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Аннотация  

к публичному докладу Главы Шекснинского 

муниципального района о социально-экономическом развитии 

района за 2018 год. 
 

Настоящий доклад является официальным отчетом Главы 

Шекснинского муниципального района перед населением о своей 

деятельности и деятельности администрации района за 2018 год в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». В данном публичном докладе отражена характеристика района, 

проанализирована социально-экономическая ситуация, обозначены 

проблемы и перспективы развития территории. Важнейший стратегический 

приоритет деятельности органов местного самоуправления района - 

обеспечение устойчивого экономического роста и комфортных условий 

проживания для населения. 

Шекснинский  муниципальный район осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами, Указами Президента Российской Федерации и Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами Губернатора и 

Законодательного Собрания Вологодской области, Уставом и нормативными 

актами администрации и Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района. 

Основным результатом реализации социально-экономической 

политики в районе стало обеспечение: устойчивости секторов экономики и 

социальной сферы, условий привлечения инвестиций, развития 

предпринимательства, сбалансированности бюджета, исполнения 

социальных обязательств перед населением. 

В течение пяти лет в районе наблюдается прирост населения за счет 

миграционных процессов. За этот период более 700 человек из других 

регионов выбрали наш район для постоянного проживания. Это говорит о 

том, что в районе созданы все условия для комфортного проживания.  

Высокие  места среди районов области мы занимаем по объемам 

производства сельскохозяйственной продукции – мяса, молока и зерна,  по 

объему отгруженной промышленной продукции. Уровень безработицы 

остается самым низким в регионе - 0,5%. 

Обеспечивается комплекс жилищно-коммунальных услуг, без сбоев 

работают все учреждения социальной сферы, возросла средняя заработная 

плата по району.  

Насыщенным получился год и в культурной жизни. Помимо 

традиционных мероприятий впервые район стал площадкой для проведения 

V межрегионального туристического слета «Мое Рыбинское море».  

Новым проектом, апробация которого состоялась в этом году, стал 

социально-значимый профориентационный проект «Формула будущего», в 
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результате данной инициативы девять образовательных организаций 

заключили соглашения о социальном партнерстве с предприятиями района. 

Нужно отметить, что у администрации района, администраций 

городских и сельских поселений, депутатов Представительного Собрания и 

жителей района сложились конструктивные и деловые отношения, единство 

во взглядах на расстановку приоритетов развития района. Все это позволило 

качественно и эффективно выполнить наши планы в 2018 году. 

В 2019 году предстоит решать не менее важные и сложные задачи, 

направленные на повышение качества жизни населения Шекснинского 

района. 

Основными приоритетными направлениями деятельности в 2019 

году и в плановом периоде 2020-2021 г.г остаются: 

I. Создание условий для улучшения демографической ситуации 

на территории района: 

1. Развитие инвестиционной привлекательности. 

1.1. Создание благоприятных условий для продвижения инвестиционных 

проектов на территории района, в том числе в ИП «Шексна». 

1.2. Оказание содействия предприятиям промышленности и сельского 

хозяйства для увеличения объемов производства. 

1.3. Продвижение «Инвестиционного портала Шекснинского 

муниципального района» в сети Интернет. 

1.4. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

1.5. Газификация населенных пунктов и объектов. 

1.6. Строительство и проведение ремонтов дорог.   

2. Развитие социальной инфраструктуры. 

2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений образования, 

культуры, здравоохранения района и обеспечение их безопасности. 

2.2. Привлечение молодых кадров в сферы образования, культуры, 

здравоохранения района. 

2.3.Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным 

после 01.01.2012г. 

2.4.Содействие строительству жилья и социальных объектов. Проведение 

ремонтных работ. 

2.5. Оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

II.  Наращивание собственной доходной базы местного бюджета. 

III. Повышение доступности и открытости деятельности Главы и 

администрации района. 
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1.  Общая информация 

Работа органов местного самоуправления проводилась в соответствии с 

целями и задачами, утвержденными в Стратегии социально-экономического 

развития Шекснинского муниципального района до 2020 года.  

Главная цель Стратегии  - обеспечение стабильного улучшения 

качества жизни населения района на основе обеспечения устойчивого 

экономического роста, совершенствования социальной сферы и развития 

потенциала муниципального управления. 

Для достижения генеральной цели развития района определены четыре 

основных стратегических приоритета, которые охватывают весь спектр 

проблематики развития Шекснинского района. Главным инструментом 

реализации Стратегии являются муниципальные программы. 

Проведен мониторинг и оценка Стратегии с целью анализа 

результативности и эффективности ее реализации. Результаты мониторинга 

реализации Стратегии за 2017 год показали, из 64 показателей выполнен 50 

или 78%. По большинству невыполненных показателей наблюдается 

положительная динамика. 

В 2018 году перед нами стояли задачи: 

1. создание условий для улучшения демографической ситуации на 

территории района за счет развития инвестиционной привлекательности 

района и социальной инфраструктуры;  

2. наращивание собственной доходной базы местного бюджета; 

3. повышение доступности и открытости деятельности органов 

местной власти. 

Все поставленные задачи выполнены, что нашло отражение в тексте 

доклада. 

 

2.  Анализ социально-экономического положения 

Шекснинского муниципального района 

 

2.1. Социально-демографическая ситуация 

 

Территория Шекснинского муниципального района занимает 2,5 тыс. 

кв. км. В состав муниципального района входят 8 сельских поселений и 2 

городских. Выгодное экономико-географическое положение, развивающаяся 

социальная и инженерная инфраструктура, богатое историко-культурное 

наследие, благоприятный инвестиционный климат способствуют 

динамичному развитию района и росту качества жизни населения. 

Численность населения на 01.01.2019 года составила 33,6 тыс. человек, 

из них городское – 18,9 тыс. чел., сельское – 14,7 тыс. чел. 
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С 2014 года 

наблюдается снижение 

уровня рождаемости, 

что сказывается на 

уровне естественной 

убыли (за год - 100 

человек). На 

сложившуюся 

ситуацию повлиял 

социально-

экономический кризис 

начала 90-х, который 

повлек за собой спад рождаемости, и, соответственно, сокращение числа 

женщин репродуктивного возраста. По результатам мониторинга социально-

экономического развития муниципальных образований Вологодской области 

на 01 октября 2018 года Шекснинский район занимает 3 место по отношению 

числа родившихся к 

числу умерших 

(74,3%). 

Положительная 

динамика 

миграционного 

прироста населения в 

районе отмечается с 

2014 года. По 

предварительной 

оценке в 2018 году 

миграционный 

прирост составил 166 

человек. 

В 2018 году Шекснинский муниципальный район занимает 1 место по 

Вологодской области по уровню официально зарегистрированной 

безработицы, которая составляет 0,5% и остается самой низкой в области на 

протяжении 13 лет. Численность вакансий, представленных в центре 

занятости, превысила численность официально зарегистрированной 

безработицы в 4 раза.  

Численность работающих в организациях и предприятиях района, 

включая организации малого предпринимательства, составляет более 10 тыс. 

человек.  

За год в районе создано более 70 новых рабочих мест. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Вологодской области среднемесячная номинальная заработная плата за 

январь-октябрь 2018 года (без субъектов малого предпринимательства) 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 20,4% 

и составила 34283 рубля.  
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2.2.Экономический потенциал 

 

Структуру экономики района формируют промышленность, сельское 

хозяйство и потребительский рынок. По итогам 2018 года Шекснинский 

район занял: 

2-е место по производству мяса КРС и птицы; 

3-е место по производству зерна; 

4-е  по объему отгруженной промышленной продукции; 

5-е по производству молока. 

 

2.2.1. Промышленность  

Промышленность Шекснинского муниципального района включает в 

себя: предприятия обрабатывающих производств (отрасли 

лесопромышленного комплекса, пищевой промышленности, 

металлургического производства), предприятия по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды и предприятия по добыче 

полезных ископаемых.  

 

Основными промышленными предприятиями являются ООО 

«Шекснинский комбинат древесных плит», Шекснинское ЛПУ МГ – филиал 

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

«Северсталь-ТПЗ Шексна», кондитерская фабрика «АтАг», ОАО «Шексна - 

Теплосеть», ООО «Шексна-Водоканал», АО «Абиогрупп». В 

промышленности занято более трети общей численности работающих. По 

официальным данным за 10 месяцев 2018 года средняя заработная плата 

работников предприятий обрабатывающих производств составила 25,9 тыс. 

рублей, в отраслях энергетики – 34,2 тыс. рублей. 

Объем отгруженной промышленной продукции за 12 месяцев составил 

6,4 млрд. рублей, что на 18 % выше объема соответствующего периода 2017 

года (в действующих ценах). Основную его долю занимает продукция 

обрабатывающих производств – 5,8 млрд. рублей или 122,2%. 

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» является одним из 

ведущих предприятий деревоперерабатывающей и плитной промышленности 
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России, который держит курс на ежегодную модернизацию производства, 

что снижает затраты на производство и повышает качество продукции. 

Совершенствуются линии по производству плит, проводится замена 

оборудования. Комбинат постепенно увеличивал мощности и сейчас это 

завод, который известен не только в России, но и в странах Ближнего 

Зарубежья.  

Металлургическую промышленность 

в районе представляет ООО «Северсталь 

ТПЗ-Шексна», которое входит в состав 

дивизиона ПАО «Северсталь» – одного из 

крупнейших производителей стали в 

России. Предприятия дивизиона относятся 

к числу наиболее эффективных 

производителей стали в мире. ООО 

«Северсталь ТПЗ-Шексна» - это десятый по 

мощности трубопрофильный завод в России, уникальное производство по 

составу оборудования и возможностям исполнения заказов. Руководство 

предприятия продолжает совершенствовать производственную деятельность 

завода и реализацию инвестиционной программы, в частности строительство 

автоматизированного комплекса для изготовления забивных свай. 

Продукция ПК «Шекснинский маслозавод» – это уникальное сочетание 

бережно хранимых традиций и современных технологий. Производственный 

кооператив постоянно развивается, внедряя новые технологии и приобретая 

высокотехнологичное оборудование с целью повышения качества 

выпускаемой продукции. Молочная продукция завоевала прочные позиции не 

только в нашем регионе, но и за его пределами.  

Кондитерское производство «АтАг» ежегодно внедряет новые 

технологии, расширяет производственные помещения, на данный момент 

они  составляют 20 000 кв. м. Фабрика имеет внушительный ассортимент 

продукции, состоящий более чем из 150 наименований и ежегодно 

пополняемый на 15-20 единиц.
 
Продукция кондитерского производства 

«АтАг» ценится по всему миру, а на родной 

Вологодчине она отмечена почетным 

товарным знаком «Настоящий Вологодский 

продукт». Под стать широкому 
ассортименту и география 
распространения готовой продукции. 
Продукция реализуется по всей территории 

России, а также в страны Казахстан, 

Абхазия, Украина, Армения, Азербайджан и Китай. 

В ассортиментном перечне ПО «Шекснинский хлеб» около ста 

наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция 

поставляется в магазины Шекснинского района, Вологды, Череповца, 

Москвы и Санкт-Петербурга. ПО «Шекснинский хлеб» постоянно работает 
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над улучшением качества выпускаемой продукции и увеличением 

ассортимента. 

ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов» – хорошо оснащенное 

предприятие Вологодской области, с большим потенциалом по производству 

муки и комбикормов. В месяц комбинат выпускает более 4 тысяч тонн 

комбикормов (для птицы, свиней, крупного рогатого скота и даже рыбные 

корма) и 2 тысячи тонн муки.  

Биотехнологический завод                 

АО «Абиогрупп» является единственным 

заводом по переработке биологических 

отходов животноводческих и 

птицеводческих хозяйств в Северо-

Западном регионе России. Предприятие 

активно ведет модернизацию производства, 

что в дальнейшем позволит увеличить 

объемы и качество выпускаемой продукции.  

В индустриальном парке «Шексна» 

осуществляет деятельность ООО «Северная компания» - одно из ведущих 

предприятий Северо-Западного региона России на рынке отопления и 

инженерных систем. Завод производит термоблоки, не имеющие аналогов на 

российском рынке, газовые котлы и теплогенерирующие установки. 

Строительство такого завода на территории района с объемом инвестиций в 

100 млн. рублей позволяет выпускать 2000 установок в год. Продукция 

«Северной Компании» по своим характеристикам не уступает лучшим 

зарубежным и отечественным аналогам, соответствует всем нормативным 

требованиям и имеет соответствующие сертификаты. 

 

2.2.2. Сельское хозяйство 

В Шекснинском муниципальном районе сельскохозяйственное 

производство ведут 8 предприятий различных форм собственности (ЗАО 

«Шексна», СПК (колхоз) «Нива», СПК «Русь», ООО «Шекснинская Заря», 

колхоз имени Суворова, ООО «Шекснинская Птицефабрика», ООО «Злак», 

ООО «АПК Звездочка»), 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 7 

тысяч личных подсобных хозяйств. 

Агропромышленный сектор экономики района представлен 

многоотраслевым комплексом, включающим: молочное животноводство, 

птицеводство, растениеводство (выращивание зерновых культур и заготовка 

кормов) и льноводство, здесь трудятся 1621 человек.  

В результате деятельности сельскохозяйственных предприятий в 

отчетном периоде было произведено продукции на сумму около 2 млрд. 

рублей. По итогам 2018 года Шекснинский район занял 2-е место по 

производству мяса КРС и птицы, 3-е место по производству зерна, 5-е по 

производству молока. Показатель валового сбора зерна достиг 17 тыс. тонн, 

что превышает значение 2017 года на 10%. Одной из причин увеличения 
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является расширение в отчетном периоде площади посевных площадей на 1,4 

тыс. га, при фактическом использовании 29,3 тыс.га.  

ООО «Шекснинская птицефабрика» 

(ООО «Паритет Вятка») — крупное 

птицеводческое предприятие, 

специализируется на разведении 

сельскохозяйственной птицы (бройлеров), 

производстве мяса бройлеров и его 

переработке. Основные рынки сбыта – 

Вологодская область. 

Производство скота и птицы за 2018 

год составило 10,4 тыс. тонн, в том числе мясо крупного рогатого скота (в 

живом весе) - 1,1 тыс. тонн, мясо птицы – 9,2 тыс. тонн. Причиной снижения 

показателя практически на 40% к уровню прошлого года стала критическая 

ситуация на одном из основных предприятий района по производству мяса 

птицы - ООО «Паритет Вятка». Осенью 2018 года имущество АО 

«Птицефабрика «Шекснинская» было передано вновь образованному ООО 

«Шекснинская птицефабрика», сейчас предприятие  полностью вошло в 

рабочий режим, в связи с этим уже в следующем году планируется 

положительная динамика показателя. Всего на долю сельхозорганизаций и 

КФХ приходится 86% от общего объема производства сельхозпродукции, 

14% на долю ЛПХ (в натуральном выражении).  

Основной доход сельхозпредприятия 

района получают от производства молока, в 

данном сегменте свою деятельность 

осуществляют 7 организаций. В 2018 году 

поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах насчитывало 10,8 тыс. голов, из 

него коров - 5,4 тыс. голов, что на 4% 

больше прошлого года. Положительная 

динамика роста продуктивности дойного 

стада наблюдается уже больше пяти лет. В 

частности на 1,6 тыс. тонн вырос валовой надой молока в отчетном периоде и 

составил 33,6 тыс. тонн. 89 % молока было реализовано: половина поступила 

на переработку в ПК «Шекснинский маслозавод», остальное молоко было 

вывезено за пределы района. 

В Шекснинском районе действует единственное сельскохозяйственное 

предприятие в России, которое работает по полному циклу переработки льна 

– ЗАО «Шексна». Спектр очень широкий: от посевной и уборочной техники 

до цеха нетканых материалов. Дочерняя компания ООО «Прогресс-лен» 

специализируется на выпуске швейных изделий изо льна, в том числе и 

стеганых изделий с льняным наполнителем. Ассортимент готовых швейных 

изделий постоянно увеличивается. Площадь посева льна в этом хозяйстве в 

2018 году увеличилась на 95 га и составила 601 га, со всей посеянной 

площади было убрано 1,25 тыс. тонн льнотресты. 



11 

 

Шекснинский район является 

участником федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года». За время 

реализации программы выдано 13 

свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской 

местности на общую сумму 13,9 млн. рублей. За пять лет построены и 

введены в эксплуатацию следующие объекты: 2 км распределительного 

газопровода в д. Демидово Железнодорожного поселения; 0,6 км 

водопровода (закольцовка) в п. Подгорный и 0,6 км водовода к новостройкам 

п. Подгорный Чуровского поселения; 0,4 км распределительного газопровода 

в д. Льгово Ершовского поселения. Сумма вложенных бюджетных денежных 

средств составила 12,6 млн. рублей. 

В течение 2018 года сельскохозяйственные предприятия приняли 

активное участие в следующих областных и районных конкурсах и ярмарках: 

конкурсы профессионального мастерства в СПК (колхоз) «Нива», ежегодный 

13-й районный конкурс пчеловодов в рамках районного праздника «Медовый 

спас» в д. Горка, сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень», районный 

смотр-конкурс качества молока-сырья «Лучшее молоко 2018», смотр-конкурс 

на лучшее хранение сельхозтехники, ярмарка «Тарнога-столица мёда 

Вологодского края», областной конкурс пахарей.  
 

2.2.3. Потребительский рынок 

Потребительский рынок Шекснинского района характеризуется 

стабильностью, созданы условия для обеспечения жителей услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.   

Розничная торговля 

быстро реагирует на 

изменения уровня жизни 

населения и требования, 

предъявляемые 

потребителе. Здесь занята 

основная масса предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

В 2018 году остается 

положительная динамика 

роста оборота розничной 

торговли: по предприятиям крупного и среднего бизнеса за год показатель 

составил 3,3 млрд. руб., что на 7% выше уровня прошлого года. Всего на 

одного жителя района было продано товаров на сумму– 97,1 тыс. рублей. 

Наблюдается увеличение потребительского спроса на продукты питания - 

более 75 %от общего объема товарооборота, и в тоже время снижение доли 
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расходов населения на непродовольственную группу товаров до 22,7 %.  

Сохранилась тенденция расширения доли сетевых магазинов 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

муниципалитета. В целях 

оказания развития 

конкуренции на рынке 

розничной торговли в районе 

утвержден перечень 

приоритетных и социально-

значимых рынков и «дорожная 

карта» по содействию 

развитию конкуренции. 

Продолжилась работа по организации ярмарок: проведено 358 

универсальных и специализированных ярмарочных дней, в том числе 

организована сельскохозяйственная ярмарка с привлечением местных 

товаропроизводителей. Семь магазинов функционируют под маркой 

«Настоящий Вологодский продукт», три из которых открылись в 2018 году.  

Для обеспечения жителей труднодоступных и малочисленных 

населенных пунктов продовольственными товарами, оказана финансовая 

поддержка субъектам МСП, занимающихся развозной торговлей. Заявки и 

полный пакет документов в утвержденный срок предоставили 4 организации: 

Шекснинский райпотребсоюз, Шекснинское ПОСПО, Никольское и 

Чаромское сельпо. Общая сумма субсидии в 2018 году составила 420 тыс. 

рублей. Оказание финансовой помощи стало возможным благодаря 

государственной программе «Экономическое развитие Вологодской области 

на 2014 - 2020 годы». 

В течение года шла работа по формированию торгового реестра 

Шекснинского муниципального района, осуществлялось  взаимодействие с 

контролирующими органами (территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, 

Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском и 

Бабаевском районах и с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Вологодской области» в г. Череповец»), проведено три заседания Совета 

по торговой политике бытовому обслуживанию и защите прав потребителей. 

Оборот общественного питания и потребление платных услуг 

населением отличаются постоянством и демонстрируют рост: на 3,2% и 4% 

соответственно. 

 

2.2.4. Инвестиционная деятельность 

Инвестиционное развитие района направлено на повышение 

активности в инвестиционной сфере за счет формирования благоприятных 

условий для мобилизации внутренних и внешних инвестиционных ресурсов.  

В 2018 году продолжена реализация комплекса мер по улучшению 

инвестиционного климата в Шекснинском муниципальном районе, 
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сформированного годом ранее. Выстроена система взаимоотношений с 

инвесторами:  на постоянной основе организована работа Инвестиционного 

совета, в состав которого входят представители органов местного 

самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. На заседаниях совета 

рассматриваются и обсуждаются инвестиционные проекты, планы развития 

территорий поселений, определяются приоритетные направления 

инвестиционного развития. Порядок проведения заседаний предусматривает 

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому проекту, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

Функционирует специализированный интернет-портал об 

инвестиционной деятельности района, обеспечивающий канал прямой связи 

органов местного самоуправления с инвесторами. Информационные ресурсы 

портала постоянно обновляются. Доступность и наглядность сведений об 

инвестиционных возможностях муниципалитета позволяет инвесторам 

быстрее выбирать  площадку для потенциальных инвестиционных проектов. 

Актуализирован инвестиционный паспорт района. 

Результатом проводимой работы является реализация на территории 

района 70 инвестиционных проектов, в различных отраслях и сферах 

экономики, которые отражены в сводном реестре. Большинство проектов 

реализуются внутренними инвесторами.  

Всего за 2018 год завершено 7 

проектов, в том числе в сельском хозяйстве 

– модернизированы животноводческий 

комплекс двор №1 на 380 голов (СПК 

(колхоз) "Нива") и кормоцех (Колхоз им. 

Суворова). В сфере ЖКХ и строительства – 

проведена реконструкция детской 

поликлиники в двухэтажный 

многоквартирный жилой дом площадью 

общей 442,2 кв. метра (ИП Буслаев В.Н.), введены в эксплуатацию 

распределительные газопроводы в с. Чаромское и подводящий газопровод к 

д. Ершово - д. Ирма - д. Раменье - д. Камешник (АО «Газпром 

газораспределение»). В сфере потребительского рынка – реконструировано 

здание операторской АЗС "Лютчик" около д. Лютчик Никольского сельского 

поселения, построен новый торговый центр в д. Нифантово (ИП Делибалтов 

С.Л.).  

Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на 

территории района (реконструкция федеральной трассы «Вологда-Новая 

Ладога» и строительство магистральных газопроводов) объем инвестиций за 

9 месяцев 2018 года составил 4,5 млрд. рублей, что выше уровня показателя 

прошлого года в 9 раз. В структуре инвестиций по видам экономической 

деятельности драйвером развития стали инвестиции в сфере 

транспортировки и хранения – 93,8 %. Доля инвестиций, направляемых на 

развитие сельского хозяйства, составила 3,9 %. На развитие обрабатывающих 

производств - 1,7%. 
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По отдельным видам основных 

средств 87,2 % инвестиций вложено в 

нежилые здания и сооружения, 10,2% в 

машины и оборудование, 0,3% в 

транспортные средства. 

Предприятиями и организациями 

района накоплен необходимый объем 

финансовых ресурсов, которые могут 

быть вовлечены в инвестиционную 

деятельность. Существует потенциал для роста инвестиций во всех сферах 

экономики. 

 

2.2.5. Малое и среднее предпринимательство 

Несмотря на то, что основу экономики района составляют крупные 

предприятия, развитие предпринимательства является одной из ключевых 

задач муниципалитета. Своей работой предприниматели вносят 

значительный вклад в наполнение и формирование бюджета района - около 

30 % налоговых поступлений. 

По данным единого реестра субъектов МСП, по состоянию на 

01.01.2019 года на территории Шекснинского муниципального района 

осуществляют свою деятельность 795 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 269 

юридических лиц и 526 

индивидуальных предпринимателей. 

Основная доля малого бизнеса 

концентрируется в сферах оптовой и 

розничной торговли и предоставление 

прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг.  

В 2018 году сохранен определяющий вектор в работе с сегментом 

малого и среднего бизнеса. Взаимодействие органов власти с 

представителями бизнеса строится посредством работы Координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Шекснинском 

муниципальном районе. Совещательный орган  позволяет открыто обсуждать 

все проблемы бизнеса и совместно находить пути их решения. В течение 

года проведено 4 заседания Координационного совета и состоялась встреча 

предпринимателей района с Депутатом Государственной Думы Канаевым 

А.В. по вопросам развития бизнеса. 

Реализуются информационная, консультационная, образовательная и 

другие формы системы поддержки. Организовано 4 бесплатных семинара 

совместно АУ ВО «Бизнес-инкубатор», АНО «Региональный центр 

поддержки предпринимательства Вологодской области» и тренинг 

«Генерация бизнес-идеи» в рамках программ обучения АО «Корпорация 

«МСП». Проводится активная регистрация предпринимателей на 

специальном портале информационных ресурсов от АО  «Корпорация 
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«МСП» «Бизнес-навигатор», осуществляется рассылка материалов на 

электронные адреса предпринимателей, на 

официальном сайте района в разделе 

«Экономика» ведется страница «Малый и 

средний бизнес», в здании администрации 

размещен информационный стенд и 

информационная стойка. 

Организован районный конкурс 

«Весна победы - 2018» на лучшее 

праздничное оформление предприятий 

розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Проведен в юбилейный 5 раз конкурс «Предприниматель года - 2018», 

который ежегодно позволяет по достоинству оценивать уже опытных 

бизнесменов и отмечать новичков.  

В рамках популяризации предпринимательства у подрастающей 

молодежи состоялся муниципальный этап 

конкурса «Юный предприниматель», его 

победители Евгения Калабина и Виктория 

Медведева представили свой проект 

«Хендлинг» на областном этапе конкурса 

«Юный предприниматель Вологодской 

области» и по достоинству заняли почетное 

первое место.  

Кроме того ряд важных побед 

достигли организации района: семь видов продукции кондитерского 

предприятия "АтАг" получили золотые медали на Международной выставке 

продуктов питания ПРОДЭКСПО-2018 в Москве; также предприятие было 

награждено золотой медалью конкурса «Золотой Меркурий»; в рамках 

проверки проведенной экспертами "Роскачества", "Роспотребнадзора" и 

"Россельхознадзора" молоко ПК «Шекснинский маслозавод» получило 

высшую оценку и рекомендовано к получению российского знака качества; 

ООО «Шекснинская Заря» завоевало золотую медаль «За достижение 

высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» на 

выставке «Золотая осень» в г. Москва.  

Пять представителей бизнеса 

Шекснинского района включены в седьмое 

издание областной Книги почета 

предпринимателей Вологодской области. 

Значимым событием является третья 

подряд победа Шекснинского 

муниципального района в региональном 

этапе конкурса «Серебряный Меркурий» в 

специальной номинации «За создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства на территории муниципального района». 
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2.3. Социальная инфраструктура 

 

Социальная сфера Шекснинского района включает в себя: образование, 

здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, социальную 

защиту населения. 

 

2.3.1. Образование 

Развитие системы образования неразрывно связано с социально-

экономическими процессами, происходящими в районе, а также с 

демографической ситуацией и состоянием рынка труда. 

В системе образования Шекснинского муниципального района 

функционируют: 9 общеобразовательных школ, в том числе школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (3 сельских 

общеобразовательных организации имеют в своем составе 7 дошкольных 

групп, одна из них с группой круглосуточного пребывания); 6 дошкольных 

образовательных организаций; 2 учреждения дополнительного образования, 

специальная общеобразовательная школа закрытого типа. На территории 

района (г. Вологда-20) расположены общеобразовательная школа и детский 

сад Министерства обороны Российской Федерации. Профессиональной 

подготовкой заняты филиал Череповецкого многопрофильного колледжа и 

частное учреждение БИОР «Умней».  

В 2018 году в общеобразовательных организациях района занимались 

2894 школьников. Успеваемость составила 97,5%, качество знаний – 39,7%, 

на «4» и «5» обучалось 42,6 % учащихся, отличников 147 человек. Все 

учащиеся в полном объеме (100%) обеспечены учебниками, горячим 

питанием. В 6 школах осуществлялся подвоз 310 учеников 11-ю школьными 

автобусами отвечающими требованиям перевозки детей. 

В районе отработана система подготовки обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации. В 2018 году её проходил 321 человек. 

Растет количество выпускников, 

набравших более 90 баллов на ЕГЭ по 

предметам русский язык, история и 

обществознание. 74 выпускника 11-х 

классов (82%)  поступили в ВУЗы, из них 

50 человек - на бюджетные места. 

Памятными подарками 

Шекснинского муниципального района 

(наручными часами с символикой района) 

за итоговые отметки «отлично» и не более 2 отметок «хорошо»  награждены 

7 выпускников, что на 2 человека больше прошлого года. 

Активно расширяется сеть профильных классов, в 2018 году в МОУ 

«Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» к двум кадетским классам (МЧС 

и морской) добавился класс правоохранительной направленности.  В МОУ 

«Устье-Угольская школа» продолжили  работу два Газпром – класса. В 

рамках программы профильных классов ведутся занятия с преподавателями 
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Вологодского государственного университета, организована совместная 

работа с социальными партнерами: МЧС России и ОМВД России по 

Шекснинскому району.  

Школьники района приняли участие в 169 региональных творческих 

конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных мероприятиях, в 93-х стали 

победителями и призерами. Во Всероссийской олимпиаде (муниципальный 

этап) из 5731 участника 489 стали 

победителями и призерами. В 

региональном этапе олимпиады приняли 

участие 18 учащихся. 

Новым проектом, апробация 

которого состоялась в этом году, стал 

социально-значимый профориентационный 

проект «Формула будущего», в результате 

данной инициативы девять 

образовательных организаций заключили соглашения о социальном 

партнерстве с предприятиями района. 

Сохранено нулевое значение показателя очередности среди детей 3–7 

лет, желающих получить место в детском саду, и 100% доступность 

дошкольного образования для детей указанного возраста. Образовательные 

организации, реализующие программы дошкольного образования, посещали 

1767 воспитанников, в том числе 19 детей-инвалидов. 

Продолжили свою деятельность: группа круглосуточного пребывания 

(МОУ «Чаромская школа»), 2 группы компенсирующей направленности и 4 

логопункта для детей, имеющих нарушения речи. Реализовывалось обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

Одной из заслуг системы образования можно считать создание 

доступной  среды в 6 образовательных организациях района. Данному 

направлению работы уделялось большое внимание в 2018 году, районом 

получены субсидии в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2020 годы». Финансовые средства в 

объеме около 913 тыс. рублей были потрачены на 

создание условий для получения детьми-инвалидами 

качественного дошкольного образования в МДОУ 

«Центр развития ребенка «Детский сад «Гусельки». В 

целом за прошедший год в образовательных 

учреждениях района проведены ремонтные работы на 

сумму 9,8 млн. рублей, что в три раза выше показателя 

прошлого года. 

В Шекснинском районе 84,9 % детей заняты 

дополнительным образованием. Программы 

реализуются во всех образовательных  учреждениях района, в том числе 

через сертификаты в МУ ДО «Шекснинский дом творчества» и МУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа».  
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Воспитанники МУ ДО «Шекснинский дом творчества» в 2018 году 

стали победителями в конкурсах, конференциях - «Первые шаги в науку», 

«Первое открытие», «Подрост», «Зеленая планета», «Память сердца», 

«Красная книга». Заняли 3 место в Первенстве Вологодской области по 

спортивному туризму в закрытых помещениях и Первенстве Вологодской 

области по спортивному скалолазанию, в «Детском компьютерном проекте» 

и областном конкурсе научно – технического творчества «SMART – 

Вологда». В феврале Шд «Вместе – Ради детей» совместно с МУ ДО 

«Шекснинский дом творчества» выиграли грант в размере 100 тыс. рублей на 

реализацию проекта «По ступеням ГТО с компасом и картой». 

Ученики МУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в 59 соревнованиях 

различного уровня и заняли в общей сложности 88 призовых мест. Наиболее 

значимыми мероприятиями стали: первенство ФП России по пауэрлифтингу 

среди спортивных школ г. Тула и первенство Вологодской области по 

пауэрлифтингу среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе; 

открытые межрегиональные турниры по фигурному катанию на коньках 

«Весенний кубок – 2018», «Шекснинская снежинка – 2018», «Кубок 

Константина Меньшова»; областной этап Всероссийских соревнований среди 

команд по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» г. Сокол; 

межрегиональный турнир по мини-баскетболу среди команд девушек 2006-

2007 на призы Деда Мороза г. Великий-Устюг и  первенства Вологодской 

области по баскетболу среди муниципальных районов в г. Грязовец и г. 

Череповец; открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ №2» г. Череповец по 

легкой атлетике среди младшего возраста и «Кубок малыша-2018» в г. 

Вологда; юные хоккеисты приняли участие в турнире по хоккею с шайбой 

«Золотое кольцо» г. Кострома и областных финальных соревнованиях юных 

хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова.  

 МБУ ДО «Шекснинская детская школа искусств» реализует 7 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и 

15 дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ в 

области музыки, хореографии, изобразительного искусства и раннего 

эстетического образования. Количество обучающихся в 2018 году составило 

391 человек. Воспитанники 

образовательного учреждения приняли 

участие в 18 конкурсах, в том числе в 2-х 

международных и 7-ми всероссийских, 68 

участников стали Лауреатами и 33 – 

дипломантами. Творческие коллективы 

преподавателей школы добились высоких 

результатов в международных конкурсах: 

вокально-хоровой ансамбль «Вдохновение» 

признан Лауреатом 3 степени фестиваля «Звезда Поволжья», дуэт пианистов 

– преподавателей награжден Дипломом 2 степени в Международном конкурс 

искусств "Новые звезды России – 2018». 
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Продолжают реализовываться воспитательно-образовательные 

проекты: Российское движение школьников, акция «Полезные каникулы», 

военно-патриотические игры «Неделя в армии» и «ЮНАРМИЯ», «Школьная 

служба примирения», конкурсы «Школьных окон новогодний свет» и 

«Новогодняя игрушка для шекснинской елочки», «Школьники против 

коррупции». 

Были организованы мероприятия в рамках профориентации учащихся, 

основными формами работы в данном направлении стали: экскурсии на 

предприятия и профильные 

организации, профессиональные пробы, 

профориентационное тестирование, 

недели и дни профориентации, тесно 

велось сотрудничество с ВУЗами и 

колледжами, учреждениями высшего 

военного образования. В летний период 

работали оздоровительные и трудовые 

лагеря, в результате чего было охвачено 

трудом 150 детей. 

Неуклонно растет профессионализм педагогического состава. За 

прошедший  год 238 учителей образовательных организаций Шекснинского 

муниципального района прошли курсовую подготовку. Эффективно 

функционировала «Школа молодого педагога» - объединение посещало 12 

преподавателей, стаж которых насчитывал от 0 до 3 лет. Также в 2018 году  

молодым специалистам предоставлены подъемные в размере двух 

должностных окладов, а для работающих в сельских школах - 

единовременные выплаты. 

2.3.2. Здравоохранение  

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение 

мероприятий по улучшению здоровья населения, снижению заболеваемости, 

смертности, формированию здорового образа жизни, увеличение 

продолжительности жизни населения района, улучшению качества и 

доступности медицинской помощи.  

Медицинскую помощь в Шекснинском районе оказывает Бюджетное 

учреждение здравоохранения Вологодской области «Шекснинская 

центральная районная 

больница», в состав 

которой входят: 

поликлиника, 

стационарные отделения, в 

том числе отделения 

дневного пребывания, 

отделение скорой 

медицинской помощи, 

Нифантовское отделение врача общей практики, офис врача общей практики 
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в п. Чебсара, 29 фельдшерско – акушерских пунктов, отделение 

паллиативной помощи. 

Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения в районе в 2018 

году снизился незначительно - на 0,1 % и составил 16,4%. В настоящее время 

в поликлинике работают 55 врачей. Четыре из них были приняты на работу в 

этом году, в том числе три молодых специалиста. Все они получили 

единовременные компенсационные выплаты в рамках федеральной 

программы «Земский доктор» и в целях реализации закона области от 

06.05.2013 года № 3533 – ОЗ «О мерах социальной поддержки, направленных 

на кадровое обеспечение системы здравоохранения области». Данная мера 

позволяет оказывать адресную поддержку конкретным специалистам, в 

которых нуждается район. Кроме того в 2018 году свою деятельность 

осуществляли  214 специалистов со средним медицинским образованием. 

Доля укомплектованности  средним медицинским персоналом на  10 тыс. 

населения в 2018 году составила 62,5%. 

В условиях нехватки не только опытных, но и молодых специалистов 

довольно широкое распространение в районе получила практика заключения 

со студентами договоров целевого обучения с последующим 

трудоустройством. По целевым направлениям  в высших учебных заведениях 

обучается 18 человек, в ординатуре - 1 человек. Проводится активная 

профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

района.  

Основной задачей Шекснинской центральной районной больницы 

остается профилактика заболеваний. С 2013 года проводится ежегодная 

диспансеризация определенных групп взрослого населения. Ранее выявление 

заболеваний у населения позволяет проводить эффективную профилактику и 

лечение, снизить риск возникновения фатальных осложнений. 

В соответствии с приказом МЗ РФ № 796-н от 02.12.2014 года в 

Федеральные центры на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи были направлены 125 человек. 

С целью приближения первичной медицинской помощи жителям, на 

территории проживания которых нет медработника, приобретены два 

санитарных автомобиля и передвижной фельдшерско-акушерский пункт. 

Также в течение  года были проведены мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждения: отремонтирована крыша в 

Ершовском и Коленецком ФАПах; 

перекрыты крыши в палатном  корпусе, 

поликлинике № 1 и поликлинике № 2; 

сделаны косметические ремонты в 

хирургическом отделении, в поликлинике 

№ 2 и в фельдшерско-акушерских пунктах; 

проведена замена окон в терапевтическом 

отделении, в поликлинике №1 и № 2; 
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отремонтирован и введен в эксплуатацию физиотерапевтический кабинет в 

Чуровском ФАПе; проведен ремонт регистратуры в поликлинике №1 с 

заменой окон и входной группы дверей. 

2.3.3. Культура 

Значительное место в социальной жизни района занимает сфера 

культуры. В Шекснинском муниципальном районе в 2018 году осуществляли 

деятельность БУК ШМР «Централизованная библиотечная система» с сетью 

филиалов; 21 клубное учреждение, в том числе 5 юридических лиц: БУК 

ШМР «Централизованная клубная система» (16 филиалов), БУК ШМР 

«Районный центр традиционной народной культуры», МБУК «Чёбсарский 

Центр культурного и библиотечного обслуживания», БУК СПК «Центр 

молодёжной культуры «Прогресс» (Костинский ДК), МБУК МКЦ «Энергия». 

Деятельность учреждений строилась так, чтобы предоставляемые услуги 

были качественными и доступными для всех социальных групп населения. 

Сохранён кадровый состав 

работников, определяющий основные 

направления развития социокультурной  

сферы района. Средняя заработная плата 

работников сферы культуры была доведена 

до 100% средней заработной платы по 

региону и составила 31543 рублей. 

БУК ШМР «Централизованная 

библиотечная система» получила 

государственную поддержку на 

комплектование книжных фондов общедоступных библиотек 

муниципальных образований, финансовые средства в размере 19,7 тыс. 

рублей были выделены из областного бюджета. 

БУК ШМР «Централизованная клубная система», БУК ШМР 

«Централизованная библиотечная система», МБУ ДО «Шекснинская детская 

школа искусств» имеют свои официальные сайты. В течение двух 

следующих лет  планируется создание официальных сайтов учреждений 

культуры: МБУК Молодежный культурный центр «Энергия» и БУК ШМР 

«Районный центр традиционной народной культуры». 

Число культурно-досуговых формирований в отчетном периоде 

составило 298 единиц, что на 3 % меньше показателя прошлого года. 

Несмотря на снижение, численность участников клубных формирований 

осталась на прежнем уровне. 

В 2018 году учреждениями культуры проведено 5176 культурно-массовых 

мероприятий. Общее количество участников культурно-массовых 

мероприятий (на платной основе) за период 2018 года выросло на 30 % и 

составило 55,5 тыс. человек и заработано более 4,5 млн. рублей. Все средства 

были направлены на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры: 

заменена осветительных приборов (Библиотека - филиал №32 и Шекснинская 

центральная библиотека); ремонт крыши и туалета (МБУК «Чебсарский 
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Центр культурного и библиотечного обслуживания»); косметический ремонт 

(Нифантовская сельская библиотека); ремонт кровли (козырек крыльца) и 

экспертиза сметной документации на ремонт кровли (МБУК МКЦ 

"Энергия»). 

Наиболее значимыми мероприятиями стали: II Фестиваль женской 

православной культуры «Жены-мироносицы», Районный фестиваль 

творчества ветеранских организаций «Родники российских деревень», 

Мероприятия, посвященные Победе в Великой отечественной войне 1941-

1945 г.г., районная ярмарка «Шексна – в сердце моем», V открытый 

фестиваль огненных видов искусств «Клюква», X Шекснинские 

просветительские чтения «История Шексны в истории России. 1917 - 2017»; 

концерты, спектакли, конкурсы, шоу – проекты и много другое.   

 

2.3.4. Туризм 

Выгодное географическое положение, 

обилие водных ресурсов, историко-

культурное и этнографическое наследие, 

богатый промышленный комплекс 

способствуют созданию благоприятных 

условий для развития туризма на 

территории Шекснинского района.  

В рейтинге муниципальных 

образований по показателю количества 

туристов и экскурсантов Шекснинский район на протяжении нескольких лет 

устойчиво закрепился в десятке лидеров Вологодской области. Активно 

развиваются событийный и гастрономический туризм, в перспективе 

развитие промышленного туризма. Самыми популярными туристскими 

направлениями являются культурно-познавательный, этнографический, 

паломнический, сельский и водный. 

Неизменно визитной карточкой района остается туристический бренд 

«Сизьма – самобытный уголок Вологодчины», старинное русское село с его 

православными традициями и обычаями, народными праздниками и 

чудотворными святынями, самобытной культурой и традиционной местной 

кухней. Ежегодно село Сизьма посещают более 52 тысяч туристов и 

экскурсантов, в том числе и иностранцы.  

Одной из приоритетных площадок развития территории является 

прибрежная зона реки Шексна. Концепция проекта «Русские берега. 

Никольская набережная» предполагает создание на территории набережной 

реки Шексна полноценного туристическо - делового центра. Данный проект 

вошел в состав круизного кластера Вологодской области «Русские берега», 

который включен в проект федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 

годы)». 

В рамках развития речного туризма, в январе 2018 года передан в 

аренду пассажирский причала в п. Шексна ООО «Конт», которое занимается 
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эксплуатацией круизных пассажирских судов и организацией речных 

круизов по России, а в июле этого же года к  Шекснинскому причалу пристал 

первый теплоход с туристами. 

В течение всего года район принимал 

участие в международных, 

межрегиональных и областных  

мероприятиях в сфере туризма, в том 

числе: в XVII Межрегиональной выставке 

туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера», в V 

Международном фестивале народных 

промыслов «Голос ремесел». А также 

выступил принимающей стороной V межрегионального туристического 

слета «Мое Рыбинское море». Мероприятие направлено на развитие 

акватории и прибрежных территорий туристско-рекреационной зоны 

«Рыбинское море», в которую также входит Шекснинское водохранилище, и 

различных видов туризма, прежде всего – детского и спортивного. 

Трехдневная программа мероприятия предусматривала знакомство с 

историей, природой и достопримечательностями Шекснинского района.  

Значимым событием 2018 года стало открытие нового сельского 

гостевого дома в селе Сизьма с одноименным названием. Теперь у туристов 

появилась возможность разместиться в уютной гостинице с ночлегом, не 

покидая приделов старинного села. 

В отчетном периоде доработан и реализован маршрут эко-тропа «Шуш-

гора» в деревне Юрочкино, по Ершовскому сельскому поселению  

разработан религиозный маршрут «К преподобному Антонию 

Черноезерскому». 

В рамках развития промышленного туризма прорабатывается вопрос о 

разработке экскурсионной программы на кондитерскую фабрику «АтАг».  

 

2.3.5. Физическая культура и спорт 

Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа 

жизни, поддержке и развитию организаций спортивной направленности, 

проведению мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского 

спорта, развитию массового спорта всех категорий населения.  

В районе развиваются 17 основных 

видов спорта: баскетбол, легкая атлетика, 

лыжные гонки, хоккей с шайбой, 

пауэрлифтинг, полиатлон, баскетбол, 

волейбол, футбол, пулевая стрельба, 

фигурное катание, шахматы, самбо, 

настольный теннис, бокс, плавание, 

спортивный туризм.  

В командных видах спорта уверенно 

лидирует баскетбол. В 2018 году команда «Устье-Угольской» школы заняла 
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второе место во всероссийских «Президентских состязаниях» в г. Анапа. 

Команда по баскетболу спортивной школы «Лидер» занимает первые места в 

районных соревнованиях. 

Активную деятельность ведет Клуб патриотического воспитания 

«ПИОНЕР». Воспитанники клуба не только добиваются успехов в спорте, 

занимая призовые места на соревнованиях по самбо, но и ведут здоровый 

образ жизни, являясь примером для подражания. Ежегодно проходят 

соревнования по самбо на приз Главы Шекснинского муниципального 

района. За четыре года количество участников соревнований выросло с 65 до 

230 человек, было разыграно более восьмидесяти комплектов наград. 

Спортивное мастерство шекснинцев растёт с каждым годом, и за 

отчетный год присвоено 77 спортивных разрядов, 11 судейских категорий.  

На базе муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» прошла сдача нормативов 

(испытаний) ВФСК «Готов к труду и обороне». В данных мероприятиях 

приняли участие 871 человек, из которых 201 выполнили нормативы 

(испытания) «ГТО». 

В личных первенствах наиболее успешно выступили представители 

пауэрлифтинга: Олеся Бутусова выполнила норматив Мастера спорта России, 

Денис Кузин стал победителем Кубка 

России по силовому троеборью. Удачный 

легкоатлетический сезон провёл Евгений 

Столяров: выиграл несколько областных 

соревнований, а также занял второе место в 

международном зимнем марафоне на 42 

километра. Пловец Олег Соколов, выполнил 

норматив КМС и вошел в состав сборной 

Вологодской области для участия во Всероссийских соревнованиях.  

Спортивно-массовая работа формируется с учетом интересов и 

максимального охвата всех групп населения района, в том числе лиц 

пожилого возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В 2018 году Шекснинская районная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», под 

председательством Игумновой Т.В. получила грант на приобретение 

настольных спортивных игр для инвалидов, защитив проект «Семейная 

игротека». Досуговый центр осуществляет 

свою деятельность на базе комплексного 

Центра социальной защиты населения, 

обеспечивая занятость и реабилитацию для 

лиц с ограниченными возможностями.  

Наиболее массовыми и значимыми 

соревнованиями в 2018 году стали: 

Марафон памяти адмирала Калинина А.М., 

турнир по самбо, пробег «Потеряево-
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Шексна», посвященные Дню Победы; соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные памяти Ермоленко В.П., командные соревнования на призы и 

Кубок Главы Шекснинского муниципального района по плаванию, 

первенство Шекснинского муниципального района по спортивному туризму, 

турнир по хоккею на Кубок Главы, районные сельские спортивные игры 

«Вологодские зори», открытый турнир ШМР по фигурному катанию на 

коньках «Шекснинская снежинка».  

В Шексне действуют БУ ФКиС ШМР «Лидер» - крытая ледовая арена, 

на которой занимаются и соревнуются хоккеисты и фигуристы, проводятся 

массовые катания и дискотеки на льду. Ледовая арена включена во 

Всероссийский реестр спортивных объектов, что позволяет принимать 

соревнования различного уровня. А также плавательный бассейн (БУ ФКиС 

ШМР «Дельфин»), который принимает до 200 человек в день. На базе 

бассейна «Дельфин» проводятся районные и областные соревнования по 

плаванию. 

 

2.3.6. Молодежная политика 

Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. 2018 год был 

объявлен Годом добровольца и волонтера. Именно поэтому основным 

направлением работы молодежной политики в Шекснинском муниципальном 

районе стала поддержка и развитие добровольчества (волонтерства). 

В целях повышения социальной 

активности жителей Шекснинского района, 

развития волонтерского движения и 

поддержки добровольческих инициатив 

реализуется социально значимый проект 

«Добрые дела – Шексна», в рамках которого 

в декабре была проведена новогодняя 

благотворительная акция «От сердца к 

сердцу» для оказания помощи детям с ОВЗ 

и детям из многодетных семей. На данную акцию откликнулось около 40 

предприятий района. Детским общественным объединением «Волна» был 

организован Благотворительный концерт в поддержку акции «От сердца к 

сердцу» - все вырученные средства пошли на новогодние подарки детям, 

находящимся в БУ  СО ВО «Шекснинского центра помощи детям «Альтаир». 

Волонтеры района приняли участие: во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России-2018» (было зарегистрировано 9 социально значимых 

проектов, которые успешно реализуются на территории района), в Открытом 

слете добровольческих активов Вологодской области, в Межрайонном слете 

добровольческих отрядов Вологодской области, в Областном 

образовательном марафоне «ДОБРОТeam», а также во Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям». 

В течение всего года велась работа по патриотическому воспитанию  

молодежи. Организованы патриотические акции: посвященные Дню 

космонавтики, Дню России, Дню окончания Оштинской обороны, Дню 
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неизвестного солдата, Дню народного единства, Дню Героев Отечества, Дню 

Конституции; акция «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Наш триколор» 

и другие. 

С целью воспитания у молодого поколения патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству 9 мая 2018 года, на центральной площади состоялся 

патриотический фестиваль «Голос войны».  В нем приняли участие более 100 

участников разного возраста: воспитанники детских садов, школьники и 

взрослые. Всего в мероприятиях, посвященных 73 годовщине победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов, приняли участие более 200 

человек.  

Для духовного, интеллектуального и 

физического развития молодежи, здорового 

образа жизни, поддержки талантливой 

молодежи проведен ряд крупных 

мероприятий: Командные танцы, Шоу 

проект для детей  «Ты – супер-ребёнок», 

Шоу «Две звезды», слет работающей 

молодежи «Энергия молодых», районный 

фестиваль «Молодежь за здоровый образ 

жизни» и всеобщая зарядка «Бодрое утро». 

За 2018 год молодежь района приняла участие в фестивале молодежного 

актива Вологодской области «Наша территория», заняв в итоговом 

командном зачете третье место, а также в традиционном Областной слете 

молодежного актива «Регион молодых».  

Активно работал Молодежный парламент. Силами парламентариев были 

организованы соревнования по многоповторному жиму среди учащихся 

школ «Кубок Патриотов – 2018», уроки патриотического воспитания в 

школах и детских садах района, дискуссионные клубы на темы 

профориентации с учащимися Устье-Угольской школы и Школы №1 им. 

Адмирала Калинина, муниципальный этап конкурса семейных творческих 

работ «От сердца к сердцу».  

2.3.7. Социальное обеспечение  

В районе осуществляют деятельность, направленную на оказание 

социальной поддержки населению, несколько организаций: БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания граждан», филиал по 

Шекснинскому району КУ ВО «Центр социальных выплат», Шекснинский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Альтаир». 

Ежегодно порядка 30% жителей Шекснинского района получает 

различные социальные выплаты. Более 11 тыс. человек являются 

получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, 

пособий, компенсаций) за счет бюджетов всех уровней. Среди них самыми 

многочисленными категориями являются люди пожилого возраста, 

инвалиды, семьи с детьми.  
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Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная 

помощь, назначаемая адресно. В 2018 году малоимущим семьям (одиноко 

проживающим гражданам) оказывалась государственная социальная помощь 

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

пособия на основании социального контракта. Материальную поддержку 

получили 1520 семей (одиноко проживающих граждан), из них 1368 семей 

получили помощь в денежной форме, 152 семьи в виде натуральной помощи.  

Приоритетным в социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов остается предоставление социальных услуг на дому. 

Потребность в обслуживании на дому полностью удовлетворена, в течение 

2018 года его получили 359 нуждающихся граждан (2017 года – 346 человек), 

очередность отсутствует. Продолжена работа по обеспечению доступности 

социальных услуг в сельских поселениях. В результате обслуживания 

граждан, проживающих в сельских поселениях, и расширения спектра услуг, 

оказываемых  мобильной бригадой, потребности жителей в консультативной, 

правовой, социально-бытовой помощи в объеме индивидуальной 

нуждаемости удовлетворены более чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.   

 Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, коммунальных услуг получают 8535 жителей 

района. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 5100 

гражданам. Получателями субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг являются 586 человек. 

В связи с празднованием 73-

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

вручено 349 подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны.  
 

В 2018 году различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости охвачено 

около 2 тыс. детей. Общий объем 

финансирования оздоровительной 

кампании детей составил 5,9 млн. рублей, из них за счет средств бюджета 

района 460,0 тыс. рублей. 

В 2018 году продолжил свою деятельность Центр активного долголетия 

«Забота», что способствовало вовлечению в активную общественную 

деятельность 2521 пожилых человека. Работа центра «Забота» позволила 

раскрыть у людей старшего поколения внутренние возможности, создающие 

условия для самореализации, участия в общественно - полезной деятельности 

и сохранения здоровья. В 14 действующих кружках по интересам принимают 

участие 339 человек. 
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Два года исполнилось социальному 

проекту «Добро» - совместной инициативе 

администрации района, представителей 

торговли, сферы услуг и местных 

товаропроизводителей. Более пяти тысяч 

жителей района получили льготные карты. 

Благодаря взаимодействию бизнеса и 

власти, пенсионеры и многодетные семьи за 

2017-2018 год сэкономили 2 млн. 409 тыс. 

рублей, что является основным показателем эффективности проекта. 

 

2.4. Инженерная инфраструктура 

 

Важной целью деятельности органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства является создание максимально 

комфортных условий для проживания населения. В первую очередь, это – 

улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг 

соответствующего качества.   

 

2.4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это многоотраслевой комплекс, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры зданий 

различного назначения и создающий удобства и комфортность проживания 

или нахождения в них граждан путем предоставления им широкого спектра 

жилищно-коммунальных услуг. 

Жилищный фонд района составляет 858,1 тыс. кв. м, из них ветхого 

жилья – 39,4 тыс. кв. м., аварийного – 6,556 тыс. кв. м.  Управление 

многоквартирными домами осуществляет 7 управляющих организаций и 14 

ТСЖ, которые обслуживают 270 многоквартирных домов. Информация об их 

деятельности размещена на сайте государственной корпорации «Реформа 

ЖКХ», ГИС ЖКХ, на сайтах управляющих организаций, органах местного 

самоуправления и постоянно актуализируется. 

В состав жилищно-коммунального хозяйства Шекснинского 

муниципального района входят 6 теплоснабжающих организаций, 

снабжающих тепловой энергией жилой фонд и объекты социальной сферы, 

на обслуживании которых находится 21 котельная.   

Подготовка к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2018-2019 годы 

выполнена предприятиями коммунального комплекса в полном объеме. В 

течение года теплоснабжающими организациями района (ОАО «Шексна-

Теплосеть», ООО «Чуровское коммунальное хозяйство», МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство» п. Чебсара) выполнены мероприятия по замене и 

ремонту тепловых сетей протяженностью 863,3 метра в Никольском, 

Сиземском, Железнодорожном поселениях и в п. Шексна, что позволила  

снизить потери в тепловых сетях на 8,6 %. 
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ООО «Шексна-Водоканал» проведены работы по замене и 

капитальному ремонту водопроводных сетей (п. Шексна и Угольском 

поселении) и системы водоотведения (п. Шексна). В результате проведенных 

мероприятий Шекснинский муниципальный район получил паспорт 

готовности к ОЗП 2018/2019 года от Ростехнадзора без замечаний. 

В рамках подпрограммы «Комплексная модернизация системы 

коммунальной инфраструктуры» в 2018 году администрацией Шекснинского 

района актуализирована схема водоснабжения и водоотведения 

Нифантовского поселения, а также выполнен капитальный ремонт 

артезианской скважины № 2613 в с. Сизьма Сиземского поселения. Общая 

сумма работ составила 595,0 тыс. рублей. 

Проведенные мероприятия обеспечили качественным и бесперебойным 

водоснабжением население, проживающего в с. Сизьма Сиземского 

поселения.  

Модернизация системы водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения позволила обеспечить предоставление для населения 

качественного питьевого водоснабжения, отопления, снять социальную 

напряженность. 

 

2.4.2. Газоснабжение 

Одним из приоритетов развития экономики района и улучшения 

качества жизни населения является газификация. 

За период с 2014 по 2018 годы протяженность построенных сетей 

газоснабжения составила 59,3 км с подключением 10999 квартир и 

индивидуальных жилых домов. Уровень газификации района достиг 52,4 %. 

В рамках инициативы «Народный 

бюджет» ведется разработка проектно-

сметной документации по объектам: 

«Распределительный газопровод низкого 

давления в д. Раменье - д. Аристово 

Шекснинского района Вологодской 

области» и «Газопровод низкого давления 

по ул. Армейская городского поселения 

Чебсарское Шекснинского района 

Вологодской области». 

По инвестиционной программе ОАО «Шексна-Теплосеть» построена и 

введена в действие газовая блочно-модульная котельная в д. Чернеево, для 

отопления МОУ «Чернеевская школа». 

 

2.4.3. Дорожная инфраструктура 

Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию 

устойчивого социально-экономического развития района, и поэтому крайне 

важно, чтобы все его системы работали в тесной взаимосвязи, максимально 

ориентировались на потребности людей.  
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Общая протяженность автомобильных дорог на территории 

Шекснинского муниципального района составляет 959,1 км, в том числе 

дороги федерального значения – 56,0 км, дороги регионального значения – 

541,7 км, дороги местного значения – 83,6 км, улично-дорожная сеть 

поселений – 277,8 км. Из них 90,5% не отвечает нормативным требованиям - 

327,1 км дорог (90% из которых имеют грунтовое покрытие). 

За счет дорожного фонда Вологодской 

области в 2018 году произведен ремонт 

автомобильных дорог протяженностью 4,1 

км по 11 объектам в п. Шексна (ул. Детская, 

ул. Ленина, ул. Спортивная, ул. Гагарина, 

ул. Молодежная, ремонт моста через р. 

Угла), Угольском, Ершовском, Сиземском, 

Никольском и Чуровском поселениях на 

сумму 19 335,5 тыс. рублей и содержание автомобильных дорог (п. Шексна) 

на сумму 11 328,6 тыс. рублей. 

Продолжены работы по ремонту дороги по ул. Центральная в д. 

Нифантово к земельным участкам для многодетных семей протяженностью 

0,185 км на сумму 1 878,4 тыс. рублей. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на 

содержание автомобильных дорог местного значения было направлено 8,5 

млн. рублей.  

Поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано 

право собственности Шекснинского муниципального района в отношении 

238 автомобильных дорог (87% от общего количества дорог, включенных в 

реестр муниципального имущества района). Продолжены кадастровые 

работы, межевание и инвентаризация автомобильных дорог. 

Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на 

территории Шекснинского района играет автомобильный транспорт общего 

пользования.  

В настоящее время в Шекснинском 

районе перевозки пассажиров с октября 

2015 года осуществляются ООО 

«Шекснинское АТП» по 15 регулярным 

маршрутам, из которых 11 – 

внутрирайонных, 4 – городских, в которых 

задействованы 11 автобусов. С целью 

организации транспортного обслуживания 

населения приобретены свидетельства на 

осуществление пассажирских перевозок и карты маршрутов на сумму 15,3 

тыс. рублей. 

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования составляет в среднем 633,1 тыс. человек, транспортный 

комплекс включает в себя автобусные маршруты общей протяженностью 

425,3 км.  
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Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют пассажирские 

перевозки 5 служб такси («Шексна», «Вираж», «Люкс», «Альянс», Яндекс-

такси»). 

 

2.4.4. Градостроительная политика 

В целях повышения качества муниципального управления социально-

экономического развития Шекснинского муниципального района и 

комплексного развития и освоения территорий поселений, входящих в состав 

муниципального района в 2018 году внесены изменения в Генеральные 

планы городского поселения Чебсарское и сельских поселений Сиземское, 

Нифантовское, Никольское.  

Вносятся изменения в Генеральные планы сельских поселений 

Угольское, Чуровское и городского поселения п. Шексна.  

На территории района ежегодно осуществляется деятельность по 

благоустройству территории. Так в рамках программы «Комфортная 

городская среда» завершен 1 этап строительства по благоустройству сквера 

им. Ленина в п. Шексна. В 2019-2020 годах завершится 2-4 этапы 

благоустройства.  

Ведутся работы по благоустройству территории храма Казанской 

иконы Божией Матери в п. Шексна. 

 

2.4.5. Жилищная политика 

Ведущую роль в повышении качества жизни населения играет жилье. 

За пять лет в районе введено почти 67 тыс. кв. м, в том числе за 2018 год - 

10431 кв. м. жилья, что на 45% выше уровня прошлого года. В основном рост 

показателя достигнут за счет сегмента индивидуального домостроения. В 

2018 году введено 5 многоквартирных жилых домов площадью 1353 кв. м (9-

кв. в п. Шексна, 3-кв. в д. Ларионово Угольского поселения, 2-кв. в д. Малое 

Митенино Никольского поселения, два 2-кв. дома в д. Нифантово 

Нифантовского поселения) и 9078 кв. м. – индивидуального. За год выдано 

более 200 разрешений на строительство индивидуальных домов. 

В отчетном году решен вопрос долевого строительства 4-х 

многоквартирных домов по ул. Труда в п. Шексна (застройщик – ООО «СУ-

13»). Весной 

текущего года 

работы по дому № 

1А будут завершены. 

По другим трем 

домам № 1Б, №2 и 

№3 найден инвестор, 

который возместит 

участникам долевого 

строительства 

понесенные затраты 

при покупке жилья. 
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Выплаты по домам №1б и №2 уже производятся и завершатся в январе 

месяце текущего года. По дому №3 все расчеты планируется произвести в 

течение первого полугодия 2019 года. 

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», 

единовременная денежная выплата из федерального бюджета на улучшение 

жилищных условий предоставлена 1 гражданину в сумме 636,75 тыс. рублей. 

По федеральной целевой программе «Жилище», предоставлен сертификат на 

получение единовременной денежной выплаты 1 человеку по категории 

«Вынужденные переселенцы» на сумму 3078,216 тыс. рублей. В рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения 

Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2016-2020 годы» предоставлена субсидия 

2 молодым семьям на сумму 1337,175 тыс. рублей. 

Поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 13 человек. В 2019-2020 годах планируется улучшить условия 

проживания и предоставить: единовременные денежные выплаты - 3 

инвалидам, 3 - ветеранам боевых действий, субсидии - 6-ти молодым семьям.  

Одной из основных задач органов местного самоуправления является 

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.  

Общая площадь жилых помещений по району в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными составляет 6,5565 

тыс.кв.м, в котором проживает 411 человек. 

В течение 2018 года межведомственной комиссией по оценке жилых 

помещений при администрации района проведено 4 обследования жилых 

домов, из которых два многоквартирных в д. Обухово сельского поселения 

Нифантовское признаны аварийными и подлежащими сносу. 

На рост качества жизни населения положительно влияет улучшение 

технического состояния жилых домов. За период с 2015 по 2018 годы в 

районе отремонтировано 152 многоквартирных дома. В отчетном году по 

областной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Фондом капитального ремонта области 

отремонтированы крыши 2 многоквартирных домов в п. Шексна (ул. 

Зеленая, д.8) и с. Чуровское, д.70) на общую сумму 3,7 млн. рублей.  

По инициативе граждан за счет средств собственников 

отремонтировано 35 многоквартирных домов на сумму 13,5 млн. рублей 

(выполнен капитальный ремонт крыш, произведена замена розливов 

трубопроводов и стояков горячего и холодного водоснабжения, замена узлов 

учета тепловой энергии).  

В результате проведенных мероприятий снизилась социальная 

напряженность населения, значительно уменьшилось количество жалоб 

населения на управляющие организации, обеспечено нормативное 

функционирование инженерных систем тепло-, водоснабжения, 

водоотведения зданий.  

  

2.4.6. Имущественно-земельные отношения 
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Основная цель управления имущественным комплексом района - 

обеспечение сохранности, эффективного использования всех объектов 

муниципальной собственности и земельных участков с максимальной 

финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета. 

За период с 2014 по 2018 годы приватизировано 23 объекта. Объем 

дополнительных поступлений в бюджет района составил 25,4 млн. рублей. В 

течение года приватизированы 16 объектов, находящихся в собственности 

района. Объем поступлений в бюджет района от продажи объектов, составил 

2,3 млн. рублей.  

В результате 

проведенной инвентаризации 

муниципального имущества, 

целью которой являлось 

выявление неиспользуемого 

либо неэффективно 

используемого имущества во 

всех учреждениях и 

структурных 

подразделениях, утвержден 

прогнозный план 

приватизации на 2019-2021 

годы. В план приватизации дополнительно к нереализованному за 2018 год 

имуществу включено 4 объекта: здание фильмотеки в п. Шексна, автомобиль 

УАЗ-315195, автомобиль ВАЗ-210930 и станок токарный по дереву.  

В муниципальной собственности Шекснинского муниципального 

района 177 жилых помещений. За год по договорам социального найма 

поступило 371,5 тыс. рублей. 
За 5 лет проведено 153 аукциона по продаже земельных участков и по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков: из них 

заключено 114 договоров аренды и 39 договоров купли-продажи, включая 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного строительства, строительства базы 

отдыха. Путем проведения аукционов в районный бюджет получено 

дополнительных доходов сумме 8,8 млн. рублей.  
За 2018 год фактическое поступление от арендной платы за земельные 

участки составило 10,3 млн. рублей от плана – 10,6 млн. рублей. 

В целях повышения эффективности использования земельно-

имущественного комплекса для удобства граждан перечень земельных 

участков, свободных от прав третьих лиц, размещен на официальном сайте 

администрации Шекснинского муниципального района. 
На основании закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 

3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» 
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предоставлено 54 земельных участка (из них: 28 под индивидуальное 

жилищное строительство, 26 – для ведения личного подсобного хозяйства).  

На территории Шекснинского района зарегистрировано 393 

многодетных семей, из них – 170 состоят на учете по предоставлению 

земельного участка в собственность. За период с 2014 по 2018 годы 

обеспечены земельными участками 160 семей, в том числе в отчетном году - 

49 участков. 

С целью укрепления доходной части с 2015 года проводится работа с 

гражданами по постановке на учет и регистрации права собственности 

жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и 

сооружений, земельных участков. За четыре года обследовано 12461 объект, 

из них выявлено незарегистрированных 989, направлены уведомления - 879, 

зарегистрировано – 141. 

В течение года велась судебная работа по 140 делам, в том числе по 

делам о несостоятельности (банкротстве) – 9, по заявлениям о выдаче 

судебных приказов о взыскании задолженности за социальный найм жилых 

помещений – 32. 

Вынесено решений о 

взыскании задолженности 

по арендной плате за 

муниципальное имущество 

и земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, на сумму 

661,0 тыс. рублей.  

Вынесено судебных 

актов о взыскании 

задолженности за социальный найм жилых помещений на сумму 201,7 тыс. 

рублей (в 2017 – 159,9 тыс. рублей.). 

Заключено концессионное соглашение в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения сельских поселений Шекснинского района в 

соответствии с данным соглашением передано ООО «Шексна-Водоканал»  

49 объектов, из них: 44 объекта водоснабжения и 5 объектов водоотведения. 

 

2.5. Структура местного бюджета, основные показатели его 

исполнения 

Главным инструментом проведения в 2018 году социальной, 

финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального 

образования является бюджет района. 

За 2018 год в доходную часть консолидированного бюджета района 

поступило 786,3 млн. рублей или 100,2 % от годового назначения. Налоговые 

и неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 

410,4 млн. рублей. (103,0 % от запланированных доходов), безвозмездные 

поступления – 375,9 млн. рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых 
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доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета составил 

52,0 %, безвозмездных поступлений – 48,0 %. Рост поступления налоговых и 

неналоговых платежей к соответствующему уровню 2017 года составил 108,3 

% (31,4 млн. рублей.). 

Экономический 

эффект от принятия мер по 

укреплению доходного 

потенциала бюджета 

района, сокращения 

недоимки по платежам в 

бюджет, легализации 

заработной платы и иных 

объектов налогообложения, 

повышения эффективности 

использования 

муниципального имущества 

в 2018 году в 

консолидированный бюджет района составил 20,2 млн. рублей. 

Консолидированный бюджет района по расходной части за 2018 год 

исполнен в сумме 772,7 млн. рублей или 96,2 % от запланированных 

расходов.  

Бюджет района по расходам сохранил социальную направленность. 

Расходы в области социальной сферы за 2018 год составили 539,7 млн. 

рублей (69,8 % от объема расходов консолидированного бюджета района).  

На реализацию 36 муниципальных программ, из которых 20 

утверждены в поселениях района, направлено средств в сумме 685,4 млн. 

рублей или 88,7 % от общего объема расходов.  

За 2018 год в консолидированный бюджет района привлечено средств 

из федерального и областного бюджета в сумме 63,1 млн. рублей. Из них на 

ремонты дорог – 33,2 млн. рублей; технологическое подключение и 

благоустройство территории 

проблемного объекта 

(многоквартирный дом по 

адресу: п. Шексна, ул. 

Труда, д.1А) в сумме 9,5 

млн. рублей; получено 

межбюджетных 

трансфертов в связи с 

объединением поселений – 

6,1 млн. рублей; на 

укрепление материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений и учреждений культуры - 3,6 млн. рублей; на приобретение 

жилья отдельным категориям граждан – 3,3 млн. рублей; благоустройство 
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общественных территорий в сумме 3,1 млн. рублей; за участие в проекте 

«Народный бюджет» - 1,9 млн. рублей; на уличное освещение поселений - 0,7 

млн. рублей и другие. 

План мероприятий по оптимизации расходов консолидированного 

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

запланированных мероприятий). Бюджетная обеспеченность района исходя 

из соотношения налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя за 2018 год 

составляет 12,3 тыс. рублей. 

Профицит консолидированного бюджета составил 13,6 млн. рублей. 

На 2019 год консолидированный бюджет района по доходам 

запланирован в объеме 973,7 млн. рублей, из них по налоговым и 

неналоговым доходам в сумме 445,8 млн. рублей (45,8 % от общего объема 

доходов).  

По расходной части бюджета запланировано средств в сумме 973,6 

млн. рублей, с профицитом 0,1 млн. рублей.   

Программные расходы бюджета определены в сумме 892,9 млн. рублей 

(81,7 % от общих расходов бюджета района). 

 

3.  Ключевые проблемы социально-экономического 

развития района 

 

1. Высокая степень изношенности жилищного фонда и 

коммунальных сетей района (тепловых, водопроводных и 

канализационных). 

2. Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и муниципального значения, искусственных 

сооружений на них. 
3. Устаревшая материально техническая база учреждений культуры. 
4. Недостаточность квалифицированных молодых кадров в системе 

образования и здравоохранения района в учреждениях сельской местности, 

организациях дополнительного образования.  

5. Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой 

инвестиционных площадок. 

 

4. Ресурсный потенциал района, как предпосылка  

В современных границах Шекснинский район образован в 1965 года. 

Он граничит с Вологодским, Кирилловским, Череповецким районами 

Вологодской области и Пошехонским районом Ярославской области.  

Площадь района составляет 2,5 тыс. кв. км, население – 33,6 тыс. 

человек. В составе района 10 муниципальных образований (2 городских и 8 

сельских поселений).  

Поселок городского типа Шексна является районным центром и 

находится на расстоянии 85 км от областного центра Вологды и в 50 км от 
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крупнейшего областного индустриального центра – Череповца. Он 

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, Северо-Европейский газопровод. 

Территория района благоприятна для градостроительного освоения, 

для рекреационного развития. Наличие федеральной автодороги дает 

возможность развивать в районе придорожный бизнес.  

В Шекснинском районе сосредоточены 15% минерально-сырьевого 

потенциала области запасов месторождений песчано-гравийных материалов 

и 6% областного потенциала запасов глин кирпичных и большие запасы 

торфа, добыча которого не производится. 

Конкурентные преимущества Шекснинского района 

1) Богатый природно-ресурсный потенциал; 

2) Выгодное географическое и геополитическое положение; 

3) Значительный кадровый потенциал; 

4) Выгодные условия для инвестора; 

5) Высокий уровень развития сельского хозяйства; 

6) Информационная прозрачность и открытость; 

7) Развитая транспортно-коммуникационная инфраструктура и 

строительный комплекс; 

8) Эффективная система законодательного обеспечения для 

стимулирования инвестиционной деятельности; 

9) Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями; 

10) Низкая стоимость технологического присоединения к инженерным 

сетям; 

11) Наличие в непосредственной близости от населенных пунктов              

ИП «Шексна». 

 

5. Задачи и перспективные направления 

социально-экономического развития района в 

2019 году и в плановом периоде 2020-2021 г.г. 
 

I. Создание условий для улучшения демографической ситуации 

на территории района: 

 

1. Развитие инвестиционной привлекательности  
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1.1. Создание благоприятных условий для продвижения 

инвестиционных проектов на территории района, в том числе в ИП 

«Шексна». 

1.2. Оказание содействия предприятиям промышленности и 

сельского хозяйства для увеличения объемов производства. 

1.3. Продвижение «Инвестиционного портала Шекснинского 

муниципального района» в сети Интернет.  

1.4. Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры.  

Реконструкции водопроводных очистных сооружений с переходом на 

двухступенчатую схему очистки воды в п. Шексна. 

Модернизация газовой котельной в п. Подгорный. 

Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Водовод 

через р. Шексна в д. Нифантово Шекснинского района Вологодской 

области». 

1.5. Газификация населенных пунктов и объектов. 

Строительство газопровода к зданию котельной МОУ «Чебсарская 

школа» городского поселения Чебсарское. 

Подготовка проектно-сметной документации по объекту 

«Газоснабжение д. Нифантово  Шекснинского района Вологодской области». 

1.6. Строительство и проведение ремонтов дорог.  

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  

Выполнение работ по технической паспортизации и регистрации права 

муниципальной собственности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, проведение кадастровых работ и межевание земельных 

участков под автомобильными дорогами. 

 

2. Развитие социальной инфраструктуры 

2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

образования, культуры, здравоохранения района и обеспечение их 

безопасности. 

2.2. Привлечение молодых кадров в сферы образования, культуры, 

здравоохранения района.  

2.3. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным после 

01.01.2012г. и улучшение жилищных условий. 

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилфонда, в 2019 году планируется запуск  новой  программы  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в регионах, 

администрация Шекснинского муниципального района планирует стать 

участником реализации данной программы.  В новую программу планируют 

включить многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017 

года.  
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2.4. Содействие строительству жилья и социальных объектов в 

районе. Проведение ремонтных работ.  

 

Строительство многофункционального спортивного комплекса в п. 

Шексна. 

Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

Районного дома культуры в п. Шексна. 

Реконструкция спортивного комплекса с ледовой площадкой в п. 

Шексна. 

Ремонт кровли МБУК МКЦ Энергия в п. Шексна. 

Ремонт помещений дома культуры в п. Чебсара. 

Ремонт Еремеевского сельского Дома культуры БУК ШМР «ЦСК». 

Ремонт кровли здания МОУ СОШ «Школа № 1 имени адмирала А.М. 

Калинина». 

Ремонт здания МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

«Гусельки». 

Ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Кораблик» в д. Нифантово. 

 

2.5. Оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

 

II.Наращивание собственной доходной базы местного бюджета. 

Основные задачи бюджетной и налоговой политики района, которые 

необходимо выполнить в 2019 году и на ближайшую перспективу: 

- укрепление доходной части консолидированного бюджета района; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета района; 

- совершенствование программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления. 

Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- продолжить работу по сокращению недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет района (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 недоимки по налогу на доходы физических лиц; 

снижение неформальной занятости населения; содействие созданию новых 

рабочих мест; функционирование на территории  района мобильных 

налоговых офисов; повышение эффективности проведения аукционов по 

продаже имущества и земельных участков, усиление земельного контроля); 

- увеличить долю расходов консолидированного бюджета района, 

формируемых в рамках муниципальных программ; 

- погасить просроченную кредиторскую задолженность в полном 

объеме; 



40 

 

- снизить удельный вес муниципального долга в доходах 

консолидированного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 

Ожидаемые результаты к 2021 году по сравнению с 2018 годом: 

- увеличение удельного веса расходов консолидированного бюджета 

района, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 95%; 

- недопущение просроченной кредиторской задолженности; 

- планомерное снижение дефицита бюджета района до 0%;  

- сдерживание муниципального долга района на экономически 

безопасном уровне. 

 

III.Повышение доступности и открытости деятельности Главы и 

администрации района. 

Принцип информационной открытости власти лежит в основе 

организации работы органов местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района. Получение обратной связи от населения района 

имеет большое значение при принятии решений как представительным, так и 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.  

Официальный сайт Шекснинского муниципального района 

www.sheksnainfo.ru запущен в 2015 году, на его страницах размещается 

актуальная информация о деятельности Главы района и всех органов 

местного самоуправления.  

С помощью размещенного на сайте сервиса «онлайн-приемная» можно 

не только оставить обращение, но и оценить качество предоставляемых 

муниципальных услуг. Обращения, поступившие на имя Главы района через 

«онлайн-приемную», ежегодно составляют порядка 10% общего числа 

обращения граждан. 

В современном информационном пространстве большую роль играют 

социальные сети. Активное использование ресурса «ВКонтакте» позволяет 

быстро и качественно информировать население о важных событиях района. 

Важными информационными источниками для населения являются 

официальная страница Главы района и группа администрации Шекснинского 

муниципального района «ВКонтакте». 

Активная работа органов местного самоуправления направлена на 

поддержание связей с местными и региональными СМИ, которые освещают 

наиболее актуальную и важную для шекснинцев информацию, не только в 

печатных изданиях, но и в открытом доступе в сети «Интернет», на 

официальных сайтах и публичных страницах в социальных сетях. 

Личный прием граждан Главой района, должностными лицами 

администрации, руководителями органов местного самоуправления 

проводится регулярно и имеет большое значение. График приема 

ежемесячно публикуется в газете «Звезда», размещается на сайтах 

Шекснинского муниципального района www.sheksnainfo.ru и районной 

газеты www.zwezda.net. Работает прямая телефонная линия. За год на личном 

приеме рассмотрены обращения 284 граждан, из них Главой Шекснинского 
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муниципального района и Руководителем администрации было принято 114 

человек или 40 %. В ходе проведения личного приема задано 306 вопросов. 

Ежегодно все органы местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района принимают участие в Общероссийском дне приема 

граждан, проводимом в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации. 

Ежемесячно осуществляются выезды в поселения района, где 

проводятся встречи с жителями. 

За год на имя Главы и Руководителя администрации Шекснинского 

муниципального района поступило 328 обращений от населения: через 

приемную Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 

Вологодской области, Законодательного Собрания Вологодской области. 

Исполнение всех обращений взято на контроль администрацией района. 

По 7 обращениям принято положительное решение, по 264 обращениям 

гражданам были даны разъяснения, в исполнении 9 обращений заявителям 

отказано, 48 обращений направлены по подведомственности. Ответы на все 

обращения были даны в установленный законодательством срок. 

Наиболее часто тема обращений граждан касается вопросов 

строительства (в т.ч. строительства дорог), газификации и водоснабжения 

поселений, землеустройства и транспорта, что составляет 68,9% от общего 

числа обращений;18% составляют вопросы ЖКХ; 12% - вопросы социальной 

сферы. 

Публичные слушания — активно используемая форма участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. В течение года 

жители района неоднократно принимали участие в обсуждении вопросов 

местного значения, выносимых на публичные слушания, в том числе 

проектов муниципальных правовых актов. Необходимо отметить, что 

публичные слушания обеспечивают реализацию принципа гласности в 

деятельности органов местного самоуправления, укрепляют связи органов и 

должностных лиц местного самоуправления с населением, способствуют 

информационной открытости принимаемых решений, что позволяет 

гражданам влиять на выработку этих решений, контролировать положение 

дел с обеспечением комплексного развития территории муниципального 

образования. 

Социальное партнерство имеет важное значение в нашем районе. 

Ежеквартально проводятся заседания районной трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений, что позволяет 

работодателям, профсоюзам и администрации района оперативно решать 

наиболее проблемные вопросы социально-трудовой и финансово-

экономической сфер.  

Общественный Совет Шекснинского муниципального района 

обеспечивает взаимодействие населения района с органами местного 

самоуправления. В течение 2018 года было проведено 6 заседаний, на 
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которых были рассмотрены важные вопросы общественного, 

экономического, социально-культурного развития района. 

Ветеранское движение является инициативной общественной силой. В 

районный Совет ветеранов избраны 40 активистов, 20 из которых входя в 

состав президиума. Благодаря работе Совета ветеранов, удается более 

оперативно решать многие проблемы ветеранов, особенно по их социальной 

защите (обеспечение дровами, сеном и др.), по медицинскому обслуживанию 

и лекарственному обеспечению, по культурно-массовой работе, по развитию 

физкультуры и спорта, по патриотическому воспитанию, по развитию 

ветеранского подворья. Ветераны тесно сотрудничают с Главой района, 

органами местного самоуправления, другими организациями по всем 

вопросам развития района, вносят свой вклад в организацию всех социально-

значимых событий и участвуют в воспитательной работе с подрастающим 

поколением. 

 

Информация об исполнении поручений  

Губернатора Вологодской области. 

 

В 2018 году в администрацию района поступило 91 поручение 

Губернатора области. За год исполнено 81 поручение и 10 находятся на 

исполнении, срок исполнения – 2019 год. 

Наиболее значимые результаты в 2018 году в рамках проведенной 

работы по исполнению поручений Губернатора области: 

1. Частично решена проблема по протечке кровли в МОУ «Школа №1 

им. адмирала А.М. Калинина». В 2018 году выполнен капитальный ремонт 

крыши одного из корпусов, работы продолжатся в 2019 году. 

2. В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-

2020 годы» созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного дошкольного образования в МДОУ «Центр развития ребенка 

«Детский сад «Гусельки» (устройство пандуса, расширение дверных 

проемов, демонтаж дверных порогов, замена напольных покрытий, установка 

перил, оборудование санитарно-гигиенических помещений, приобретение 

специального учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования, 

оборудование учебного кабинета для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  (включая детский церебральный паралич), 

оснащение кабинета учителя-логопеда, для всех категория детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оснащение кабинета педагога-

психолога). 

3. В течение года БУЗ ВО Шекснинская ЦРБ приобретены 2 

санитарных автомобиля и передвижной фельдшерско-акушерский пункт. 

Произведены ремонты крыш в палатном корпусе и в поликлиниках №1 и №2. 

В конце года состоялось торжественное открытие физиотерапевтического 

кабинета в Чуровском ФАПе, где за счет средств бюджета области и 

спонсорских средств сделан ремонт помещения, закуплено оборудование и 
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приобретена мебель. Начат ремонт помещений корпуса для паллиотивной 

помощи на ул.Спортивной,  д.13 в п. Шексна, открытие которого состоится в 

2019 году. 

4. Разработана «Дорожная карта» по решению вопросов обманутых 

дольщиков, в отношении которых застройщик (СУ-13) не выполнил взятые 

на себя обязательства по строительству жилого комплекса «Чайка», 

расположенного в п. Шексна по ул. Труда.  

5. Проведена инвентаризация дворовых территорий, составлен 

приоритетный перечень территорий, нуждающийся в благоустройстве 

рамках проекта «Комфортная городская среда». В 2018 году реализован I 

этап по благоустройству сквера им. Ленина в п. Шексна. В 2019-2020 годах 

завершатся 2-4 этапы благоустройства.  

 

 

Заключение 

Знаковым событием уходящего года стало заседание 

Градостроительного совета под председательством Губернатора области  

О.А. Кувшинникова, которое прошло в рамках его рабочего визита в район. 

В 2019 году в районе стоят новые задачи. Решения, принятые на заседании, 

имеют огромное значение для социально-экономического развития 

Шекснинского района и коснулись практически всех сфер: ЖКХ (ремонт 

дорог, тепло – и газоснабжение, водоотведение), здравоохранение, 

образование, культура и спорт. Общий объем выделенных бюджетных 

средств  составит 1 млрд. 200 тысяч рублей. 

Реализация намеченных целей и задач социально-экономического 

развития района – это общая задача органов местного самоуправления 

района, депутатов Представительного Собрания, предприятий и организаций, 

а также всех жителей Шекснинского района. 



 

6. Ожидаемые результаты

района в 3-хлетней перспективе

В результате реализации мероприятий

муниципального района в 2019-2021 годах
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результаты социально-экономического развития

хлетней перспективе 

реализации мероприятий по социально-экономическому 

2021 годах планируется: 
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