расчетов, для
чего необходимо: улучшение условий размещения 16 пожарной части,
строительства нового пожарного депо с необходимыми объектами:
учебной башней и теплодымокамерой, огневой полосой психологической
подготовки;
• решение вопросов по прикрытию пожарными подразделениями
населенных пунктов района,
• оборудование всех социально-значимых объектов, объектов с массовым
пребыванием людей, с ночным пребыванием людей, крупных
производственных объектов системами обнаружения и оповещения о
пожаре с выводом на пульт пожарной части;
• продолжение проведения мероприятий по выполнению требований
пожарной безопасности в учреждениях социальной защиты, культуры,
образования, здравоохранения;
• проведение контроля готовности объектов и территорий к проведению на
них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждению
аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрожающих безопасности
людей и окружающей среде;
• проведение реконструкции действующей системы оповещения «Маяк»,
подключение ее к единому пульту управления, который должен быть
размещен в помещении ЕДДС для возможности запуска системы
оповещения в любое время;
• организация подключения прямых каналов телефонной связи с ЕДДС,
введение в действие единого номера службы спасения «112».
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-уменьшение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в
общественных местах на 33% (с 158 до 150 ед.) (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139);
-снижение количества зарегистрированных преступлений на 3% (с 678 до 660
ед) (в редакции Решения Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района от 26.10.2017 № 139);
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-уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
в 1,5 раза.
7.4.2.Повышение эффективности
муниципального управления.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

и

оптимизации

задачи

структуры

предусмотрен

ряд

• оптимизация кадрового состава и процессов, связанных с движением
кадров в органах местного самоуправления, повышение эффективности
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия органов
власти;
• продолжение работы по созданию и ведению кадрового резерва разных
уровней, в том числе управленческого кадрового резерв, что способствует
совершенствованию деятельности по подбору и расстановке кадров,
своевременному удовлетворению потребностей в кадрах, улучшению
результатов профессиональной деятельности служащих, повышению
уровня профессиональной подготовки;
• создание благоприятных условий для обучения, переподготовки и
повышения квалификации будущих управленцев;
• обучение и повышение квалификации кадров органов местного
самоуправления осуществляется в соответствии с Планом курсов и
семинаров повышения квалификации, утвержденным Губернатором
Вологодской области;
• обеспечение органов местного самоуправления связью и доступом в сеть
Интернет;
• повышение качества административно-управленческих процессов на
основе
развития
технологий
безбумажного
документооборота,
оперативности и полноты контроля результативности деятельности
органов местного самоуправления района.

Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-увеличение доли лиц, включенных в резерв управленческих кадров района,
назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в резерв
управленческих кадров до 30% (в редакции Решения Представительного
Собрания Шекснинского муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-уменьшение численности муниципальных служащих к 10 тыс. населения,
проживающего на территории района на 26% (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139);
-увеличение доли сотрудников, прошедших переподготовку, повышение
квалификации, на 11%.
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7.4.3.Повышение эффективности взаимодействия муниципальных
органов власти с обществом.
7.4.3.1.Взаимодействие
организациями.

с

населением

и

общественными

Основные направления реализации поставленной задачи:
-открытость, доступность власти;
-создание благоприятных условий и возможности для социализации и
эффективной самореализации молодежи;
-поддержание социального благополучия и общественного согласия,
формирование общества, основанного на доверии и ответственности,
включая доверие населения к государственной и муниципальной власти;
-развитие отношений с общественными организациями.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности органов
местного самоуправления района, свободного обмена информацией
между исполнительными органами власти района и обществом на основе
стандарта информационной открытости;
• совершенствование механизма взаимодействия власти с населением
района: личный прием граждан Главой района и должностными лицами
органов местного самоуправления района, общественные приемные,
прямая телефонная линия, электронная приемная на сайте администрации
Шекснинского муниципального района;
• содействие участию молодежи в государственных и муниципальных
программах по обеспечению жильем;
• развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
и экономическую деятельность;
• развитие молодежного предпринимательства, в том числе в
инновационных секторах экономики;
• формирование здорового образа жизни молодежи;
• оказание помощи молодежи, испытывающей трудности в социализации;
• развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, в том
числе по антиалкогольному и антинаркотическому направлениям;
• развитие
системы
духовно-нравственного,
гражданского
и
патриотического воспитания молодежи;
• развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в
ученических, студенческих, трудовых коллективах;
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• обеспечение возможности участия граждан в общественной экспертизе
наиболее значимых для района проектов нормативно-правовых актов,
планов и программ развития района;
• искоренение коррупции, создание условий по повышению доступности
правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при
рассмотрении споров с органами государственной власти;
• формирование и продвижение общественных инициатив;
• поддержка деятельности некоммерческих организаций (НКО), способных
выполнять ряд социально важных функций: работа с инвалидами, лицами
пенсионного возраста, лицами без определенного места жительства и пр.;
• организация работы Общественного Совета, возглавляемого Главой
района;
• совершенствование механизмов эффективного участия НКО в решении
социальных, культурных и экономических проблем района, обеспечения
взаимодействия НКО с органами местного самоуправления;
• расширение
возможности
участия
НКО
в
предоставлении
государственных (муниципальных) услуг, содействие участию НКО в
профилактике социальных проблем и общественном контроле;
• совершенствование механизмов взаимодействия НКО со средствами
массовой информации.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления района с 37,5 до 67 % (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139).
7.4.3.2.Повышение качества доступности государственных услуг
на территории района, снижение административных барьеров.
Основные направления реализации поставленной задачи:
-развитие информационного общества;
-повышение доступности и качества предоставления государственных и
муниципальных услуг для населения района.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• Участие
в
проекте
«Обеспечение
возможности
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
государственной программы «Информационное общество – Вологодская
область (2014 -2020 годы)».
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• Участие в проекте «Электронный гражданин Вологодской области»
государственной программы «Информационное общество – Вологодская
область (2014 -2020 годы)» (повышение компьютерной грамотности
населения, в том числе муниципальных служащих).
• Популяризация применения ИКТ-технологий среди населения района.
• Обеспечение органов местного самоуправления связью и доступом в сеть
Интернет.
• Повышение качества административно-управленческих процессов на
основе
развития
технологий
безбумажного
документооборота,
оперативности и полноты контроля результативности деятельности
органов местного самоуправления района.
• Создание многофункционального центра для оказания государственных и
муниципальных услуг населению района.
• Участие в проекте ОАО «Ростелеком» по устранению цифрового
неравенства государственной программы Российской Федерации
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)".
• Формирование реестра объектов муниципальной собственности
пригодных для размещения объектов связи.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности
постоянного населения района, составит 70%;
-доля населения, проживающего в зоне приема сигнала сотовой связи,
составит 92%;
-доля населения, имеющего возможность доступа в сеть Интернет через
сотовую связь, составит 85% (в редакции Решения Представительного
Собрания Шекснинского муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет, по проводным
линиям связи со скоростью 1 Мбит/сек, составит 30% (в редакции Решения
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от
26.10.2017 № 139).
7.4.4.
образований.

Снижение

уровня

дотационности

муниципальных

7.4.4.1. Бюджетная политика района.
Основные направления реализации поставленной задачи:
-повышение качества администрирования доходов, укрепление доходной
базы консолидированного бюджета района;
-совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальной
собственностью;
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-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
района;
- повышение финансовой самостоятельности района.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• продолжение работ по снижению недоимки по налоговым и неналоговым
платежам;
• выявление и привлечение к налогообложению жилых домов, квартир,
дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений, земельных
участков;
• проведение работы с работодателями в рамках легализации «теневой»
заработной платы;
• сокращение «скрытой» недоимки по налогу на доходы физических лиц;
• проведение работы по выявлению хозяйствующих субъектов (филиалов,
представительств), имеющих рабочие места и осуществляющих
деятельность на территории муниципальных образований, не
перечисляющих налог на доходы физических лиц;
• выявление плательщиков, осуществляющих виды деятельности,
переведенные на уплату ЕНВД без регистрации;
• усиление работы по легализации бизнеса (в первую очередь, по таким
видам деятельности, как перевозка пассажиров такси, строительство,
ремонт и сдача в аренду жилья);
• выявление и противодействие дроблению бизнеса в целях ухода от
налогообложения;
• информирование безработных, желающих заняться бизнесом, о льготном
режиме патентной системы налогообложения через центры занятости;
• содействие созданию новых рабочих мест;
• функционирование на территории района мобильных налоговых офисов;
• повышение эффективности проведения аукционов по продаже имущества
и земельных участков;
• сохранение социальной направленности бюджета района и планомерный
переход к бюджету развития;
• повышение доступности и качества муниципальных услуг;
• обеспечение прозрачности и открытости бюджета района и бюджетного
процесса для граждан;
• совершенствование конкурсных принципов распределения бюджетных
ресурсов;
• совершенствование механизма финансового обеспечения оказания
муниципальных услуг;
• практическое
внедрение
инструментов
бюджетирования,
ориентированного на результат;
• увеличение доли расходов бюджета района, формируемых в рамках
муниципальных программ;
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• совершенствование механизма проведения оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств района;
• совершенствование принципов организации работы органов местного
самоуправления;
• оптимизация бюджетных расходов;
• организация процесса изменения типа существующих муниципальных
учреждений;
• привлечение организаций негосударственного сектора к предоставлению
муниципальных услуг;
• погашение просроченной кредиторской задолженности в полном объеме;
• снижение удельного веса муниципального долга в доходах
консолидированного бюджета района без учета безвозмездных
поступлений;
• повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств
за эффективность бюджетных расходов;
• совершенствование форм муниципального финансового контроля с
использованием механизмов контроля, ориентированных на определение
результативности и эффективности бюджетных расходов;
• совершенствование системы разграничения полномочий;
• совершенствование
межбюджетных
отношений
муниципальных
образований района;
• оптимизация расходов за счёт размещения муниципального заказа.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
района (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета (без учета субвенций) составит 55%;
-увеличение удельного веса расходов консолидированного бюджета района,
формируемых в рамках муниципальных программ до 90% (в редакции
Решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района от 26.10.2017 № 139);
-снижение дефицита бюджета района до 0%;
-снижение расходов бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования до 3500 руб.
7.4.4.2. Повышение эффективности в управлении муниципальной
собственностью.
Основные направления реализации поставленной задачи:
- переход к модели управления имуществом, основанной на принципах
строгого состава муниципальной собственности функциям местного
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самоуправления с целью сокращения расходов на содержание
муниципального имущества, в том числе:
-проведение анализа фактически занимаемых муниципальными
учреждениями, арендаторами, ссудополучателями объектов муниципального
имущества, с целью выявления неиспользованного имущества и вовлечения в
хозяйственный оборот;
-приведение состава муниципального имущества в соответствие с
функциями органов местного самоуправления;
-увеличение доходов от продажи муниципального имущества.
-повышение доходов районного бюджета и сельских поселений района,
увеличение налогооблагаемой базы района от реализации земельных
участков.
Для выполнения
мероприятий:

поставленной

задачи

предусмотрен

ряд

• проведение учёта имущества муниципальной казны за счёт проведения
его инвентаризации и выявление неиспользуемых или используемых не
по целевому назначению объектов с целью изъятия и
перераспределения для более эффективного использования, признание
права муниципальной собственности на бесхозяйные (брошенные)
объекты в целях последующего распоряжения ими;
• проведение плановых проверок использования муниципального
имущества;
• содержание казны Шекснинского муниципального района;
• проведение технической инвентаризации (изготовление технических
планов), проведение кадастровых работ (изготовление межевых
планов),
проведение оценки рыночной стоимости на здания,
помещения, сооружения, объекты незавершенные строительством,
земельные участки, находящиеся в собственности района;
• подготовка документов по разграничению муниципального имущества
между районом и сельскими поселениями района;
• проведение анализа целесообразности продажи или сдачи в аренду
объектов, находящихся в муниципальной собственности, исходя из
экономической выгоды;
• утверждение программ приватизации муниципального имущества и
объёма поступлений средств в бюджеты;
• проведение аукционов по продаже муниципального имущества;
• участие в разработке проектов планировки территорий, с целью
дальнейшей продажи земельных участков, входящих в состав
определенной территории, на торгах (аукционах, конкурсах);
• проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для
реализации земельных участков на торгах;
• проведение оценки рыночной стоимости земельных участков;
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• проведение работы в сфере регистрации права собственности на
имущество физических лиц;
• проведение
постоянного
мониторинга
по
использованию
муниципальной собственности, правильностью, начисления и
своевременным внесением арендной платы;
• планирование деятельности и системного мониторинга результатов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий;
• внедрение нового программно-информационного обеспечения и
совершенствование действующего, для проведения претензионной
работы по взысканию задолженности по арендной плате.
Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2020 году
следующих положительных результатов (в сравнении с 2013 годом):
-площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. чел. населения, всего: от 10,0 до 13,0 га ежегодно,
в том числе: земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства с 1,96 до 8 га ежегодно,
(в редакции Решения Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района от 26.10.2017 № 139);
-количество сформированных земельных участков для продажи на торгах с
32 до 55;
-увеличение дохода, полученного от реализации и продажи права аренды
земельных участков, арендной платы за используемые земельные участки в
консолидированный бюджет района не менее 21 млн. руб. (в редакции
Решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального
района от 26.10.2017 № 139).
Планируемый
эффект
от
реализации
задач
социальноэкономического развития района к 2020 году в сравнении с 2013 годом
(приложение 2 к Стратегии).

VIII. Целевые показатели эффективности реализации
Стратегии (приложение 6 к Стратегии)
IX. Механизм реализации Стратегии
9.1. Нормативно-правовое обеспечение
Нормативно-правовое обеспечение мероприятий Стратегии развития
района предусматривает принятие соответствующих нормативно-правовых
актов, а также разработку и утверждение муниципальных программ, участие
в федеральных и областных государственных программах и национальных
проектах. Законотворческая деятельность органов местного самоуправления
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должна строиться в соответствии с приоритетами, определенными
Стратегией развития района.
Стратегия
развития
района
предусматривает
реализацию
соответствующих муниципальных программ (проектов) и планирование на
эти цели средств в бюджете района и бюджетах поселений.
Важной задачей для реализации целевых установок Стратегии является
участие в соответствующих федеральных и областных государственных
программах и планирование на эти цели средств в бюджете района и
бюджетах поселений.
9.2.Организационно-управленческое обеспечение
Для повышения эффективности управления социально-экономическим
развитием района необходимо осуществить переход на многоуровневую
систему планирования и управления (таблица 6).
Таблица 6

Уровень планирования и
управления

Основные элементы многоуровневой системы
стратегического управления
Наименование
подсистемы
I. Подсистема
стратегического
управления
II. Подсистема
тактического
управления
III. Подсистема
оперативного
управления

Основной разрабатываемый
документ
Стратегические ориентиры
(стратегия, концепция)
социально-экономического
развития
План (прогноз, муниципальная
программа) социальноэкономического развития
План социальноэкономического развития

Временной
период
5-10 и
более лет
3-4 года
1 год

Первый уровень подсистем предполагает разработку и реализацию
стратегических мероприятий, а также комплекс индикативных показателей,
объединенных в стратегические ориентиры (стратегии, концепции)
социально-экономического развития на 5-10 и более лет. Стратегические
ориентиры являются основным документом, увязывающим экономическое и
социальное направления развития муниципального района.
Подсистема тактического управления подразумевает разработку и
осуществление плана (прогноза, программы) социально-экономического
развития района на 3-4 года. Он направлен на реализацию основных
направлений концепции и содержит соответствующий набор показателей.
Третий уровень планирования и управления представлен планом
(прогнозом) социально-экономического развития района на 1 год.
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Обратную связь и непрерывность процесса планирования обеспечивает
регулярно проводимый мониторинг.
Важным инструментом управления развитием района является
маркетинг территории. Его основными приемами могут стать:
- проведение презентаций разработанного стратегического документа
на районном и региональном уровнях;
- размещение материалов о конкурентных преимуществах района в
средствах массовой информации;
- адресная рассылка материалов;
- проведение конференций;
- использование Интернет-маркетинга и др.
Повышение эффективности управления предполагает внедрение
многоуровневой системы стимулирования трудовой деятельности,
направленной на повышение производительности труда работников
администрации района и органов местного самоуправления. Она может
сочетать в себе установленные формы их поощрения, а также
дополнительное поощрение по итогам реализации целей и задач социальноэкономического развития района, выполнения индивидуальных планов.
При расчете дополнительного вознаграждения работника могут быть
использованы коэффициенты, учитывающие:
- общую эффективность работы администрации по достижению
намеченных стратегических ориентиров;
- эффективность работы подразделения администрации по выполнению
закрепленных за ним мероприятий;
- личные качества работников, отражающиеся в своевременности и
качестве выполнения текущих заданий и планов, поручений руководства.
Координация работ по организационному обеспечению реализации
стратегии возложена на заместителя главы администрации района,
курирующего вопросы экономического развития.
Принцип партнерства и баланса интересов, положенный в основу
разработки и реализации Стратегии, требует создания Общественного Совета
по реализации стратегии, возглавить который может глава района или его
заместитель. Равноправными членами Совета могут стать руководители
структурных подразделений, представители предпринимательских структур,
их объединений, ассоциаций, союзов, представители научных, общественных
организаций, политических партий, населения и т. д.
Реализация мероприятий по достижению поставленных Стратегией
целей и приоритетов социально-экономического развития Шекснинского
муниципального района возможна лишь при тесном взаимодействии органов
местного самоуправления района и поселений, хозяйствующих субъектов и
общественности. Для этого необходимо наличие эффективного механизма
организации такого взаимодействия. Достижение стратегических целей
развития района потребует немалых усилий, в том числе организационных,
по разработке, поиску источников финансирования и реализации проектов в
сфере производства, инфраструктуры и в социальной сфере.
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Координации деятельности по проведению мониторинга достижения
стратегических целей в районе и взаимодействия органов местного
самоуправления района, обобщения и распространения опыта работы по
исполнению вопросов местного значения (распространение лучших практик
муниципального управления), выражения и защиты общих интересов
муниципальных образований на районном, областном и федеральном уровне,
возможна при участии Совета глав поселений в Шекснинском
муниципальном районе.
9.3. Финансово-экономическое обеспечение
Финансовой основой реализации Стратегии социально-экономического
развития Шекснинского муниципального района являются:
•
Консолидированный бюджет района;
•
бюджет Вологодской области;
•
Федеральный бюджет;
•
собственные средства предприятий и предпринимателей;
•
заемные средства кредитных учреждений;
•
средства российских и международных инвестиционных фондов;
•
средства общественных организаций.
Инструментами достижения целей Стратегии, в соответствии с
Бюджетным Посланием Президента Российской Федерации, выступают
муниципальные программы. Обеспечивая «управление результатами»,
программы позволяют повысить ответственность и эффективность
управления общественными финансами в условиях ограниченности
бюджетных ресурсов.

X.Порядок согласования и утверждения Стратегии,
внесение изменений, мониторинг и контроль реализации
Стратегии
Общий успех Стратегии всецело зависит от эффективности системы
управления ее реализацией, подразумевающей концентрацию ресурсов на
основных
направлениях
устойчивого
развития
Шекснинского
муниципального района, активное взаимодействие органов местного
самоуправления и бизнеса на принципах муниципально-частного
партнерства.
Система управления реализацией Стратегии должна также обеспечить
привлечение в район внешних и внутренних инвестиций и реализацию на его
территории крупных инвестиционных проектов.
Стратегия, как основополагающий документ призвана решить
следующие задачи:
- определить и сформулировать основные цели задачи и направления
деятельности администрации Шекснинского муниципального района и
органов местного самоуправления до 2020 года;
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- заложить основные мероприятия, направленные на достижение
поставленных целей;
- служить руководствующим документом, при разработке
муниципальных программ развития в районе;
- служить отчетным документом о работе администрации и органов
местного самоуправления района за год.
Стратегия
социально-экономического
развития
Шекснинского
муниципального района на период до 2020 года (Стратегия) является
долгосрочной комплексной программой, определяющей основные
мероприятия и направления развития района.
Управление реализацией Стратегии осуществляют: Глава Шекснинского
муниципального района, администрация района, органы местного
самоуправления района, Представительное Собрание района, Общественный
совет района.
Глава района возглавляет и контролирует процесс управления
реализацией Стратегии. Он выполняет следующие функции:
- представляет Представительному Собранию района ежегодный отчет
администрации района и органов местного самоуправления о реализации
Стратегии;
- распределяет с учетом положений Стратегии функции и полномочия по
управлению реализацией Стратегии между органами Администрации района
и органами местного самоуправления;
- вносит от имени населения района предложения по проектам планов
социально-экономического развития, по вопросам, связанным с
удовлетворением потребностей населения;
- с целью реализации Стратегии взаимодействует с различными
муниципальными образованиями и органами государственной власти, в том
числе зарубежными;
- выполняет другие функции в рамках установленных Уставом
Шекснинского муниципального района полномочий для обеспечения
реализации Стратегии и достижения ее целевых показателей.
Администрация района и органы местного самоуправления
обеспечивают реализацию Стратегии, достижение заявленных целевых
показателей и выполняют следующие функции:
- организуют разработку и принятие необходимых для реализации
Стратегии муниципальных правовых актов, обеспечивают и контролируют
их исполнение;
- организуют разработку и реализацию муниципальных программ и
инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета района;
- организуют проведение мониторинга и оценки реализации Стратегии;
- организуют информационное сопровождение реализации Стратегии,
обратную связь с населением района и взаимодействие участников
реализации Стратегии;
- разрабатывают и вносят на рассмотрение Представительного Собрания
района предложения по внесению изменений и дополнений в Стратегию;
- готовят отчет о реализации Стратегии.
84

Задачами Общественного совета района в рамках реализации Стратегии
являются:
- разработка и обсуждение проекта Стратегии и плана мероприятий по
его реализации;
- рассмотрение и оценка инициативных предложений со стороны
участников реализации Стратегии, не входящих в состав органов местного
самоуправления района;
- обсуждение предложений участников реализации Стратегии по
внесению в нее изменений и дополнений, подготовка предложений о
внесении изменений и дополнений в Стратегию;
- другие функции, предусмотренные Положением об Общественном
совете Шекснинского муниципального района.
Представительное Собрание района выполняет следующие функции:
утверждает
Стратегию
социально-экономического
развития
Шекснинского муниципального района на период до 2020 года;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения в случае
необходимости;
- реализует в установленном порядке законодательные инициативы,
способствующие и обеспечивающие реализацию Стратегии, а также вопросы
ее координации с федеральными стратегическими документами и
стратегическими документами Вологодской области;
- рассматривает и утверждает отчет администрации района о реализации
Стратегии;
- осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном
Собрании Вологодской области по вопросам, связанным с реализацией
Стратегии, а также исполняет другие полномочия.
Для решения отдельных задач органы управления реализацией
Стратегии могут создавать рабочие группы. Задачи рабочей группы
определяет орган управления реализацией Стратегии, принявший решение о
ее создании.
Администрация района организует планирование и управление
реализацией Стратегии в координации со Схемой территориального
планирования Шекснинского муниципального района, документами
градостроительного планирования, программами развития коммунальной
инфраструктуры.
С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии
и достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии и
среднесрочных планов по реализации Стратегии с документами
планирования Вологодской области и Российской Федерации, стратегиями
развития предприятий и организаций, действующих или планирующих
деятельность на территории района.
Программы и проекты, планируемые в рамках реализации Стратегии и
предполагающие софинансирование из бюджета Вологодской области и
(или) федерального бюджета, подлежат согласованию в установленном
порядке.
Применение механизмов координации Стратегии других ключевых
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документов планирования обеспечит эффективность взаимодействия
участников реализации мероприятий Стратегии.
Администрации района, органам местного самоуправления необходимо
обеспечить согласованность краткосрочного (один год) и среднесрочного
(три года) планирования, ориентированного на реализацию положений
Стратегии. В связи с этим положения Стратегии должны быть включены в
состав документов, являющихся исходными для разработки планов
социально-экономического развития и бюджетов муниципального
образования.
В целях анализа результативности и эффективности реализации
Стратегии проводятся мониторинг и оценка исполнения Стратегии на
протяжении всего периода ее реализации: в отношении достигнутых
результатов в отчетном году, по итогам завершения соответствующего этапа
реализации Стратегии и реализации Стратегии в целом, в том числе
оценивается и степень достижения целевых показателей.
Мониторинг и оценка реализации Стратегии организуются
заместителем главы администрации района, курирующим вопросы
экономического развития, Отделом стратегического планирования и туризма
администрации района.
Информационной базой мониторинга реализации Стратегии являются
данные государственного статистического наблюдения, информация
администрации и органов местного самоуправления района, участников
реализации мероприятий Стратегии, а также результаты социологических
обследований. Ответственность за реализацию мероприятий стратегии, а
также за достижение целевых показателей качества реализации стратегии
возлагается на администрацию и органы местного самоуправления района.
Оценка реализации Стратегии проводится ежегодно по итогам
мониторинга.
Годовой отчет должен содержать:
конкретные результаты реализации Стратегии района, достигнутые за
отчетный период;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и
достижение цели Стратегии района;
результаты реализации основных мероприятий в разрезе стратегических
проектов;
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
результаты оценки эффективности Стратегии района;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации Стратегии района;
информацию о внесенных изменениях в Стратегию района;
предложения по дальнейшей реализации Стратегии района и т.д.
Администрация района организует и обеспечивает открытость
информации о процессе реализации Стратегии, результатах мониторинга, а
также формирует механизмы обратной связи с участниками реализации
Стратегии.
Информационное
сопровождение
реализации
Стратегии
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осуществляется
с
использованием
ресурсов
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и возможностей средств массовой
информации.
Ежегодный отчет о реализации Стратегии размещается на официальном
сайте Администрации Шекснинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Изменения в Стратегию вносятся в установленном порядке решением
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района по
представлению Администрации района. Предложения по внесению
изменений и дополнений в Стратегию подлежат обсуждению на заседаниях
Общественного совета района и депутатских группах Представительного
Собрания района.
Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений
внутренних и внешних условий, если эти изменения:
- делают невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных
приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, достижение ее
целевых показателей, в частности, в установленные сроки;
- требуют формирования новых приоритетов развития района,
постановки новых задач, в частности, при досрочном достижении отдельных
целевых показателей Стратегии.
В этих и других случаях Стратегия может быть скорректирована с
учетом соблюдения принципов устойчивости долгосрочных целей и гибкости
в выборе механизмов достижения стратегической цели, установленных
Стратегией.
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Приложение №1 к Стратегии

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗА 2009-2013 ГГ.
№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

Ед.
измерения

2009

5.1.4. Население
1 Численность населения (в среднем за год) *
2 Миграционный прирост (+), снижение (-) *
5.2.1. Уровень жизни населения

чел.
ед.

3 Среднемесячная номинальная начисленная

руб.

заработная плата работников организаций
(включая субъекты малого
предпринимательства)*
4 Реальная заработная плата

% к пред.г.

5 Доля населения с денежными доходами ниже

прожиточного минимума
6 Отношение средней заработной платы

социальных работников учреждений
социального обслуживания населения к
средней заработной плате Вологодской
области

2010

2011

2012

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

2013

35194
-113

33211
-154

33362
-108

33257
-70

33228
-49

1194800
-1321

13599

15092

17343

20000

21933

24944

-

104,6

105

109,8

103,6

103,3

-

-

-

-

-

13,5

33,4

34,2

30,6

28,7

40

43,2

% ко всему
нас-ю
%
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Доля получателей мер социальной
поддержки, получивших различные виды
выплат от общего числа граждан,
обратившихся за мерами социальной
поддержки и имеющих на них право, в
соответствии с действующим
законодательством
8 Просроченная заработная плата по выдаче
средств на заработную плату работникам
организаций на конец года
5.2.2. Рынок труда
7

9 Среднемесячная номинальная заработная
плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций (без субъектов
малого предпринимательства и организаций
со средней численностью работников до 15
человек, не являющихся субъектами малого
предпринимательства) *
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

%

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

21,1

121,51

13932

15695

18124

21040

23255,0

*

7395,9

7627,3

7975,4

7822,4

10812,5

*

11057,6

11778,4

11961,6

12183,5

16152,5

*

11054,2

13559,3

14230,2

18875,0

25232,2

*

7953

7910

908

9551

11762,6

*

-

10566

11306

11750

13631

*

млн. руб.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
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10 Численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости *

чел.

11 Уровень зарегистрированной безработицы (в
среднем за год) *

%

12 Нагрузка незанятого населения на одну
заявленную вакансию в службу занятости
населения (за год)
13 Среднесписочная численность работников
организаций *
14 Доля работников занятых во вредных и
опасных условиях труда к среденсписочной
штатной численности работников, в чел.

коэф.

№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

15 Прирост высокопроизводительных рабочих
мест
Прирост высокопроизводительных рабочих
мест
16 Создание и модернизация рабочих мест
5.2.3. Образование

457

373

249

173

119

8302

2,1

1,7

1

0,8

0,7

1,4

1,5

1,5

1

0,5

0,5

0,8

11034

10759

10686

10629

10148

12,9

11,8

11,8

11,9

11,9

чел.
чел.
Ед.
измерения
2009

2010

2011

2012

46
Данные по
Вологодской
области за
2013 год

2013

ед.
в % к пред.
году
ед.

-

-

-

-

-

6000

-

-

-

-

-

4

-

360

99

111

102

7761
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17 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в
общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций
18 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций
19 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста
20 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы
21 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих
услуги дошкольного образования
22 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

%

-

-

-

1,1

2,4

4,3

-

-

-

1,1

2,4

3,8

-

55,2

64,4

60,3

58,1

64

-

55,2

64,4

60,3

58,1

52,4

100

100

100

100

100

99,83

-

70,1

77,7

71,4

83

81,4

%

%

%

%
%

91

23 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,
состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации, в общей
численности детей в возрасте от 1 года до 6
лет
24 Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
25 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

26 Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях
27 Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций

%

-

70,1

77,7

71,4

83

20,5

-

77,5

78

78

78

76,9

-

-

-

-

-

14,5

%

%

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

2013

тыс. рублей

-

60,2

60,3

59,7

87,4

67,5

7

20

35,7

21,4

40

38,9

%

92

28 Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций
29 Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций
30 Отношение средней заработной платы
педагогов организаций дополнительного
образования детей, в том числе педагогов в
системе учреждений культуры, к средней
заработной плате учителей в регионе
31 Отношение средней заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных организаций и средней
заработной платы по региону (к 2012 году –
100%)
32 Отношение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и средней
заработной платы в сфере общего
образования (к 2013 году -100%)

%

-

4,8

0

11,8

0

17,8

-

25

-

-

-

6,8

-

-

-

-

48,9

55

-

-

-

-

91,7

98,2

-

-

-

-

81,9

81,7

%

%

%

%

93

33 Доля занятого населения в возрасте от 25 до
65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в
области экономики населения этой
возрастной группы
34 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных в семьи
граждан, из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
выявленных за отчетный период
5.2.4. Здравоохранение
35 Число родившихся*
36 Число умерших*
37
Укомплектованность врачами
38 Укомплектованность специалистами со
средним профессиональным образованием
39 Открытие в сельской местности фельшерскоакушерских пунктов
№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

%

-

-

-

-

-

33

48,4

21

47

79

105

97,9

409
522

418
572

383
491

424
494

449
498

16472
17976

59

59

64,3

59,6

60,5

90,8

88,3

88,3

84,6

78,9

73,2

94,4

-

-

-

-

-

3

%

чел.
чел.
%
%
ед.
Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

5.2.5. Физическая культура и спорт

94

40 Доля населения систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

%
9,8

15,9

16,6

16,8

17,6

20,5

5.2.6. Культура
41 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
42 Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
43 Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
44 Приобщенность населения Шекснинского
района к культуре региона через посещения
учреждений/мероприятий культуры (в целом
по району с учетом поселений)
45 Доля детей, обучающихся в детских школах
искусств, в общей численности учащихся
детей

*

%
%
%
%

98
100
0

98
100
0

98
100
0

98
100
0

98
100
0

*

5

5

5

5

5

*

0

0

0

0

0

*

208335

228097

288678

335079

305342

7,6

9

10

10

11

11

10,8

%

ед.

%

95

46 Отношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате по Вологодской области (в
целом по району с учетом поселений)
№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

47 Удовлетворенность населения
деятельностью, органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
5.2.8. Жилищные условия
48 Объем ввода жилья, кв. м *
49 Общая площадь жилых помещений,
приходящихся в среднем на одного жителя
50 Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
5.2.9. Кадровый потенциал
51 Доля лиц, прошедших обучение от общего
количества лиц, включенных в резерв
управленческих кадров муниципального
образования

%

-

-

-

-

44,3

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

50,6
Данные по
Вологодской
области за
2013 год

%

тыс.

-

-

64,1

61,7

37,8

96

15,5

13,2

10,7

9,4

16,9

558,8

22,9

24,6

24,5

24,6

25,1

27,5

-

28,9

10,24

16,9

16,3

*

-

-

-

-

100

73

кв.м.
%

%

96

52 Доля лиц, включенных в резерв

управленческих кадров муниципального
образования, назначенных на должности, от
общего числа лиц, включенных в резерв
управленческих кадров муниципального
образования
53 Отношение численности муниципальных
служащих к 10 000 населения,
проживающего на соответствующей
территории МО
54 Количество муниципальных образований в
которых приняты муниципальные программы
подготовки, повышения квалификации
кадров для органов местного самоуправления
55

Доля муниципальных служащих, прошедших
подготовку, повышение квалификации в
рамках программ повышения квалификации
кадров для органов местного самоуправления

56 Уровень удовлетворенности граждан

Российской Федерации качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг 11
57 Среднее число обращений представителей
бизнес-сообщества в орган государственной
власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения
одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности

%

-

-

-

-

-

48,4

67

68

69

65

61

20,9

1

1

1

1

1

23

40

45

50

70

80

21,5

-

-

64,1

61,7

37,8

70

-

-

-

-

-

2

чел. служ. на
10 000
населения

ед.

%

%

кол.

97

№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

58 Количество зарегистрированных
преступлений *
59 Доля тяжких и особо тяжких преступлений от
общего количества зарегистрированных
преступлений
60 Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними
61 Количество административных
правонарушений, выявленных с помощью
общественности
62 Количество зарегистрированных
преступлений, совершенных в общественных
местах
63 Количество зарегистрированных
преступлений, совершенных на улицах
64 Тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий (число лиц, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях, на
100 пострадавших)
65 Прирост (снижение) числа лиц, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях, по
отношению к 2010 году
66 Прирост (снижение) числа детей, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях, по
отношению к 2010 году

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

2013

ед.
550

548

637

675

678

24429

34,2

28,8

28,7

24

13,9

18,6

19

50

29

18

29

1063

-

-

-

-

-

7193

11

90

124

163

161

7747

9

56

61

91

84

4483

-

-

-

-

-

7,7

9

8

12

-1

0

2

1

0

0

0

1

-1

%
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.

чел.

%

98

67 Социальный риск (число погибших на 100
тыс. человек)
68 Транспортный риск (число погибших на 10
тыс. транспортных средств)
69 Доля населенных пунктов, в которых
имеются источники наружного
противопожарного водоснабжения,
находящиеся в исправном состоянии
70 Число установленных средств звуковой
сигнализации
71 Число обустроенных защитных
противопожарных полос вокруг сельских
населенных пунктов

чел.
-

-

-

-

-

16,7

15,5

7,3

17,5

5,8

6,4

4,1

-

-

-

-

-

87,41

-

-

-

-

-

1257

-

-

-

-

-

913

чел.
%

ед.
ед.

5.3.1. Экономический потенциал: анализ деловой активности и структура экономики
72 Индекс промышленного производства (к
предыдущему году) *
73 Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленности *
74 Реализация на территории района
приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов
75 Производство основных видов
лесопромышленной продукции *:
древесина необработанная
лесоматериалы (пиломатериалы)

%

82,6

107,4

124,1

93,6

94,3

102,3

4596,3

5233,01

9042,6

8814,6

5355,1

-

-

-

-

-

400202,9
17 (из низ 3
реализовани
ы)

тыс. плот.
куб. м

96,2

163,7

207,6

170,4

188,7

11763,9

тыс. куб.м

-

5,8

8,1

10,4

13,6

1453,9

млн.руб.

ед.

99

фанера клееная

№
п/п

куб. м

ДВП

тыс. усл. кв.
м

ДСП

усл. куб.м

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

-

-

-

-

-

301691

-

1002,1

826,9

1047,7

258,4

26914,8

-

171477

214661

249003

310449

718236

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

2013

5.3.2. Агропромышленный
76 Индекс производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств *
77 Объем производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств *
78 Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
79 Объем инвестиций в основной капитал в
сельском хозяйстве (по крупным и средним
предприятиям)
80 Количество созданных новых рабочих мест в
сфере сельского хозяйства
81 Средняя численность работников в сфере
сельского хозяйства
82 Среднемесячная заработная плата работников
в сфере сельского хозяйства

% к пред.г.
млн. руб.
%

101,8

96,6

94,6

100,2

72,9

90,1

1429,2

1485,3

1478,3

1534,2

1281,5

20740,9

61

35

60

56

40

71,4(крупные
и средние)

196

311,9

224,3

258,2

181

1863,4

4

13

57

15

14

113

1544

1464

1419

1393

1063

17518

12385

13016

14819

15887

16216

16366

млн. руб.
ед.
чел.
руб.
100

83 Ввод (приобретение) жилых помещений для
граждан проживающих в сельской местности,
всего в отчетном году
84 Индекс физического объема производства
продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий *
85 Валовой сбор зерна и зернобобовых культур
во всех категориях хозяйств (в весе после
доработки) *
86 Валовой сбор картофеля во всех категориях
хозяйств
87 Валовой сбор овощей во всех категориях
хозяйств *
88 Валовой сбор льноволокна во всех
категориях хозяйств
89
Индекс физического объема производства
продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий, % к предыдущему году
90 Производство молока во всех категориях
хозяйств *
91 Производство скота и птицы (в живом весе)
во всех категориях хозяйств *
92 Производство яиц во всех категориях
хозяйств
93 Индекс физического объема производства
пищевых продуктов (включая напитки), в % к
предыдущему году
5.3.3. Рекреационная инфраструктура
94 Количество посетителей области, тыс.

тыс.кв.м.
%
предыдуще
му году

0,5

0

0,2

1

0,3

286,661

97

73,7

106,1

102,4

89,5

94,4

24,098

15,757

20,738

17,118

15,2

166,3

-

-

-

-

-

239,5

-

-

-

-

-

61,5

0,5

0,6

0,2

0,2

0,1

2,2

102,5

99,8

94,2

100

71,3

88,1

20,5

20,1

20,1

23,9

20,3

429,9

14,2

14,2

13,3

12,7

8,5

57,4

12355

13450

13206

12225

11795

591,2

-

-

-

-

-

99,7

0,078

0,084

0,11

0,11

0,112

2,27

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
%

млн. чел.

101

посетителей
в том числе:
туристов
экскурсантов
95 Объем инвестиций, направленных на
развитие внутреннего и въездного туризма,
млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета
- из муниципального бюджета

0,25
0,53

млн.руб.

- из внебюджетных источников
№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

0,2
0,64

0,26
0,84

0,32
78

0,32
0,8

-

0,08

0,14

0,2

0,4

815
100
15

-

-

-

-

-

700

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

5.3.4. Экономический климат
96 Объем инвестиций в основной капитал *

млн.руб.

97 Объем инвестиций в основной капитал (к
пред. году в сопоставимых ценах)

%

98 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) *

тыс.руб.

99 Объем инвестиций в основной капитал в
расчете на 1 жителя *

тыс.руб.

3331,8

2070,8

1509,4

0,889

0,499

59154,5

в 2,9 р

58,7

65,0

54,2

56,3

38,7

1611,9

1208,9

1124,5

783,6

350,0

54202,1

94,6

62,4

45,2

26,7

15,02

49,5

102

100 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя *
101

102

103

104

5.3.5. Транспортная инфраструктура
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования (регионального)
местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля сельских населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной
связью с сетью автодорог общего
пользования (по дорогам с твердым
покрытием)
5.3.6. Энергетическая инфраструктура
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ)
муниципальными бюджетными
учреждениями (из расчета на 1 кв. метр
общей площади и (или) на одного человека)
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах *:
электрическая энергия
тепловая энергия

тыс.руб.
45,8

36,4

33,7

22,7

10,5

45,4

94,7

94,1

93,5

98,2

93,8

93,8

92.9

89,7

89,7

93,2

93,3

68,5

%

%

%
*

*
кВт/ч на
1проживающег
о
гкал на 1 кв.
метр общей
площади

591,2

582,4

541,8

520,68

500,8

*

0,34

0,33

0,24

0,21

0,19

*
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горячая вода

куб. м на 1
проживающего

14,08

19,95

16,93

18,63

18,2

*

холодная вода

куб. м на 1
проживающего

20,49

29,01

25,39

35,2

34,8

*

природный газ

куб. м на 1
проживающего

287,84

282,2

243,5

182,29

130,5

*

105 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями *:
77

79

69,81

74,8

70,12

*

0,32

0,32

0,27

0,2

0,19

*

горячая вода

куб. м на 1
человека
населения

1,3

0

0

0

0

*

холодная вода

куб. м на 1
человека
населения

1,94

1,99

1,84

3

2,73

*

куб. м на 1
человека
населения

5,6

5,31

5,06

2,08

2,02

*

электрическая энергия,
тепловая энергия

природный газ
№
п/п

*
кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

104

106 Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района)
107 Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами 1
108 Протяженность построенных
распределительных газовых сетей
109
Количество потребителей, получающих
доступ к системе газоснабжения природным
газом

%

63

69

71

70

75

*

100

100

100

100

100

10,2

270,0

278,6

295,0

302,0

334,0

20,44

%

км.

ед. домовладений
(квартир)

9148

9305

9473

9585

9691

88

105

110

111

112

113

114

116

117

5.3.9. Связь и телекоммуникационная инфраструктура
Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и
%
муниципальных услуг в электронном виде, в
общей численности
5.3.10. Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1 тыс.
ед.
человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего
%
предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Оборот продукции (услуг), производимых
(предоставляемых) малыми предприятиями, в
млрд. руб.
том числе микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями
Количество вновь зарегистрированных
субъектов малого и среднего
тыс.ед.
предпринимательства в области (районе)
Доля налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства в
%
консолидированный бюджет района
(собственные доходы)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
ед.
государственную (муниципальную
поддержку)

-

-

-

-

0,5

10

25

29

29

28

25

9,4

18,9

19,5

19,8

19,0

19,7

27,1

-

-

-

-

-

237,1

-

-

-

-

103

11,1

-

-

-

15,5

15,5

11,1

18

21

22

22

24

1268
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№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

118 Доля экологически безопасной утилизации
твердых бытовых отходов в общем объеме
образовавшихся твердых бытовых отходов
119 Доля использованных твердых бытовых
отходов в общем объеме образовавшихся
твердых бытовых отходов
120
Доля населения, принявшего участие в
мероприятиях экологической направленности
5.3.12. Потребительский рынок
121 Оборот розничной торговли *
122 Индекс физического оборота розничной
торговли *
123 Оборот общественного питания *
124 Индекс физического оборота общественного
питания (к предыдущему году) *

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

2013

%
35

38

40

39

40

15,4

66,5

68,7

65,3

73,2

73,4

65

10

12

15

20

25

25,9

1217,6

1472,9

1811,2

2169,3

2356,4

134739,9

98,7

114,6

113,1

114,1

103,1

101,7

72,5

78,6

89,4

104

112

5039,2

94,9

105,6

101,7

111,8

101,3

103,3

376306

399390

435,6

44826,1

100,1

102,4

100,4

101

%

%

млн. руб.
%
млн. руб.
%

125 Объем платных услуг, оказываемых
млн. руб.
населению *
3338606
126973
126 Индекс физического оборота платных услуг,
оказываемых населению (к предыдущему
%
году) *
100,2
50,2
5.3.13.Рынок земли и доступность недвижимости, использование территорий
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127 Площадь земельных участков (га),
предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения (всего), в том
числе земельных участков (га),
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства,
в том числе земельных участков (га),
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства
128 Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
129 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет
иных объектов капитального строительства в течение 5 лет

га

12,07

13,62

10,81

16,19

17,02

*

2,18

0,9

1,11

1,89

1,96

*

91,98

92,98

94,52

95,54

99,35

*

-

-

-

16050,0

8303,6

*

-

837,0

-

-

2014,0

*

га

%

кв. м
кв. м
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№
п/п

Раздел
социальноэкономического
потенциала

Наименование
показателей,
характеризующих
базовый и социальный
потенциалы
муниципального
образования

Ед.
измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Данные по
Вологодской
области за
2013 год

5.3.14.Финансово-бюджетный потенциал
130 Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета области (в
части местных бюджетов)
131 Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
132 Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)
133 Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости)

тыс. руб.
194138,9

21587

242618,6

409390,2

421768,6

*

20,63

22,86

22,9

22,95

22,96

*

32,69

43,84

48,72

61,29

61,09

*

0

0

0

0

0

*

%

%

%
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134 Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
рублей
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования
135 Отношение дефицита к общему годовому
объему доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
%
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений (%)
136 Отношение объема муниципального долга к
общему годовому объему доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема
%
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
5.3.15. Территориальный маркетинг и бренд МО
137
Наличие бренда МО
ед.

2567,37

2653,42

2844,15

3773,8

3361,45

*

3,73

0

7,67

0,07

0

*

1,8

0,67

1,88

0,17

0,09

*

нет

нет

нет

нет

нет

6

Примечание:
* - данные предоставлены Федеральной службой государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Вологодской области;
остальные показатели получены расчетным
путем.
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Приложение 2 к Стратегии
(в редакции Решения Представительного
Собрания Шекснинского муниципального
района от 26.10.2017 № 139)

ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА К 2020 ГОДУ (В СРАВНЕНИИ С 2013 ГОДОМ)
Задачи СЭР
1. Формирование
района как мощного
промышленного
центра, укрепление
инвестиционной
привлекательности
района
2. Развитие
агропромышленног
о комплекса

Муниципальная программа*

Прочие документы

Целевой показатель

Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел
«Промышленность»)

1. Увеличение объема отгруженной продукции в
промышленности на 30%
2. Увеличение объема инвестиций на 40%

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного
комплекса Шекснинского
муниципального района на 20132020 годы»

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел «Сельское
хозяйство»)

1. Увеличение объема производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйства 2 раза
2. Увеличение производства зерна на 26%
3. Сохранение и увеличение доли фактически
используемых сельскохозяйственных угодий в общей
площади сельскохозяйственных угодий до 100%
4. Увеличение производства мяса скота и птицы (в живом
весе) в 2 раза
5. Увеличение производства молока на 45 %
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3.Развитие туризма

4. Развитие
торговли и
потребительского
рынка
5.Создание
благоприятных
условий для
развития малого и
среднего
предпринимательст
ва
6.Создание условий
для улучшения
демографической
ситуации на
территории
муниципального
образования
7.Создание рынка
труда и обеспечение
роста занятости
населения

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие
туристского кластера в
Шекснинском муниципальном
районе на 2016-2020 годы»
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел «Туризм, отдых,
придорожный сервис»)

1. Увеличение количества туристов и экскурсантов,
посетивших район на 30%

Реестр инвестиционных
проектов**
(раздел «Торговля,
общественное питание,
сфера услуг»)

1. Увеличение оборота розничной торговли в 1,5 раза
2. Увеличение объема платных услуг населению в 1,5 раза
3. Увеличение оборота общественного питания на 35%

Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»

Муниципальные программы

Муниципальная программа
«Содействие занятости населения
на 2013-2020 годы»

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе на 10%
2. Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства до 20%

Инвестиционные
проекты

1. Увеличение численности населения до 33,5 тыс.чел.

1. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников по крупным и средним
предприятиям и некоммерческим организациям на 36%
2. Уменьшение численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах государственной службы
занятости на 10%.
3. Снижение уровня зарегистрированной безработицы до
0,6%
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8.Создание условий
для получения
доступного и
качественного
образования

Муниципальная программа
«Развитие образования
Шекснинского муниципального
района на 2013-2020 годы»

9.Развитие социокультурного
потенциала
(культурного,
духовного
потенциала,
развитие спорта и
спортивной
инфраструктуры)

Муниципальная программы:
«Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие
туристского кластера в
Шекснинском муниципальном
районе на 2016-2020 годы»
«Развитие физической культуры и
спорта, повышение
эффективности реализации
молодежной политики в
Шекснинском муниципальном
районе на 2013-2020 годы»

1. Обеспеченность местами в дошкольных
образовательных организациях для детей 1-6 лет будет
составлять не менее 100% (в 2013 – 83%)
2. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат о среднем общем образовании, и доля
выпускников, не сдавших ЕГЭ будет составлять 0% (в
2013 – 2,4% и 2013 – 2,4% соответственно)
3. Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к
средней заработной плате в регионе будет составлять
100%
4. Отношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
к средней заработной плате в сфере общего образования
в регионе будет составлять 100%
1. Увеличение доли населения, участвующего в работе
культурно-досуговых формирований на 6 %
2. Доля жителей района, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, достигнет 23,4% (в 2013 –
17,8%)
3. Приобщенность населения Шекснинского района к
культуре района через посещения
учреждений/мероприятий культуры (в целом по району
с учетом поселений)
4. Количество спортивно-массовых мероприятий
увеличиться до 68 ед. (2013 – 61 мероприятие)
5. Доля населения, принявшая участие в сдаче норм
ВФСК «Готов к труду и обороне достигнет 30%
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10.Создание условий
для повышения
качества и
доступности
медицинской
помощи

11.Повышение
эффективности и
доступности
социальных услуг
для населения

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан
на 2013-2020 годы»

1. Сокращение смертности от всех причин до 12% на 1000
населения
2. Рождаемость до 10,2 человек на 1000 жителей
3. Обеспеченность населения врачами 17,1% на 10 тыс.
человек
4. Соотношение средней заработной платы врачей и иных
работников, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), и средней заработной платы по
региону 200%
1. Отношение средней заработной платы социальных
работников учреждений социального обслуживания
населения к средней заработной плате в регионе должно
составлять 100%
2. Доля получателей мер социальной поддержки,
получивших различные виды выплат от общего числа
граждан, обратившихся за мерами социальной
поддержки и имеющих на них право, в соответствии с
законодательством
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12.
Инфраструктурное
развитие
территории

Муниципальные программы:
«Энергоэффективность и развитие
газификации на территории
Шекснинского муниципального
района на 2016-2020 годы»
«Развитие транспортной системы
Шекснинского муниципального
района на 2016-2020 годы»
«Обеспечение населения
Шекснинского муниципального
района доступным жильем и
формирование комфортной среды
проживания на 2016-2020 годы»
(подпрограмма 2 «Комплексная
модернизация системы
коммунальной инфраструктуры»)

13.Обеспечение
населения жильем и
повышение
доступности жилья

Муниципальная программа
«Обеспечение населения
Шекснинского муниципального
района доступным жильем и
формирование комфортной среды
проживания на 2016-2020 годы»

1. Повышение уровня газификации района до 53%
2. Снижение доли населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности
муниципального района с 6,6 до 6,1%
3. Увеличение протяженности газовых сетей на 18% с 334
до 394 км
4. Увеличение количества потребителей, получивших
доступ к системе газоснабжения природным газом до
10970 домов
5. Снижение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения до 90,9 %
6. Снижение доли населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности
муниципального района до 6,1 %.
1. Увеличение доли населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях до 5,4%
2. Увеличение общей площади жилых помещений,
приходящейся в среднем на одного жителя, с 25,1 кв.м
до 26,5 кв.м всего,в том числе:- введенной в действие за
один год с 0,51 кв.м до 0,56 кв.м.
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14.Повышение
качества и
надежности
предоставляемых
жилищнокоммунальных
услуг

Муниципальные программы:
«Энергоэффективность и развитие
газификации на территории
Шекснинского муниципального
района на 2016-2020 годы»
«Обеспечение населения
Шекснинского муниципального
района доступным жильем и
формирование комфортной среды
проживания на 2016-2020 годы»
(подпрограмма 3 «Проведение
ремонтов муниципального
жилищного фонда»)

15.Обеспечение
экологического
благополучия

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов на 2013-2020
годы

1. Снижение удельных величин потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в
год), в том числе:
по электроэнергии до 23,45 кВт/ч на 1кв.м общей
площади
по тепловой энергии до 0,16 Гкал на 1кв.м общей
площади
по холодной воде до 30,10 куб.м на 1 жителя
по природному газу до 0,15 тыс.куб.м на 1 жителя
2. Снизить удельные величины потребления
энергетических ресурсов на снабжение муниципальных
бюджетных учреждений (в год), в том числе:
по электроэнергии до 31,04 кВт/ч на 1кв.м общей
площади
по тепловой энергии до 0,17 Гкал/ч на 1кв.м общей
площади
по холодной воде до 64,74 куб.м. на 1 человека
по природному газу до 150 куб.м на 1 человека
1. Снижение уровня загрязнения водных объектов
(индикатор: с 7,9 до 7,2%, доля загрязненных сточных
вод в общем объеме отводимых в водные объекты
сточных вод, подлежащих очистке)
2. Предотвращение загрязнения окружающей среды
отходами (индикатор: с 73,4 до 74,05%; доля
использованных, обезвреженных отходов в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления)
3. Увеличение количества надзорных мероприятий в
рамках осуществления государственного
экологического надзора до 55 штук в год
4. Повышение уровня экологической культуры
населения (индикатор: с 9500 до 13000 чел., количество
населения района, принявшего участие в мероприятиях
экологической направленности)
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16.Обеспечение
личной и
общественной
безопасности
граждан

Муниципальная программа
«Обеспечение профилактики
правонарушений, безопасности
населения и территории
Шекснинского муниципального
района в 2015 - 2020 годах»

17.Повышение
эффективности и
оптимизации
структуры
муниципального
управления

Муниципальная программа
«Повышение эффективности
муниципального управления в
Шекснинском муниципальном
районе на 2013-2020 годы»

18.Повышение
эффективности
взаимодействия
муниципальных
органов власти с
обществом

Муниципальная программа
«Развитие информационного
общества Шекснинского
муниципального района на 20152020 годы»

1. Уменьшение количества зарегистрированных
преступлений, совершенных в общественных местах на
37% (с 158 до 150 ед.)
2. Уменьшение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними в 1,5 раза
3. Снижение количества зарегистрированных
преступлений на 3%(с 678 до 660 ед)
1. Увеличение доли лиц, включенных в резерв
управленческих кадров района, назначенных на
должности, от общего числа лиц, включенных в резерв
управленческих кадров на 30 %
2. Снижение численности муниципальных служащих к
10000 населения, проживающего на территории района
на 26%
3. Увеличение доли муниципальных служащих,
прошедших переподготовку, повышение квалификации
на 11 %
1. Рост удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления района с 37,5 до 67 %
2. Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, от общей численности постоянного
населения района, составит 70%
3. Доля населения, проживающего в зоне приема сигнала
сотовой связи, составит 92%
4. Доля населения, имеющего возможность доступа в сеть
Интернет через сотовую связь, составит 85%
5. Доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет,
по проводным линиям связи со скоростью 1 Мбит/сек,
составит 30%
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19.Бюджетная
политика района

Муниципальная программы:
«Экономическое развитие
Шекснинского муниципального
района на 2015-2020 годы»
(подпрограмма 3
«Совершенствование системы
управления и распоряжения
земельно-имущественным
комплексом района»)
«Управление муниципальными
финансами Шекснинского
муниципального района на 20152020 годы»

Прогнозный план
(программа)
приватизации
муниципального
имущества
Планы мероприятий:
- по повышению качества
управления
муниципальными
финансами
- по росту доходов,
совершенствованию
долговой политики и
программы оптимизации
расходов
- по оптимизации
бюджетных расходов и
рациональному
использованию
муниципального
имущества

1. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения не
менее 13,0 га, в том числе:
земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства с 1,96 до 8 га
2. Количество сформированных земельных участков для
продажи на торгах с 32 до 55
3. Увеличение дохода, полученного от реализации и
продажи права аренды земельных участков, арендная
плата за используемые земельные участки в
консолидированный бюджет района не менее 21 млн.
руб.
4. Доля налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета (без учета субвенций)
5. Увеличение удельного веса расходов бюджета района,
формируемых в рамках муниципальных программ до
90%
6. Снижение дефицита бюджета района до 0%
7. Снижение расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

* - Муниципальных программы ежегодно актуализируются и размещаются на официальном сайте администрации
Шекснинского муниципального района в разделе «Деятельность» - «Экономика» - «Социально-экономическое
развитие» - «Стратегические документы»;
** - Реестр инвестиционных проектов ежеквартально актуализируется и размещается на официальном сайте
Шекснинского муниципального района в разделе «Деятельность» - «Инвестиционный портал» - «Инвестору».
».
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Приложение 3 к Стратегии
(в редакции Решения Представительного
Собрания Шекснинского муниципального района
от 26.10.2017 № 139)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Этапы реализации Стратегии

Целевой показатель
2014

2015

2016

2017

2018

Целевой показатель 1
«объем отгруженной продукции в промышленности»,
млн. руб.
7807
9635
10400
6401
6586
Целевой показатель 2
«объем инвестиций в основной капитал»,
млн. руб.
453,3
623,9
670,0
675,0
680,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 3
«объем производства продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств», млн. руб.
1465,2
1493
1508
2564
2598
Целевой показатель 4
«доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий», %
65,9
69,0
78,0
81,0
82,0
Целевой показатель 5
«валовый сбор зерна и зернобобовых культур во всех
категориях хозяйств (в весе после доработки)», тыс.т.
22,7
19,2
19,2
19,2
19,2
Целевой показатель 6
«производство скота и птицы (в живом весе) во всех
категориях хозяйств», тыс.т.
13,3
15,9
16,2
16,4
16,4
Целевой показатель 7
22,9
22,3
22,5
29,2
29,3

2019

2020

6761

6915

690,0

700,0

2612

2612

84,0

85,0

19,2

19,2

16,4
29,4

16,4
29,4
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Целевой показатель

Этапы реализации Стратегии

2014
2015
2016
2017
2018
2019
«производство молока во всех категориях хозяйств»,
тыс.т.
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы»
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 8
120
130
135
140
142
144
«количество посетителей района, в том числе:
-туристов
35
35,5
35,8
40
42
42
-экскурсантов» , тыс. чел.
85
94,5
99,2
100
100
102
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 9
«оборот розничной торговли», млн. руб.
2605,1
2781,9
2974,1
3148,8
3222
3319
Целевой показатель 10
«оборот общественного питания», млн. руб.
117,3
123
128,3
137,8
143,3
147,6
Целевой показатель 11
«объем платных услуг, оказываемых населению»,
млн. руб.
492,5
520,5
549,7
643
675
702
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 12
«число субъектов малого и среднего предприни252
252
253
259
260
261
мательства в расчете на 10 тыс. чел. населения», ед.
Целевой показатель 13
«доля налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в консолидированный
16,6
17,0
17,6
18,0
18,6
19,4
бюджет района», %
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 14
«численность населения (в среднем за год)», чел.
33199
33350
33480
33403
33404
33440

2020

145,6
42
103,6

3500
152

720

265

20,0

33500
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Целевой показатель
2014
2015
Все муниципальные программы
Все инвестиционные проекты
Целевой показатель 15
«среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям и некоммерческим организациям», руб.
24674
26404
Целевой показатель 16
0,6
0,6
«уровень зарегистрированной безработицы», %
Целевой показатель 17
«численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах государственной
службы занятости», чел.
105
105
Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 18
«обеспеченность местами в дошкольных
образовательных организациях для детей 1-6 лет»,
83
87
Целевой показатель 19
«доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании и доля
выпускников», %
0
0
Целевой показатель 20
«доля выпускников, не сдавших ЕГЭ , в общей
численности выпускников», %
0
0
Целевой показатель 21
«отношение средней заработной платы
педагогических работников общеобразовательных
организаций к средней заработной плате в регионе»,%
100
100
Целевой показатель 22
«отношение средней заработной платы
100
100

Этапы реализации Стратегии
2016

2017

2018

2019

2020

28252

28646

29763

30745

31729

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

105

105

105

105

105

90

95

95

95

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Этапы реализации Стратегии

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе», %
Муниципальная программа «Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 23
«доля населения, участвующего в работе культурнодосуговых формирований», %
17,5
18
18,5
19,0
20,0
22,0
23,0
Целевой показатель 24
«приобщенность населения Шекснинского района к
культуре района через посещения
учреждений/мероприятий культуры (в целом по
району с учетом поселений)», ед.
342000
343000
345000
346000
346000
346500
347000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
Целевой показатель 25
«доля населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, в общей численности
населения», %
17,1
17,1
18,2
19,3
20,4
22,0
23,4
Целевой показатель 26
«количество спортивно-массовых мероприятий», ед.
60
61
63
65
66
67
68
Целевой показатель 27
«доля населения, принявшая участие в сдаче норм
ВФСК «Готов к труду и обороне», %
2
3
5
8
16
21
30
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в
Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 28
«сокращение смертности от всех причин», случаев на
1000 чел.
14,1
13,9
13,6
13,1
13,0
12,9
12,6
Целевой показатель 29
«ожидаемая продолжительность жизни при
70,1
71,2
71,8
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Целевой показатель
2014

2015

2016

рождении», лет
Целевой показатель 29
«Рождаемость на 1000 человек», человек на 1000
жителей
Целевой показатель 30
«обеспеченность населения врачами», % на 10 тыс.
человек
Целевой показатель 31
«соотношение средней заработной платы врачей и
иных работников, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) образование или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), и средней заработной платы по
региону», %

2017

2018

2019

2020

9,9

10,0

10,1

10,2

16,0

16,5

16,8

17,0

17,0

17,1

17,1

141,5

142

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

79,0

80

100

100

100

100

100

100

100

100

68,5

52,7

52,8

52,9

53

Целевой показатель 32
«отношение средней заработной платы социальных
работников учреждений социального обслуживания
населения к средней заработной плате в регионе», %
58,0
68,5
Целевой показатель 33
«доля получателей мер социальной поддержки,
получивших различные виды выплат от общего числа
граждан, обратившихся за мерами социальной
поддержки и имеющих на них право, в соответствии с
законодательством», %
100
100
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2013-2020 годы»
Целевой показатель 34
«уровень газификации района», %
66
68
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Этапы реализации Стратегии

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Целевой показатель 35
«протяженности газовых сетей», км
379,0
382,0
384,3
386,0
388,0
391,0
394,0
Целевой показатель 36
«количества потребителей, получивших доступ к
системе газоснабжения природным газом», ед. домов
10111
10285
11323
10820
10870
10920
10970
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Шекснинского муниципального района на 20162020 годы»
Реестр инвестиционных проектов
Целевой показатель 37
«доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения»,%
91,7
88,5
84,6
91,6
91,5
91,3
90,9
Целевой показатель 38
« доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей
численности муниципального района»,%
6,6
6,4
6,2
6,4
6,3
6,2
6,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы»
Целевой показатель 39
«доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях», %
18,3
20,1
22,3
4,1
4,5
4,9
5,4
Целевой показатель 40
25,93
26,5
«общая площадь жилых помещений, приходящейся в
25,46
25,82
26,30
24,94
25,38
среднем на одного жителя, всего, кв.м
0,56
0,56
в том числе:
0,39
0,42
0,50
0,50
0,54
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- введенной в действие за один год,» кв.м
Муниципальная программа «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование
комфортной среды проживания на 2016-2020 годы»
Целевой показатель 41
«удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах (в год), в том
числе:
электроэнергии, кВт/ч на 1 человека
490,0
457,2
450,0
электроэнергии, кВт/ч на 1 кв.м. общей площади
23,94
23,81
23,93
23,45
тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м общей площади
0,19
0,18
0,18
0,16
0,16
0,16
0,16
горячей воды, куб.м на 1 проживающего
17,53
17,0
16,7
холодной воды, куб.м на 1 жителя
33,0
32,0
31,0
30,19
30,19
30,10
30,10
природного газа, куб.м на 1 жителя
128,3
127,5
125,5
природного газа, тыс.куб.м на 1 жителя
0,16
0,16
0,15
0,15
Целевой показатель 42
«удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями (в год), в том числе:
электрической энергии, кВт/ч на 1 человека
67,14
66,15
64,22
электрической энергии, кВт/ч на 1 кв.метр общей
площади
31,70
31,68
31,40
31,04
тепловой энергии, Гкал на 1 кв.м общей площади
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,17
холодной воды, куб.м на 1 человека
2,65
2,57
2,5
66,07
65,73
65,41
64,74
природного газа, куб.м на 1 человека
1,95
1,9
1,85
153,0
152,0
151,0
150,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Шекснинского муниципального района на 20162020 годы»
Целевой показатель 43
«снижение доли загрязненных сточных вод в общем
объеме отводимых в водные объекты сточных вод,
подлежащих очистке», %
7,9
7,7
7,5
7,5
7,4
7,3
7,2
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Целевой показатель
Целевой показатель 44
«увеличение доли использованных, обезвреженных
отходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления», %
Целевой показатель 45
«увеличение доли площади территории Шекснинского
района, занятой особо охраняемыми природными
территориями, в общей площади территории района»,
%.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

73,4

73,5

73,8

74,0

74,01

74,03

74,05

6

6

7

Целевой показатель 45
«количество надзорных мероприятий в рамках
осуществления государственного экологического
надзора», штук
40
45
50
Целевой показатель 46
«рост количества населения района, принявшего
участие в мероприятиях экологической
направленности», чел.
9500
10000
10500
11000
11800
12500
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы
Целевой показатель 47
«количество преступлений, совершенных в
общественных местах», ед.
158
158
157
155
153
152
Целевой показатель 48
«количество зарегистрированных преступлений», ед.
690
675
671
668
665
662
Целевой показатель 49
«количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними», ед.
25
24
22
21
20
18
Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского
муниципального района в 2015 - 2020 годах»

55

13000

150
660

15
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Целевой показатель 50
«доля лиц, включенных в резерв управленческих
кадров муниципального образования, назначенных на
должности, от общего числа лиц, включенных в
резерв управленческих кадров муниципального
образования», %
20
20
30
30
30
30
30
Целевой показатель 51
«численность лиц, замещающих должности в органах
местного самоуправления на 10 тысяч человек
населения», чел.
60
60
59
45
45
45
45
Целевой показатель 52
«доля муниципальных служащих, прошедших
переподготовку, повышение квалификации», %
82
85
87
90
90
90
90
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020
годы»
Целевой показатель 53
«удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления района», %
55
65
73
50
55
61
67
Целевой показатель 54
«доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
5,0
10,0
25,0
55,0
70,0
70,0
70,0
электронной форме, от общей численности
постоянного населения района», %
Целевой показатель 55
«доля населения, проживающего в зоне приема
сигнала сотовой связи», %
89,5
90,0
90,5
91,0
91,5
92,0
92,0
Целевой показатель 56
«доля населения, имеющего возможность доступа в
сеть Интернет через сотовую связь», %
83,5
84,0
84,5
85,0
85,0
85,0
85,0
Целевой показатель 57
28,5
29,0
30,0
127

Целевой показатель
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
«доля домохозяйств, имеющих доступ в сеть
22,0
24,0
26,0
28,0
Интернет, по проводным линиям связи со скоростью 1
Мбит/сек», %
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Целевой показатель 58
«доля налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района (за
исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета (без учета
50,71
48,53
49,0
51,35
53,5
47,39
субвенций)», %
Целевой показатель 59
«удельный вес расходов консолидированного бюджета
района, формируемых в рамках муниципальных
программ», %
78,0
80,0
82,0
84,0
86,0
88,0
Целевой показатель 60
«дефицита бюджета», %
10,0
9,5
8,5
7,5
7,0
6,5
Целевой показатель 61
«расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования », руб.
3747,47
3750
3700
3650
3600
3550
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Планы мероприятий
Целевой показатель 62
«площадь земельных участков, предоставленных для
18,37
18,5
18,7
10,0
11,0
12,0
строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения,
всего га
в том числе:
земельных участков, предоставленных для

2020

55,0

90,0
0

3500

13,0
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2014
2015
2016
2017
2018
жилищного строительства, индивидуального
1,98
2,0
2,05
8,0
8,0
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства», га
Целевой показатель 63
«количество сформированных земельных участков
для продажи на торгах», ед.
46
47
48
49
50
Целевой показатель 64
«доход, полученный от реализации и продажи права
аренды земельных участков, арендная плата за
используемые земельные участки в
консолидированный бюджет района», млн.руб.
30,65
30,73
30,8
19,0
19,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2015-2020 годы»

2019
8,0

2020
8,0

55

55

20,0

21,0
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