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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

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. 

 

1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

 

В современных границах Шекснинский район образован в 1965 году. 

Он граничит с Вологодским, Кирилловским, Череповецким районами 

Вологодской области и Пошехонским районом Ярославской области.  

Площадь 

района составляет 

2,5 тыс. кв. км. В 

составе района 9 

муниципальных 

образований (1 

городское и 8 

сельских поселений). 

 Поселок 

городского типа 

Шексна является 

районным центром, 

находится на 

расстоянии 85 км от 

областного центра 

Вологды и в 50 км от 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 вокзал расположены в Череповце. 

По территории района проходят оптико-волоконный кабель, 

газопровод Грязовец - Санкт-Петербург, Северо-Европейский газопровод. 

Ведется строительство газопровода «Северный поток-2».  

 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения на 01.01.2020 года составила 33,1 тыс. человек, 

из них городское – 18,5 тыс. чел., сельское – 14,6 тыс. чел. 

Шекснинский район в границах 
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В течение последних 5 лет структура численности населения меняется. 

Доля трудоспособного 

населения снижается (- 

419 чел. в сравнении с 

2016 г.), растет 

численность населения 

старше трудоспособного 

возраста (+351 чел.), 

вместе с тем 

увеличивается и доля 

населения моложе 

трудоспособного возраста 

(+229 чел.).  

Ежегодно, начиная с 2014 года, в районе наблюдается снижение уровня 

рождаемости, что сказывается на уровне естественной убыли (за 2020 год - 

185 человек). На сложившуюся ситуацию повлиял социально-экономический 

кризис начала 90-х годов, который повлек за собой спад рождаемости, и, 

соответственно, сокращение числа женщин репродуктивного возраста.  

На протяжении 6 лет наблюдалась положительная тенденция 

миграционных процессов. Однако, за 2020 год отмечена миграционная 

убыль, которая составила 

151 человек.   

Численность 

работающих в 

организациях и 

предприятиях района, 

включая организации 

малого 

предпринимательства 

составляет более 8 тыс. 

человек.  

Ситуация на рынке 

труда в текущем году 

складывается под 

влиянием пандемии и массовой изоляции весной 2020 года. По состоянию на 

01.01.2021 года  уровень безработицы  составил 1,1 % (в 2019 году - 0,4%). В 

первую очередь росту показателя способствовало увеличение пособий по 

безработице, которые стали более привлекательны для граждан, длительно не 

работающих (30-40% от обратившихся в центр занятости района). Несмотря 

на это, уровень безработицы остается самым низким по области за последние 

15 лет). 

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2020 год (без 

субъектов малого предпринимательства) составила 38,2 тыс. рублей с ростом 

на 6,7%, к аналогичному периоду 2019 года, а за последние 5 лет она 

увеличилась на 38 %.  

 

325 328
286 299

259

455
415

373

468
444

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Родилось, чел. Умерло, чел.

-130

-87 -87

-137

-185

272

117 124
140

-151

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Естественная убыль, чел.

Миграционный прирост (убыль), чел.



 

1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Территория 

градостроительного освоения

федеральной автодороги

сервис.  

В Шекснинском

потенциала области запасов

и 6% областного потенциала

гравийных материалов

большими запасами торфа

 

2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО

 

2

Структуру экономики

хозяйство и потребительский

                

По итогам

Промышленность

1-е 
место

• по производству

• по уровню безработицы

• по объему отгруженной

3-е 
место

• по производству

• по объему инвестиций

4-е 
место 

• по производству

• по обороту
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Шекснинского района благоприятна

градостроительного освоения и рекреационного развития

автодороги дает возможность развивать в районе

Шекснинском районе сосредоточены 15% минерально

области запасов месторождений песчано-гравийных

потенциала запасов глин кирпичных

материалов ведется в 11 месторождениях

торфа, добыча которых не проводится

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

2.1. ПРОМЫШЛЕННАЯ СФЕРА 

экономики района формируют промышленность

потребительский рынок.  

 

 

По итогам 2020 года Шекснинский район

 

 

 

50%

20%

30%

Промышленность Сельское хозяйство Потребительский

производству мяса КРС и птицы

уровню безработицы

объему отгруженной промышленной продукции

производству зерна; 

объему инвестиций

производству молока

обороту общественного питания
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ПОТЕНЦИАЛ 

благоприятна для 

рекреационного развития. Наличие 

в районе придорожный 

минерально-сырьевого 

гравийных материалов 

кирпичных. Добыча песчано-

месторождениях. Район обладает 

проводится. 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 

 

промышленность, сельское 

район занял: 

Потребительский рынок

продукции



 

Промышленная 

включает в себя предприятия

производству и распределению

добыче полезных ископаемых

 

Предприятия района

Шекснинское ЛПУ МГ

«Шекснинский маслозавод

цех» ППП ПАО «Северсталь

- Теплосеть», ООО

«Абиогрупп», ПО «Шекснинский

ШРГСиС - филиал ФБУ

внутренних водных путей

 В промышленности

Средняя заработная 

производств - 27 тыс. рублей

Основу промышленного

производства. Их вклад

промышленной продукции

крупных и средних

собственности, выпускающих

- лесная и деревообрабатывающая

объеме обрабатывающих

отрасли: ООО «Шекснинский

«Коскисилва»); 

- производство 

обрабатывающих производств

«Шекснинский маслозавод

хлебопродуктов», ООО

фабрика  «АтАг»);  

Структура

Производство э/энергии
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
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2.1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленная структура Шекснинского муниципального

предприятия обрабатывающих производств

распределению электроэнергии, газа и воды

ископаемых. 

района: ООО «Шекснинский комбинат

ЛПУ МГ – филиал ООО «ГазпромТрансгаз

маслозавод», ООО «Шекснинский КХП», 

Северсталь», кондитерская фабрика «АтАг

ООО «Шексна-Водоканал», ООО «Коскисилва

ПО «Шекснинский хлеб», ООО «Северная

филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского

водных путей». 

промышленности занято более 30% общей численности

аработная плата работников предприятий

тыс. рублей, в отраслях энергетики – 38 

промышленного комплекса составляют

Их вклад в формирование общего 

продукции - 95%. На территории района

средних промышленных предприятий 

выпускающих разнообразную продукцию

деревообрабатывающая промышленность

обрабатывающих производств – 52% (основные

 «Шекснинский комбинат древесных

производство пищевых продуктов – доля в

производств 24% (основные предприятия

маслозавод», ООО «Шекснински

ООО «Шекснинская птицефабрика

7%

3%

90%

Структура промышленности района

энергии, газа и воды
ископаемых

Обрабатывающие производства
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муниципального района 

производств, предприятия по 

и воды, предприятия по 

комбинат древесных плит», 

ромТрансгаз Ухта», ПК 

 «Трубопрофильный 

АтАг», ОАО «Шексна 

ООО «Коскисилва», АО 

Северная компания», 

Балтийского бассейна 

численности работающих. 

предприятий обрабатывающих 

 тыс. рублей.  

составляют обрабатывающие 

общего объема выпуска 

территории района действует 10 

предприятий различных форм 

ю), в том числе: 

промышленность - доля в общем 

основные предприятия 

древесных плит», ООО 

доля в общем объеме 

предприятия отрасли: ПК 

Шекснинский комбинат 

птицефабрика»,  кондитерская 

района



 

- металлургическое

обрабатывающих производств

«Северсталь»).  

Оборот 

предприятий 

организаций 

действующих ценах 

2020 год составил 

млрд. рублей рост 

12,5% 

соответствующему 

периоду 2019 года.

расчете на 1-го жителя

оборот предприятий

организаций составил 

тыс. рублей.  

 Объем отгруженной

рублей увеличение к соответствующему

ценах) на 8%. 

 

 

Производство отдельных

Сельское хозяйство

отраслей экономики.

численности постоянного

гравий, щебень

колбасные изделия

консервы мясные

масло сливочное

мясо птицы

обувь

пески природные 

плиты древесноструж.

полуфабрикаты мясные

сливки

смеси дорожные (горячие)

смеси дорожные (холодные)

спецодежда

творог

электроэнергия
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металлургическое производство – доля в

производств 14% («Трубопрофильный

и 

в 

ценах за 

составил 22,5 

рост на 

к 

года. В 

жителя 

предприятий и 

составил 679 

отгруженной промышленной продукции за 2020 

к соответствующему периоду 2019 года

отдельных видов продукции в сравнении
годом: 

 

2.1.2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

хозяйство в Шекснинском районе является

экономики. На сельской территории проживает

постоянного населения района. Сельскохозяйственное

в 2,2 р

в 6,9 

119 %

111,1%

102,2%

щебень

изделия

мясные

сливочное

птицы

обувь

природные 

древесноструж.

мясные

сливки

горячие)

холодные)

спецодежда

творог

электроэнергия

7419,8 7685,1

23361,9

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Объем отгруженной промышленной
продукции, млрд. руб
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доля в общем объеме 

Трубопрофильный цех» ППП ПАО 

за 2020 года - 21 млрд. 

2019 года (в действующих 

сравнении с прошлым 

является одной из базовых 

проживает 44 % общей 

Сельскохозяйственное 

 2,2 р

в 3,6 р

в 6,9 р

128,1%

в 3 р

119 %

в 3,6 р

111,1%

в 2,8 р

122,3%

146,2%

в 10,3 р

в 12,7р.

102,2%

138,3%

19404,3
20897,7

2019 г. 2020 г.

промышленной 

млрд. руб.



 

производство района

птицеводстве, растениеводстве

Сельскохозяйственную

предприятий: АО «Шексна

«Шекснинская Заря», 

Птицефабрика», ООО

(фермерских) хозяйства

предприятиях АПК района

сельхозпредприятиях 

приходится 89% от общего

долю личных подсобных

Объем валового производства

год в стоимостном выражении

Посевная площадь

зерновые культуры. 

посевных площадей. Фактически

тонн, при средней урожайности

Шекснинский район

стабильно удерживает

место по производству

зерна после Вологодского

Грязовецкого районов

В 2020 году 

хозяйства района  (

(колхоз) «Нива» и 

«Русь») впервые сеяли

на зерно 60 

(урожайность 19 ц/га

га - конопли технической

На постоянной

невостребованных земельных

Сиземское получило субсидию

земельных долей, общей

Площадь посева льна

тонн льносемян (+35,3 

зачетном весе (+319  

«Шексна» лён сеял 

условий списали на

 Заготовлено травяных

условную голову. В течение

комплект техники 

полиэтиленовую плёнку

корма.  

В отчетном году в

счет средств поселений

поселения обработали
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района специализируется на молочном

растениеводстве (выращивание зерновых, кормовых

Сельскохозяйственную деятельность в районе 

 «Шексна», СПК (колхоз) «Нива», СПК

Заря», колхоз имени Суворова, ООО

ООО «АПК Звездочка», ООО «Экопрод

хозяйства, более 7 тыс. личных подсобных

АПК района трудится 1836 человек, 

сельхозпредприятиях 1064 человека. На долю сельхозорганизаций

от общего объема производства сельхозпродукции

подсобных хозяйств. 

валового производства сельскохозяйственной

стоимостном выражении остается на уровне прошлого

площадь составила 28,8 тыс. га, в том числе

культуры. Сельхозпредприятия района нацелены

Фактически произведено зерна в амбарном

урожайности 19,3 ц/га.  

Шекснинский район 

удерживает 3 

производству 

Вологодского и 

районов.  

году два 

района  (СПК 

и СПК 

сеяли рапс 

 га 

ц га) и 90 

технической. 

постоянной основе проводится работа 

невостребованных земельных долей. В 2020 году сельское

получило субсидию в сумме 265,5 тыс. рублей

общей площадью 423 га. 

посева льна за отчетный год составила 590 

 (+35,3 тонн к прошлому году) и 691 тонна

 (+319  тонн к прошлому году). В 2020 

 и СПК «Русь» (60 гектар). Из-за

на гибель 253 гектар зерновых и

травяных кормов 26,4 центнеров кормовых

В течение 2020 года АО «Шексна» 

техники для применения технологии загот

плёнку, которая позволяет получить качественные

году в борьбе с сорным растением борщевик

поселений и бюджета области на 316,4 

ли 10,28 га земель. В 2021 году планируется

2016 г. 2017 г. 2018 г.

18,6
15,5

17

Производство зерна, тыс
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молочном животноводстве, 

кормовых, льна). 

районе осуществляют 8 

Нива», СПК «Русь», ООО 

ООО «Шекснинская 

Экопрод», 3 крестьянских 

подсобных хозяйств. На 

человек, в том числе в 

сельхозорганизаций и КФХ 

сельхозпродукции, 11 % на 

сельскохозяйственной продукции за 2020 

прошлого года. 

том числе 8,57 тыс. га 

нацелены на сохранение 

в амбарном весе 16 тыс. 

работа по оформлению 

году сельское поселение 

лей за оформление 80 

составила 590 га. Получено 65,3 

691 тонна льнотресты в 

 2020 году кроме АО 

за плохих погодных 

зерновых и 30 гектар льна.  

кормовых единиц на 1 

Шексна» приобрело второй 

заготовки силоса в 

качественные и сочные 

борщевик Сосновского за 

316,4 тыс. рублей три 

планируется еще 16,3 га. 

2019 г. 2020 г.

23

16

зерна, тыс. тонн



 

Основной доход сельхозпр

молока. За последние пять

крупного рогатого скота

скотоводство 5 предприятий

«Русь», ООО «Шексни

 Поголовье крупного

увеличилось на 21 голову

голова. В районе 2 сельхозпредприятия

«Шексна» и ООО «Шексни

планирует получить СПК

реализованы в Татарстан

Башкортостан и Рязанскую

область.  

Валовой надой молока

год составил 39,7 тыс

(+2,8 тыс.тонн). Удой

фуражную корову 7359 

кг к уровню прошлого года

Устойчивая позитивная

тенденция наблюдается

производстве мяса 

птицы. Произведено

крупного рогатого скота

привес составил 651 

производителем мяса

Птицефабрика».  За отчетный

год произведено 16,6 тыс

мяса птицы в живом весе

Сельскохозяйственные

предприятия нашего

нацелены на дальнейшее

планомерное развитие

молочного и 

скотоводства. 

Реализуются мероприятия

по развитию сельских

территорий. За семь

социальной выплаты 

местности на общую сумму

свидетельств на сумму

эксплуатацию: 2 км распределительного

поселения Железнодорожно

0,6 км водовода к

Чуровское; 0,4 км распределительного

поселения Ершовское

млн. рублей. 

Публичный доклад 2020 

доход сельхозпредприятия района получают

последние пять лет наблюдается стабильность

рогатого скота молочного направления. Развивают

предприятий: АО «Шексна», СПК (колхоз

Шекснинская Заря», колхоз имени Суворова

крупного рогатого скота на начало

голову и составляет 11082 головы, в том

сельхозпредприятия имеют статус племрепродуктора

Шекснинская Заря». В 2021 году статус

получить СПК «Русь». В 2020 году племенны

Татарстан, 

Рязанскую 

надой молока за 

 39,7 тыс. тонн 

Удой на одну 

корову 7359 кг (+502 

прошлого года).  

позитивная 

наблюдается в 

мяса скота и 

роизведено мяса 

рогатого скота (в живом весе) 1293,6 тонны

 грамм (+ 33 гр. к уровню 2019 года

мяса птицы является предприятие ООО

За отчетный 

6,6 тыс. тонн 

живом весе.  

Сельскохозяйственные 

нашего района 

дальнейшее 

развитие 

мясного 

мероприятия 

сельских 

семь лет выдано 22 свидетельства 

выплаты на строительство (приобретение) 

общую сумму 26,8 млн. рублей, из них в 2020 

сумму 10,6 млн. рублей; построено

км распределительного газопровода в д.Демидово

Железнодорожное; 0,6 км сетей водоснабжения

водовода к новостройкам п.Подгорный сельского

км распределительного газопровода в д

е. Сумма вложенных бюджетных средств

14,9
15,8

10,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Производство мяса
птицы, тыс тонн

2016 г. 2017 г. 2018 г.

31 32 33,6

Производство молока
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получают от производства 

стабильность в продуктивности 

Развивают молочное 

колхоз) «Нива», СПК 

Суворова.  

начало текущего года 

в том числе коров 5 391 

статус племрепродуктора: АО 

статус племпредприятия 

племенные нетели были 

тонны. Среднесуточный 

 2019 года). Единственным 

предприятие ООО «Шекснинская 

свидетельства о предоставлении 

приобретение) жилья в сельской 

в 2020 году выдано 7 

построено и введено в 

в д.Демидово сельского 

водоснабжения в п.Подгорный и 

сельского поселения 

газопровода в д.Льгово сельского 

бюджетных средств составила 12,6 

15,5

17,9

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Производство мяса скота и 

тыс.тонн

2019 г. 2020 г.

36,9
39,7

Производство молока, тонн



 

 

2.1

 Потребительский

высоким уровнем товарной

торговли. На территории

федеральных, 7 региональных

объекты. Обеспеченность

торговых объектов составляет

972 кв. м на 1 жителя.

 Непростая ситуация

эпидемиологической 

обстановкой в стране

свои коррективы в

предприятий общественного

питания. Так за отчетный

оборот общественного

снизился на 26% и 

125,8 млн. рублей.  

 В 2020 году в

государственной программы

«Экономическое развитие

финансовая поддержка

смазочных материалов

предприятиям потребкооперации

предпринимателю (Шекснинское

ИП Морякова Н.И.). 

населенных пунктов были

 В рамках информационного

и пополняется раздел «

касающиеся требований

соответствующей тематики

 

 

2983,6
3212,2

3480,3

2016 г. 2017 г. 2018 

Оборот розничной торговли

Публичный доклад 2020 

1.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
 

Потребительский рынок Шекснинского района

товарной насыщенности и развитой сетью

территории района осуществляют свою

региональных сетей и 3 предприятия потребкоопера

 Оборот

торговли по

крупного и среднего

2020 года составил

рублей, что

показателя 

этот же период

 Торговое

населения 

осуществляется

стационарные

нестационарные

Обеспеченность населения муниципального 

объектов составляет 

. 

ситуация с 

стране внесла 

коррективы в работу 

общественного 

отчетный год 

общественного питания 

и составил 

году в рамках 

программы 

развитие Вологодской области на 2014

поддержка на возмещение части затрат на приобретение

материалов в размере 1,1 млн. рублей

потребкооперации района и 1 

Шекснинское ПОСПО, Никольское и

Н И.). Более 130 малонаселенных и

были охвачены развозной торговлей.

информационного освещения бизнеса на сайте

раздел «Торговля», где размещены нормативные

требований организации торговли, а также актуальные

тематики. 

134,9 142,6
152

2016 г. 2017 г. 2018 г

Оборот общественного
рублей

3480,3
3657 3764,9

2018 г. 2019 г. 2020 г.

розничной торговли, млн. рублей
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РЫНОК 

района характеризуется 

развитой сетью предприятий 

свою деятельность 12 

потребкооперации. 

Оборот розничной 

торговли по предприятиям 

и среднего бизнеса за 

а составил 3764,9 млн. 

что на 3% выше 

 прошлого года за 

период.  

Торговое обслуживание 

населения района 

осуществляется через 

стационарные и 

нестационарные торговые 

муниципального района площадью 

на 2014-2020 годы» 

на приобретение горюче-

лей была оказана 3 

 1 индивидуальному 

Никольское и Чаромское сельпо, 

малонаселенных и труднодоступных 

торговлей. 

на сайте района создан 

нормативные документы, 

также актуальные новости 

169

125,8

2018 г. 2019 г. 2020 г.

общественного питания, млн. 

рублей



 

2.2. ЖИЛИЩНО

Важной целью

является создание условий

подразумевает реализацию

транспортной и коммунальной

 

2.2.1. 

Реализация жилищной

муниципальных органов

земельными ресурсами

строительства.  

За 2020 год 

районе введено 20,5 

кв. м. жилья, что на 

меньше 2019 года. 

основном показатель

достигнут за счет

индивидуального 

строительства (60% 

общего ввода

Завершено строительств

70-кв. жилого дома

составе стройки

"Комплекс  общежитий

квартирного типа в п. Шексна

Одним из наиболее

муниципальной власти

уязвимых категорий граждан

В отчетном году

улучшении жилищных

Для нуждающегося

комфортабельности жилья

закона «О ветеранах» предоставлена

выплата (из федерального

реализации муниципальной

Шекснинского муниципального

комфортной среды проживания

2 молодым семьям на сумму

Одной из основных

переселение граждан, проживающих

По состоянию на

по району в многоквартирных

аварийными составляет

человек. 

Публичный доклад 2020 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

целью деятельности органов местного

создание условий для повышения качества жизни

реализацию доступного жилищного строительства

коммунальной инфраструктуры.  

2.2.1. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 

жилищной политики является одной 

органов власти. Шекснинский район обладает

ресурсами для осуществления жилищного

год в 

 тыс. 

на 3% 

года. В 

показатель 

счет 

% от 

ввода). 

строительство 

дома в 

стройки 

общежитий 

в п. Шексна" площадью 8303,66 кв. м.  

наиболее важных социальных направлений

власти является обеспечение жильем отдельных

категорий граждан района.  

году поставлены на учет, в качестве

жилищных условий - 12 семей.  

нуждающегося в улучшении жилищных условий

комфортабельности жилья населения в 2020 году в рамках

ветеранах» предоставлена 2 гражданам единовременная

федерального бюджета) в сумме 1,96 млн

муниципальной программы «Обеспечение

муниципального района доступным жильем

среды проживания на 2016-2020 годы» предоставлена

семьям на сумму 1,6 млн. рублей.  

основных задач органов местного самоуправления

граждан, проживающих в аварийном жилищном

состоянию на 1 января 2021 года общая площадь

многоквартирных домах, признанных в установленно

составляет 5,59 тыс. кв. м. В аварийном жилье

11123

7195

10431

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Введено в действие жилых домов

площади
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КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

местного самоуправления 

качества жизни населения, что 

строительства, развитие 

 

одной из главных задач 

обладает достаточными 

жилищного и иного 

 

направлений работы органов 

жильем отдельных социально-

качестве нуждающихся в 

условий и повышении 

рамках Федерального 

единовременная денежная 

лн. рублей; в рамках 

Обеспечение населения 

жильем и формирование 

предоставлена субсидия 

самоуправления является 

жилищном фонде.  

площадь жилых помещений 

установленном порядке 

аварийном жилье проживает 227 

11123

10431

21071

20500

жилых домов, кв.м общей 
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В 2020 году администрация Шекснинского муниципального района 

продолжила работу в рамках адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в целях реализации областной адресной 

программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», 

куда включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 

01.01.2017 года. 

В 2020 году успешно реализован I этап новой программы и начат 2 

этап: приобретено 2 жилых помещения, расселено 1440,6 кв.м. аварийного 

жилищного фонда, обеспечено жилыми помещениями 10 человек. 

В 2021 году продолжится реализация 2 и начало 3 этапа Программы: в 

плановом порядке будет приобретено 1 жилое помещение.  

 

2.2.2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство играет важную роль в социально-

экономической жизни муниципального образования, так как 

непосредственно затрагивает интересы и вопросы обеспечения 

жизнедеятельности всего населения. 

Жилищный фонд района составляет 865,85 тыс. кв. метров, снесенного 

ветхого жилья в 2020 году – 496,1 кв. метров. Управление 

многоквартирными домами осуществляет 7 управляющих организаций, 13 

ТСЖ. Они обслуживают 285 многоквартирных домов. Вся информация об их 

деятельности размещена на сайтах «Реформа ЖКХ», ГИС ЖКХ, собственных 

сайтах управляющих организаций и органах местного самоуправления. 

 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года  

выписаны акты и паспорта готовности 436-ти потребителям тепловой 

энергии (жилфонд, объекты социальной сферы). Готовность потребителей 

тепловой энергии к отопительному зимнему периоду составляет 100 %. 

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. Теплоснабжающими 

организациями района (ОАО «Шексна-Теплосеть», ООО «Чуровское 

коммунальное хозяйство», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство») всего 

выполнено работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию 

котельного оборудования и тепловых сетей на общую сумму 7,5 млн. рублей. 

Заменено ветхих тепловых сетей общей протяженностью 1,96 км, в том 

числе: 

 - городское поселение Шексна – заменено ветхих тепловых сетей 1,24 

км на общую сумму 5,1 млн. рублей на основных участках – 

ул.Пролетарская, д.19 – ул.Комсомольская, д.17; ул.Шлюзовая, д.20а; 

ул.Октябрьская, д.93; ул.Садовая – Полевая; ул.Зеленая, д.7-9; 

ул.Пришекснинская, д.34; ул.Молодежная, д.8; 

 - сельское поселение Сиземское, с. Чаромское – заменено ветхих 

тепловых сетей протяженностью 0,209 км на сумму 460 тыс. рублей на 
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участке Центральная, д.27а, 25; 

 - сельское поселение Никольское, д. Прогресс – заменено ветхих 

тепловых сетей протяженностью 0,28 км на сумму 700 тыс. рублей на 

участке ул.Центральная, д.16; 

 - сельское поселение Железнодорожное, д. Пача – заменено ветхих 

тепловых сетей протяженностью 0,194 км на сумму 800 тыс. рублей на 

участке ул. Кузовлева, д.17, ТК1-ТК5; 

 - сельское поселение Угольское, д. Любомирово - заменено ветхих 

тепловых сетей протяженностью 0,132 км на сумму 440 тыс. рублей на 

участке ул. СК5-ТК6. 

В течение года проведены следующие виды работ по замене и 

обслуживанию водопроводных и канализационных сетей: 

- замена водопроводных сетей: в д. Слизово - 200 м.; д. Любомирово -

205 м.; д. Бекарево - 41 м., д. Пача - 200 м.; водопровод Дурасово-Пача - 

452,7 м.; д. Прогресс - 200 м.; п. Шексна - 690 м.; 

- ремонт канализационных сетей протяженностью 330 м. в п.Шексна; 

подключено к сетям канализации – 15 индивидуальных домов. 

В рамках проекта «Народный бюджет» в п. Шексна (ул. Южная) 

построена канализационная насосная станция (КНС) «Южная» (1,8 млн. 

рублей), отремонтирован водопровод в д. Улошково Чуровского поселения 

(0,1 млн. рублей), построен колодец в д. Павловское Сиземского поселения 

(0,2 млн. рублей). 

В сельском поселении Сиземское установлена система обратного осмоса 

для скважины № 2613 в с. Сизьма. 

Благодаря реализации мероприятий по обеспечению населения 

качественной питьевой водой в рамках регионального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Экология» (водовода в д. Нифантово, 

реконструкция и очистка водопровода, а также очистных сооружений с 

переходом на 2-х ступенчатую систему очистки воды в п.Шексна) доля 

населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

централизованных источников водоснабжения, составляет 90 %. 

По инициативе граждан за счет средств собственников жилья 

отремонтировано 46 многоквартирных домов на сумму 42 млн. рублей.  

В рамках областной программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в 2020 году Фондом капитального 

ремонта области ремонтов не производилось. 

 

2.2.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. 

 

Уровень газификации района в 2020 году достиг 52,4 %. 

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории 

Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы» осуществлен 

проект по модернизации газовой котельной в с.Чуровское на сумму 8,35 млн. 

рублей. Котельная работает в автоматическом режиме, без постоянного 
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присутствия персонала (без операторов). Передача аварийных сигналов 

выполнена на телефоны ответственных лиц.  

Кроме того, построены следующие объекты: «Газопровод низкого 

давления по ул. Армейская сельского поселения Чебсарское Шекснинского 

района Вологодской области» протяженностью 0,872 км на сумму 2,75 млн. 

рублей и «Газоснабжение д. Нифантово Шекснинского района Вологодской 

области», протяженностью 1,3 км на сумму 4,82 млн. рублей. 

В апреле 2020 года Департаментом топливно-энергетического комплекса 

и тарифного регулирования Вологодской области утверждена и разработана 

общественно-инвестиционная программа по строительству новой газовой 

котельной для школы в п.Чебсара. Ввод объекта планируется в 1 квартале 

2021 года. 

По проекту «Народный бюджет» ведется разработка проектно-сметной 

документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления 

в д.Нифантово ул.Молодежная Шекснинского района Вологодской области».  

 

2.2.4. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Транспортная обеспеченность взаимосвязана со многими социальными 

и экономическими процессами, 

происходящими на территории 

района. Развитие транспортной 

инфраструктуры дает импульс для 

экономического роста территории.  

В 2020 году в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы 

Шекснинского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

произведен ремонт автомобильных 

дорог общей протяженностью 

8,195 км на сумму 39,2 млн. рублей, в частности: в п. Шексна 

(ул.Первомайская, ул.Садовая, ул.Шекснинская, ул.Пионерская, ул.Ленина, 

ул.Труда, ул.Шоссейная) и в Нифантовском (ул. Новая - 2 этап), Угольском 

(а/д Назарово - Погорелка, а/д Еремеево - Новоселки, а/д Бураково - 

Леушкино - Глобена - Кожевниково (подъезд к д. Кожевниково), а/д в д. 

Велюшево), Железнодорожном (ул. Кузовлева в д. Пача) поселениях.  

Значимым событием 2020 года стало реконструкция моста через 

р.Шексна длиной 290 метров. Участок трассы А-114 длиной шесть 

километров расширен до четырех полос, построена двухуровневая 

транспортная развязка с тремя съездами общей протяженностью 800 метров. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на 

содержание автомобильных дорог местного значения было предусмотрено 

8,2 млн. рублей (на 31 декабря 2020 года освоено 7,6 млн. рублей). 

Городскому поселению п. Шексна за счет средств субсидии из Дорожного 

фонда области на содержание дорог было выделено 881,7 тыс. рублей.  

Ремонт дороги ул. Новая (2 этап) 

 д. Нифантово 
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Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на 

территории Шекснинского района играет автомобильный транспорт общего 

пользования. В настоящее время в Шекснинском районе перевозки 

пассажиров с августа 2020 года осуществляются ООО «Шекснинское АТП» 

по регулируемым тарифам по 16 муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. На всех маршрутах задействованы 10 автобусов.  

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего  

 пользования за 2020 год составил 

284,1 тыс. человек, транспортный 

комплекс включает в себя автобусные 

маршруты общей протяженностью 

442,4 км.  

 Для поддержки ООО 

«Шекснинское АТП» в 2020 году в 

рамках муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы 

Шекснинского муниципального 

района на 2016-2020 годы» была 

предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением пассажирских перевозок в сумме более 4 млн. рублей. 

 

2.2.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  

 

Благоустройство территории является неотъемлемой частью 

градостроительной политики. Поэтому органами местного самоуправления 

проводится комплекс мероприятий, направленных на создание 

благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения.  

В 2020 году в рамках реализации программы «Комфортная городская 

среда» завершен третий этап по благоустройству сквера им. Ленина в 

п.Шексна (благоустроено общественное пространство, включающее в себя 

прогулочную и активную зоны отдыха). Проведены общественные слушания 

по выбору территорий для благоустройства, в рамках реализации 

муниципальной программы в 2021 году.  

Выполнены работы по благоустройству Парка Победы. В нем 

приведены в порядок и отремонтированы дорожки, установлены скамейки и 

урны, обновлены лестницы и дорожки, ведущие к статуе Родины-матери.  

Кроме того в 2020 году благоустроена дворовая территория по адресу 

п.Шексна, ул.Первомайская, д.5.  

Проект «Народный бюджет» получил большой отклик у местного 

населения. Это хорошая возможность для жителей района участвовать в 

решении актуальных вопросов своего поселения. Так в течение года 

реализованы следующие общественно-значимые объекты: 

- в п. Шексна: тропа здоровья - 1,0 млн. рублей; детская игровая 

площадка по ул. Труда (проект «Мадагаскар»- 2,4 млн. рублей); 

Открытие моста через р. Шексна 
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- в д. Костинское, д.Прогресс, д.Лукинки, д.Юрочкино сельского 

поселения Никольское - детские игровые площадки со спортивным 

оборудованием - 0,6 млн. рублей; 

 - в д.Игнатовское сельского поселения Ершовское - детская игровая 

площадка - 0,1 млн. рублей; 

 - в д.Нифантово сельского поселения Нифантовское - обустройство 

контейнерных площадок и установка детской игровой площадки - 0,2 млн. 

рублей; 

- в сельском поселении Сиземское - ремонт памятников и 

благоустройство территории с.Чаромское, с.Сизьма; детские игровые 

площадки д.Васьково, д.Шигоево; спортивная площадка с.Сизьма – 1,5 млн. 

рублей. 

  

2.2.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Основной целью работы органов местного самоуправления в сфере 

экологии и охраны окружающей среды является снижение воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня 

экологической безопасности. 

За отчетный год из бюджета района на выполнение работ по 

природоохранным мероприятиям направлено 4,9 млн. рублей, в том числе на: 

- разработку проектно-сметной документации с государственной 

экспертизой по объекту: «Канализационные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод сельского поселения Железнодорожное, 

д.Пача» - 1,3 млн. рублей; 

- выполнение проектных и изыскательских работ по строительству 

объекта «Системы водоотведения через р.Шексна с д.Нифантово 

Шекснинского района Вологодской области» - 3,6 млн. рублей; 

- экспертное заключение о возможности досрочного прекращения 

функционирования ООПТ муниципального значения «Природный резерват 

Ирма» Шекснинского района Вологодской области - 20,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» 

выполнены проекты объектов по строительству канализационных очистных 

сооружений п.Шексна и д.Пача. 

Немаловажным направлением деятельности в области охраны 

окружающей среды является экологическое образование и просвещение 

населения района. 

 

2.3. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с 

каждым годом становится более весомым. Увеличивается численность 

работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства и доля их в 

общей численности занятых в экономике района. Растёт объем выпускаемой 

продукции, работ и услуг, улучшается их ассортимент и качество за счёт 

внедрения новых технологий 
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В число основных задач социально-экономической политики района на 

современном этапе входит совершенствование предпринимательского 

климата, создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства. Наша основная задача – создать как можно больше 

новых субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранить и 

развить действующие. 

На 1 января 2021 года в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Шекснинского района зарегистрировано 

718 субъектов МСП. Общее количество, зарегистрированных в налоговом 

органе как «самозанятые» на начало года составило 132 человека. 

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 

являются производство - 12,8%, транспорт и связь - 25,2%, торговля - 28%, 

услуги - 24%, строительство - 6,8%, прочие - 3,2%. За 2020 год количество 

вновь созданных субъектов МСП составило 116 предприятий. 

Важнейшим элементом развития предпринимательства является 

оказание информационной поддержки субъектам МСП в виде 

предоставления экономической, правовой, статистической и другой 

информации, необходимой для 

развития предпринимательства. 

На официальном сайте района в 

разделе «Экономика» страница «Малый 

и средний бизнес» ежедневно 

пополняется актуальными новостными 

материалами, пресс-релизами, 

справочной информацией. За год было 

размещено почти 200 статей. 

Регулярно для субъектов малого 

и среднего предпринимательства проводятся бесплатные семинары и 

«круглые столы» по вопросам государственной поддержки, актуальным 

вопросам ведения их деятельности.  

Ежегодно район участвует в 

областном конкурсе в сфере 

предпринимательской деятельности 

«Серебряный Меркурий» среди районов 

и городов Вологодской области. 

Важным результатом всей проделанной 

работы служит признание 

Шекснинского района одним из лучших 

в создании благоприятных условий для 

развития предпринимательства. 

 В течение года подрастающая 

молодежь приняла участие в областном конкурсе «Юный предприниматель 

Вологодской области». По итогам конкурса Эдуард Советов занял 3 место с 

проектом по созданию и развитию графической студии дизайна. Кроме этого, 

специальным призом за трудолюбие жюри единогласно наградило Алену 

Бакунину с проектом «Для дома, для сада – для глаз услада». 

Семинар для МСП по маркировке товаров  

награждение Шекснинского района в 

конкурсе «Серебряный Меркурий» 
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По итогам работы 2020 года за добросовестный труд, значительный 

вклад в развитие экономики Вологодской области, трое представителей 

бизнеса были награждены Благодарственным письмом Департамента 

экономического развития Вологодской области. Также благодарностью 

Губернатора Вологодской области награжден предприниматель 

Шекснинского района за достигнутые трудовые успехи, многолетнею 

добросовестную работу в сфере экономики области. 

 

2.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Из года в год администрация района стремится двигаться вперед в 

направлении развития инвестиционной привлекательности района, решая 

ключевую задачу: сделать всё необходимое, чтобы инвесторы смогли в 

полной мере осуществить свои 

проекты и идеи.  

Результатом проводимой работы 

является реализация на территории 

района 77 инвестиционных проектов, в 

различных отраслях и сферах 

экономики, которые отражены в 

сводном реестре. В частности, в 2020 

году была продолжена модернизация 

производства на кондитерской 

фабрике «АтАг»; приобретены 

автопогрузчики на предприятии ООО «Шекснинский комбинат древесных 

плит»; обновлена линия просеивания муки на биотехнологическом заводе 

АО «Абиогрупп». 

Одним из главных направлений инвестирования в районе остается сфера 

агропромышленного комплекса. 

 Сельхозпредприятие СПК «Русь» в 2020 году запустило современный 

коровник на 356 голов с молочно-доильным залом. Новый коровник – 

сооружение из легких конструкций площадью почти 3500 кв. м. В нем 

созданы максимально комфортные условия для содержания животных. Рядом 

с коровником построены восемь силосных траншей и достраивается навес, 

под которым будут установлены индивидуальные домики для телят. 

Дополнительно в хозяйстве продолжили обновлять тракторный парк. Для 

развития растениеводства установлены навесное оборудование для 

очесывания льна долгунца, разбрасыватели органических удобрений и др.   

Завершено обновление: двора №2 привязного содержания на 380 голов в 

СПК (колхоз) «Нива»; кормоцеха в АО «Шексна»; зерносушилки в Колхозе 

им. Суворова. 

В сфере придорожного сервиса ФКУ Упрдор "Холмогоры" произведена 

реконструкция стоянок (85 мест), общая площадь составила 27,1 тыс. кв. м.  

В целом, в районе проводится системная работа по улучшению 

инвестиционного климата, инвестиционные вложения в основной капитал за 

2020 год составили 3,5 млрд. рублей.  

Зерносушильный комплекс  

в Колхозе им. Суворова 



 

Особое внимание

Поддерживается в актуальном

На официальном сайте

портал», который 

информационный интернет

Шекснинского района

материалам в сфере инвестирования

 

 Эффективным помощником

сфере инвестиций является

взаимодействие с Инвестиционным

АНО «Мой бизнес». 

площадях, имеющихся

ежеквартально актуализируется

агентство с целью

потенциальным инвесторам

реализацию инвестиционных

Дополнительно разработана

площадок. 

Одним из наиболее

года стало награждение

компания» за второе место

«Инвестор региона» в номинации

лучшего инвестиционного

промышленности». 

Социальная сфера

здравоохранение, культуру

молодежную политику

 

В системе образования

Местами в дошкольных

от 1,5 до 7 лет. В общеобразовательных

Наблюдается рост числа

достижения в интеллектуальных

 Продолжают свое

году на базе МОУ

функционировали 6 кадетских

центр юнармейского

юнармейские отряды

Данное событие состоялось

«Стрелой» в патриотику
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внимание уделено вопросам информационного

в актуальном состоянии инвестиционный

сайте района сформирован баннер «

который позволяет автоматически перейти

интернет-ресурс. Благодаря инвестиционному

района, инвестор имеет доступ ко всем

сфере инвестирования.  

Эффективным помощником в работе в 

является грамотно построенное 

с Инвестиционным агентством 

бизнес». Информация о свободных 

имеющихся на территории района, 

актуализируется и направляется в 

целью предоставления 

инвесторам, планирующим 

инвестиционных проектов. 

разработана презентация 

наиболее значимых событий 2020 

награждение ООО «Северная 

второе место в областном конкурсе 

региона» в номинации «За реализацию 

инвестиционного проекта в сфере 

 

2.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

сфера Шекснинского района включает в

культуру, туризм, физическую культуру

политику и социальную защиту населения. 

2.5.1.ОБРАЗОВАНИЕ 

 

образования детские сады посещают 1655 

дошкольных образовательных организациях обеспечены

В общеобразовательных школах обучается

рост числа учеников отмеченных за особые

интеллектуальных и творческих конкурсах, в

Продолжают свое развитие кадетское и юнармейское

МОУ «Школа №1 им. адмирала 

 6 кадетских классов. А также открылся

юнармейского движения, который позволит

отряды, проводить районные патриотические

состоялось благодаря социально значимому

патриотику!». Муниципальный центр располагается

ООО
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информационного взаимодействия. 

инвестиционный паспорт района. 

баннер «Инвестиционный 

перейти на данный 

инвестиционному порталу 

ко всем необходимым 

включает в себя: образование, 

культуру и спорт, 

 

посещают 1655 воспитанников. 

организациях обеспечены все дети 

обучается 2844 учащихся. 

особые успехи в учебе и 

курсах, в спорте.  

юнармейское движения. В 2020 

адмирала А.М. Калинина» 

ткрылся муниципальный 

позволит объединить все 

патриотические мероприятия. 

социально значимому проекту 

располагается в МОУ 

Дипломом 2 степени в 

областном конкурсе 

«Инвестор региона» 

награждено  
ООО «Северная компания» 
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«Центр образования им. Н.К. Розова» в селе Чуровское. В отдельном 

кабинете представлена стендовая информация, методическая литература, 

информация о юнармейской символике и самом проекте «Стрелой» в 

патриотику!». На сегодняшний день в Шекснинском районе 343 юнармейца. 

Отряды принимают участие в областных и муниципальных мероприятиях, 

слетах, волонтерских и патриотических акциях. Выпускники-юнармейцы 

успешно поступают в высшие профессиональные учебные заведения, 

продолжают активно участвовать во всех патриотических мероприятиях, 

делятся опытом со школьниками. 

В трех школах района (Нифантовская, Устье-Угольская и Школа №1 им. 

адмирала А.М. Калинина) открыты центры образования «Точка роста» в 

рамках программы «Современная 

школа» нацпроекта «Образование». 

Это позволит ученикам получить 

совершенно новый уровень знаний и 

навыков. На базе школ организованы 

учебные классы, оснащенные 

современным цифровым и учебно-

демонстрационным оборудованием.  

Развивается инклюзивное 

образование. Безбарьерная среда для 

детей-инвалидов создана в 7 

образовательных организациях 

района. В 2020 году направлены 

финансовые средства на создание условий для обучения детей-инвалидов в 

МДОУ «Детский сад «Светлячок» в размере 1,143 млн. рублей. 

Охват детей дополнительным образованием составляет 79 %. С 2020 

года МУ ДО «Шекснинский дом творчества» является муниципальным 

опорным центром, курирует всё дополнительное образование на территории 

района.  

Наращивает обороты 

реализация социально-значимого 

профориентационного проекта 

«Формула будущего». Соглашения 

о социальном партнерстве 

заключены с девятью 

предприятиями Шекснинского 

района. 

Важной составляющей 

развития образования является 

инфраструктурное преображение 

образовательных учреждений. В 

отчетном году новый яркий фасад 

украсил Школу №1 им. адмирала А.М. Калинина. В Устье-Угольской школе 

завершен капитальный ремонт кровли над спортзалом, площадью более 400 

кв. метров.  

центр образования «Точка роста» 

 в Устье-Угольской школе 

Обновленный фасад здания Школы №1  

им. адм. А.М. Калинина 
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В Центре развития ребенка - детский сад «Гусельки», расположенном по 

ул.Садовая, заменено освещение, электропроводка и электрооборудование; 

инженерные сети подвального помещения; полы в групповых и спальных 

помещениях. Проведены наружные работы по ремонту цоколя, отмостки, 

крылец и входов в здание. Обновлен пищеблок. В результате значительно 

улучшился вид дошкольного учреждения, повышены его эксплуатационные 

характеристики. В здании по ул.Гагарина произведен капитальный ремонт 

кровли.  

 

2.5.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Для сферы здравоохранения 2020 год оказался временем больших 

испытаний. Для оказания медицинской помощи и профилактики 

нераспространения коронавирусной инфекции в районе были подключены 

все возможности и ресурсы. Конечно, инфекция внесла некоторые 

коррективы в работу БУЗ ВО «Шекснинская центральная районная 

больница», но, несмотря на это, по-прежнему одной из основных задач 

учреждения остается повышение качества предоставления медицинских 

услуг населению района. 

Важной составляющей достижения данной цели является обеспечение 

укомплектованности медицинского персонала врачами. В отчетном периоде 

на работу были приняты четыре сотрудника, в том числе два молодых 

специалиста. В целом показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. 

населения в районе остается стабильным на протяжении пяти лет. 

Дополнительно для привлечения медицинских кадров, проводится активная 

профориентационная работа с учащимися общеобразовательных 

учреждений. По целевому направлению обучается 16 человек, в том числе 

двое поступили в 2020 году. 

Особое внимание ежегодно уделяется организации процесса проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, 

данная практика позволяет своевременно выявить заболевания на ранних 

стадиях. Всего в 2020 году прошли диспансеризацию 1,3 тыс. человек, что 

практически в три раза ниже 

показателя 2019 года. Главной 

причиной снижения является 

приостановление оказания плановой 

медицинской помощи, из-за 

неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации. Несмотря на это, в отчетном 

периоде наметилась положительная 

тенденция показателей смертности от 

новообразований и болезней системы 

кровообращения (БСК), а также 

младенческой смертности.  

Продолжена практика направления пациентов, нуждающихся в 

специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, не только 

Эндоскопическая стойка фирмы 

«SonoScape» 
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в областные лечебные учреждения, но и в клиники федерального уровня (178 

человек за отчетный период). 

Большое внимание на протяжении 

всего года уделялось укреплению 

материально-технической базы 

Шекснинской ЦРБ.   

В 2020 году здесь установлены: 

эндоскопическая система, 

передвижной рентгеновский аппарат, 

флюорограф, иммуноферментный 

анализатор, аппараты ИВЛ, 

рециркуляторы-облучатели, 

дефибриллятор и др. 

Автопарк больницы  пополнился двумя автомобилями скорой помощи, 

на ФаПы для работы передано три новых санитарных УАЗика. Завершается 

ремонт помещения, в котором разместится детская консультативная 

поликлиника. В рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» в деревне Митицино смонтирован новый фельдшерско-

акушерский пункт. 

 

2.5.3. КУЛЬТУРА 

 

Культурная жизнь, несмотря на введенные ограничения в районе не 

остановилась, сохранён кадровый 

состав работников. Учреждения 

культуры перешли на работу с 

аудиторией в онлайн-формате, 

готовили специальные мероприятия, 

которые можно было посмотреть в 

режиме реального времени в сети 

Интернет. Общее количество таких 

мероприятий составило более 2 

тысяч, наиболее значимыми стали: 

рождественские концерты, игровые 

программы, тематические вечера и вечера отдыха, рождественские колядки; 

первый этап областного фестиваля «Родники Российских деревень»; 

мероприятия, посвященные Победе в 

Великой отечественной войне 1941-

1945 г.г.; областной фестиваль 

«Волшебная ниточка»; районный 

праздник широкая масленица; 

праздник выходного дня.  

Параллельно шло обновление 

инфраструктуры объектов культуры. 

После капремонта, в рамках 

программы Губернатора области 

Санитарные УАЗики  

Дом культуры в д. Пача  

Библиотека в д. Любомирово 



 

«Сельский дом культуры

ДК в деревне Пача. 

Шексна. В рамках муниципальной

культурного потенциала

2020 годы» проведен ремонт

молодежном центре «Энергия

В деревне Любомирово

библиотека. Благодаря

здесь появились раздельные

новейшее мультимедийное

В целом в отчетном

Шекснинский район

точки зрения развития

благоприятных условий

интенсивного и 

развития территории. 

В условиях неблагоприятной

эпидемиологической 

развитие туристической

оказалось под серьезной

сравнению с 2019 

туристический поток

периоде значительно 

чем на 60%) и составил

человек.  

Основными экскурсионными

программами для туристов

самобытный уголок 

«Прошлое, настоящее

пасечника», «Гостева

сказка».   

Автоклуб Шекснинского

района  

Публичный доклад 2020 

культуры», возобновил свою работу усовершенствованный

Пача. Завершился второй этап ремонта дома

рамках муниципальной программы «Сохранение

потенциала, развитие  туристического кластера

проведен ремонт канализации и выполнены отделочные

центре «Энергия».  

Любомирово свои двери для читателей открыла

годаря региональной программе «Сельская

раздельные читательские залы, богатый

мультимедийное оборудование.  

в отчетном году на комплектование 

общедоступных библиотек

образований БУК ШМР «

библиотечная система» из областного

было выделено 278,5 тысяч рублей

Значимым событием 2020 

приобретение Автоклуба

предусматривает сцену-трансформер

световое и компьютерное

следующего года Автоклуб начнет

и будет радовать жителей

Шекснинского района. 

 

2.5.4. ТУРИЗМ 

 

Шекснинский район занимает выгодное географическое

развития туризма и обладает уникальным

условий для сохранения самобытности

и современного 

 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

туристической сферы 

серьезной угрозой. По 

 2019 годом 

поток в отчетном 

 снизился (более 

составил 24 тысячи 

экскурсионными 

для туристов в Шекснинском районе остаются

уголок Вологодчины», обзорная экскурсия

настоящее, будущее», «Шекснинская Заманиха

Гостевание в Починке», экскурсия для детей

 
Шекснинского 

Экскурсия
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работу усовершенствованный 

ремонта дома культуры в п. 

Сохранение и развитие 

кластера в ШМР на 2016-

выполнены отделочные работы в 

читателей открыла современная 

Сельская библиотека» 

богатый книжный фонд и 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

ШМР «Централизованная 

из областного бюджета 

тысяч рублей.  

событием 2020 года стало 

Автоклуба, который 

трансформер, звуковое, 

компьютерное оснащение. Со 

Автоклуб начнет свою работу 

жителей деревень и сел 

географическое положение с 

уникальным сочетанием 

самобытности в рамках 

районе остаются: «Сизьма – 

экскурсия по Шексне 

Заманиха»,  «В гостях у 

для детей «Шоколадная 

Экскурсия «Шоколадная сказка» 
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Шекснинский район обладает хорошими перспективами для развития 

промышленного туризма, активно развиваются событийный и 

гастрономический туризм. Поэтому главные задачи, стоящие перед органами 

местного самоуправления- активизировать работу по поиску и развитию 

новых объектов показа, составление новых туристических маршрутов.  

Одной из приоритетных площадок развития территории является 

набережная зона реки Шексна. В 2020 году проведена работа по уточнению 

сводного плана инвестиционного проекта «Создание туристско-

рекреационного кластера «Русские берега. Никольская набережная» в части 

объектов обеспечивающей туристской инфраструктуры, плана-графика 

строительства и финансирования. Ведется разработка эскизного плана I этапа 

строительства набережной на прибрежной территории от пристани до 

хоккейного корта «Чайка», который позволит представить проект в 

наглядной форме.  

 

2.5.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Особенно важен уходящий год для развития спортивной сферы. Район 

имеет хорошую спортивную базу для развития большинства видов спорта и 

регулярных занятий жителей района: легкоатлетический манеж, 

плавательный бассейн, стадион с трибунами, спортивные залы, ледовая арена 

с искусственным льдом, открытые хоккейные корты и плоскостные 

спортивные сооружения.  Кроме того, в 

2020 году по федеральной программе 

«Спорт-норма жизни» в п. Шексна на 

территории стадиона «Юность» 

установлена многофункциональная 

спортивная площадка для подготовки и 

выполнения норм комплекса «Готов к 

труду и обороне». Здесь установлены 

кардио- и велотренажеры, 

гимнастическое оборудование. В любое 

время года жители разных возрастов 

смогут тренироваться на 

площадке. Стоит 

отметить, что в течение 

отчетного года в 

мероприятиях по сдаче 

нормативов (испытаний) 

ГТО приняли участие 305 

человек, 92 выполнили 

нормативы. 

Завершено 

масштабное строительство нового спортивного комплекса «Дворец спорта 

«Шексна». Многофункциональность спортивного сооружения обеспечивает 

Открытая спортивная площадка  

для сдачи ГТО 

Дворец спорта «Шексна» 
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возможность проведения на объекте спортивных мероприятий по различным 

видам спорта межрегионального и всероссийского уровня, а также 

концертно-зрелищных мероприятий. В трехэтажном здании общей площадью 

4,5 тыс. кв. метров предусмотрены: зал для борьбы, тренажерный зал, 

универсальный спортивный зал с кленовым паркетом для занятий 

баскетболом, мини-футболом и настольным теннисом, раздевалки, душевые, 

кафе. Оборудованы открытые трибуны на 495 посадочных мест и трибуны в 

самом здании на 245 посетителей. 

Данное событие служит импульсом для дальнейшего активного развития 

командных видов спорта, таких как: футбол, хоккей, баскетбол.  Сборные 

команды района регулярно являются призерами областных и региональных 

соревнований. Также из года в год добиваются достойных результатов 

представители отделения лыжных гонок и легкой атлетики, пауэрлифтинга, 

плавания, самбо и др.  

В районе регулярно проводятся соревнования различного уровня и 

видов спорта. Наиболее массовыми и значимыми в 2020 году стали: марафон 

памяти адмирала Калинина А.М., турнир по самбо, пробег «Потеряево-

Шексна» (в рамках празднования Дня Победы), соревнования по лыжным 

гонкам 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, открытый турнир по фигурному катанию «Шекснинская снежинка». 

Кроме того была продолжена работа по присвоению II и III спортивных 

разрядов (кроме военно-прикладных видов спорта), а также 2 и 3 категорий 

спортивного судьи. Всего в 2020 году присвоено 92 спортивных разряда и 7 

судейских категорий.  

 

2.5.6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Молодежь активно участвует в политической и социальной жизни 

района, поэтому администрация Шекснинского района уделяет большое 

внимание молодежной политике.  

В рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

и молодежи, в 2020 году состоялись такие мероприятия как: концерт «Пойте 

вместе с нами», посвященный 23 февраля; интернет-акция «Стихи великой 

Победы»; праздничное мероприятие «Песни под окнами ветерана»; интернет-

акция «Поем песню «День Победы»; патриотический конкурс «Голос войны» 

и др.  

С целью духовного, интеллектуального и физического развития 

молодежи, здорового образа жизни, поддержки талантливой молодежи 

совместно с МКЦ «Энергия» организованы: тематическая программа «Как 

защитить себя от вируса»; конкурс масок «Дыши красиво»; бесконтактная 

игровая программа «Это лето нам дарит праздник»; утренняя зарядка для 

жителей района (в рамках праздника День физкультурника); праздник День 

здоровья; районный фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

праздничный онлайн - концерт посвященный Дню молодежи.  
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Важным событием года стало избрание III созыва Молодежного 

парламента Шекснинского муниципального района. Члены Молодежного 

парламента входят в состав волонтерского движения района, активно 

принимают участие в дискуссионных клубах Молодежного парламента 

области, а также в спортивных и иных мероприятиях как районного, так и 

областного уровня, показывая пример молодежи Шексны. 

В 2020 году стоит отметить активную работу волонтерского движения. 

Волонтерские ресурсы стали важной 

частью работы социальной сферы в 

условиях пандемии. В рамках 

Всероссийской акции #МыВместе на 

территории района принято и 

отработано 168 заявок по 

приобретению продуктов питания, 

лекарств, оплате коммунальных услуг 

для населения. В период пандемии 

волонтеры помогают не только 

пожилым, но всем людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За участие во Всероссийской 

акции #МыВместе памятными медалями от Президента Российской 

Федерации В.В. Путина были награждены 3 представителя нашего района. 

Дополнительно волонтеры района были задействованы в акциях и 

мероприятиях, посвященных празднованию 75-летней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 

2.5.7. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Социальную поддержку населению в районе осуществляют 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». 

 В 2020 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 1124 

семей (одиноко проживающих граждан), из них 843 семьи получили помощь 

в денежной форме, 281 семья в виде натуральной помощи.   

 Принято заявлений на социальное пособие на основании социального 

контракта у 94 семей. Данный вид пособия позволяет стимулировать 

трудовую занятость граждан, использовать имеющиеся в семье собственные 

ресурсы. В 2020 году 43 % социальных контрактов заключены на 

трудоустройство, 30 % - на иные мероприятия по выходу из трудной 

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

оформление инвалидности, на период длительного лечения).  

Молодежный парламент 
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 Также в рамках иных мероприятий, помощь оказана 11 

индивидуальным предпринимателям, временно не осуществляющим свою 

деятельность в связи с карантином, в том числе на развитие личного 

подсобного хозяйства, на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности и на переобучение.  

 Наиболее востребована среди малоимущих семей с детьми 

государственная социальная помощь. Так, в 2020 году социальное пособие 

получили 78 семей. 

 Единовременную материальную помощь гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации за год получили 28 граждан. 

 Приоритетным в социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов остается предоставление социальных услуг на дому, 

основная цель которого - способствовать тому, чтобы пожилой человек как 

можно дольше жил дома.  

 Потребность в обслуживании на дому полностью удовлетворена, в 

течение 2020 года ее получили 331 нуждающихся граждан (в 2019 году – 329 

человек), очередность отсутствует. Сохранен уровень доступности 

социальных услуг на дому для граждан с наиболее низкими доходами – 

количество человек, получающих услуги на дому бесплатно, составляет 35 % 

от общего числа получателей услуг на дому. 

 Вне зависимости от дохода социальные услуги на дому получают 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших и 

умерших участников Великой Отечественной войны. Их количество в 2020 

году составило 11 человек. 

 Продолжена работа по обеспечению доступности социальных услуг в 

сельских поселениях. В результате обслуживания граждан мобильной 

бригадой удовлетворены потребности жителей в консультативной, правовой, 

социально-бытовой помощи в объеме индивидуальной нуждаемости, в 2020 

году обслужено 1204 человека.  

В рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» БУ СО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шекснинского района» осуществлял доставку 

граждан старше 65 лет, проживающих в Шекснинском районе, в БУЗ ВО 

«Шекснинская ЦРБ» для проведения дополнительных медицинских 

осмотров, скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, профилактических осмотров и 

диспансеризации. Были доставлены автомобилем учреждения к месту 

проведения скрининга и обратно - 57 человек. Доставка осуществлялась на 

специальном автотранспорте, оборудованном с учетом нужд инвалидов-

колясочников. В период введения ограничительных мероприятий по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 

диспансеризация населения приостановлена с апреля 2020 года. 

Ежегодно, для людей старшего поколения организованы на дому 

программы «Школа безопасности на дому» и «Профилакторий на дому». 

 Социальное обслуживание на дому семей с детьми-инвалидами в 2020 

году получили 16 человек на уровне 2019 года. Технологией 
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сопровождаемого проживания инвалидов с ментальным нарушением на базе 

жилых помещений, находящихся в собственности инвалида (на дому) 

охвачено 2 человека на уровне 2019 года. Услугой «Передышка» 

воспользовались 5 человек на уровне 2019 года. 

В отделении стационарного обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов проживают и получают социальные услуги 23 человека. 

Очередность для определения граждан в стационарное отделение 

отсутствует.  

 В 2020 году продолжил свою 

деятельность Центр активного 

долголетия «Забота», что 

способствовало вовлечению в 

активную общественную деятельность 

2901 пожилых людей. Работа центра 

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 530 человек.        

 За год различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 

2,8 тыс. детей. В связи с ограничительными мероприятиями по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции отдых детей в период 

каникул проводился дистанционно и в онлайн-формате.  

Особое внимание уделялось своевременному выявлению семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. С этой целью создан банк 

данных, который содержит информацию не только о количестве и категориях 

детей, но и о характере трудной жизненной ситуации, принятых мерах по 

социальному сопровождению каждого ребенка. На учете в отделе по опеке и 

попечительству администрации Шекснинского муниципального района на 

конец отчетного периода состоит 93 ребенка, из них 50 несовершеннолетних. 

За год выявлено 26 детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей и поставлено на учет 16 семей (33 ребенка), находящихся в 

социально - опасном положении. Все дети, выявленные за год, были 

устроены под опеку, в приемные семьи или в детский дом. 

 

2.6. ИМУЩЕСТВЕННО - ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Главная задача муниципального управления имущественным 

комплексом – повысить эффективность его использования с максимальной 

финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета.  

Приватизация имущества района в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества 

района на 2020 год, утвержденным решением Представительного Собрания 

от 27.11.2019 года № 144 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

Участники Центра активного  

долголетия «Забота» 
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приватизации муниципального имущества Шекснинского муниципального 

района на 2020-2022 годы». 

За отчетный год осуществлена приватизация 12 объектов. Объем 

поступлений в бюджет района от продажи объектов, составил 2130,0 тыс. 

рублей, в том числе от продажи имущества в порядке первоочередного права 

– 1158,1 тыс. рублей (см. таблица 1).  

 

Таблица 1 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Количество 

приватизированных 

объектов, ед. 

4 9 16 10 12 51 

Сумма вырученных 

средств, тыс.руб. 
3567 5010 2307 3120,9 2130,0 16134,9 

 

В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества 

во всех учреждениях и структурных подразделениях, утвержден прогнозный 

план приватизации на 2021-2023 годы. В план приватизации дополнительно к 

нереализованному за 2020 год имуществу включено нежилое здание в п. 

Шексна, ул. Молодежная, д. 1.  

 В муниципальной собственности Шекснинского района на 01.01.2021 

года числится 252 жилых помещения, предназначенных для социального 

использования. В течение года 7 жилых помещений приватизировано 

гражданами; 3 квартиры признаны непригодными для проживания; 5 квартир 

предоставлено гражданам по договорам социального найма, приобретенных 

в собственность района; 7 жилых помещений исключено из реестра казны 

Шекснинского муниципального района в связи со сносом аварийных жилых 

домов; 94 жилых помещения принято из собственности сельского поселения 

Чебсарское. 

За 2020 год в бюджет района от использования муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма поступило 564,0 тыс. 

рублей от плана в 450 тыс. рублей. 

В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 

из казны района городскому и сельским поселениям за год передано 

имущества на сумму 479,3 тыс. рублей. Из собственности сельских 

поселений в собственность района передано имущества, предназначенного 

для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условии 

на общую сумму балансовой стоимости 4295,3 тыс. рублей (см. таблица 2). 

 

Передача имущества в связи с разграничением полномочий 

 

Таблица 2 
 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Принято от городских 

(сельских) поселений, 

тыс.руб. 

75312,5 5690,5 15118,5 

 

10822,0 

 

4295,3 

 

111238,8 
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Передано в городские 

(сельские) поселения, 

тыс.руб. 

8731,4 28656,3 119,3 

 

5396,2 

 

479,3 

 

43382,5 

 

В 2020 году проведено 11 аукционов по продаже земельных участков и 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков: 

заключено 52 договора аренды и 25 договоров купли-продажи, включая 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного строительства, ведения крестьянско-

фермерского хозяйства. Путем проведения аукционов в бюджет района 

получено дополнительных доходов сумме 3851тыс. рублей (см. таблица 3).  

 

Таблица 3 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Количество заключенных 

договоров аренды 
23 45 29 7 52 156 

Количество заключенных 

договоров купли-продажи 
4 5 14 21 25 69 

Сумма вырученных средств, 

тыс.руб. 
191 928 2069 2651 3851 9690 

 

Фактическое поступление в бюджет района от арендной платы за 

земельные участки – 9340,3 тыс. рублей от плана - 9280,6 тыс. рублей.   

 За 2020 год на основании закона Вологодской области от 8 апреля 2015 

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

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» 

предоставлено 25 земельных участков для многодетных семей (из них: 5 – 

под индивидуальное жилищное строительство, 20 – для ведения личного 

подсобного хозяйства). Также в течение года в рамках закона выдано 15 

земельных сертификатов многодетным семьям вместо земельных участков на 

сумму 3351,0 тыс. рублей. 

 В целях исполнения указанного закона на 2021 год запланировано 

предоставление 25 земельных участков и 16 земельных сертификатов. 

 В течение года заключено 2 муниципальных контракта на выполнение 

комплексных кадастровых работ на общую сумму 403,7 тыс. рублей. 

Выполнены работы в отношении 3-х кадастровых кварталов на территории 

поселения Сиземское (с.Чаромское и д.Княже), в результате которых 

сведения о границах 832 объектах недвижимости (ОКС и земельные участки) 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

 В отчетном году заключено 3 договора на выполнение кадастровых 

работ по изготовлению технических планов с постановкой на 

государственный кадастровый учет и по образованию земельных участков, 

занятых автомобильными дорогами, на общую сумму 210,0 тыс. рублей, из 

них проведены работы: 
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- по изготовлению технических планов с постановкой на 

государственный кадастровый учет на 22 автомобильные дороги 

протяженностью 15,63 км; 

- на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, 

занятых автомобильными дорогами, на 32 дороги протяженностью 21,116 км.  

 Всего поставлено на государственный кадастровый учет и 

зарегистрировано право собственности Шекснинского муниципального 

района в отношении 275 автомобильных дорог. 

 Вынесено решений о взыскании задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, на сумму 19,0 тыс. рублей (в 2017 

году – 6829,9 тыс. рублей, в 2018 году – 661,0 тыс. рублей, в 2019 году – 

3031,0 тыс. рублей). 

 Вынесено судебных актов о взыскании задолженности за социальный 

найм жилых помещений на сумму 102,1 тыс. рублей (в 2017 – 159,9 тыс. 

рублей, в 2018 – 201,7 тыс. рублей, в 2019 – 74,08 тыс. рублей). 

 

2.7. БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений и обеспечение охраны общественного порядка, 

обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций, обстановка в сфере безопасности в 

Шекснинском районе продолжает оставаться стабильной. 

Роль администрации состоит в объединении интересов и усилий всех 

участников данного процесса. За 2020 год проведено: 15 заседаний комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 4 заседания антитеррористической комиссии, 17 

обследований антитеррористической защищенности объектов и обеспечения 

безопасности с составлением актов проверки. Кроме этого на постоянной 

основе организована и обеспечена деятельность межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту. В ходе обучения сил 

районного звена территориальной подсистемы за отчетный период 

проведены две штабные тренировки. Результаты проведённых тренировок 

показали готовность всех оперативных служб района к реагированию на 

случай возникновения ЧС. 

Наряду с этим ежегодно наращивают обороты разъяснительные методы 

работы с населением на подведомственных территориях и объектах: 

проводится инструктаж с персоналом об усилении бдительности, 

обеспечении пожарной безопасности, правилах поведения в случае 

обнаружения бесхозных вещей, подозрительного поведения отдельных лиц, 

проверки подсобных помещений и территорий, активизирована работа 

добровольных народных дружин. На объектах образования, культуры, 

спорта, системах жизнеобеспечения населения обеспечивается выполнение 

мероприятий по усилению антитеррористической защищенности 



 

подведомственных объектов

режима.  

 В рамках реализации

профилактики правонарушений

Шекснинского муниципального

приобретены: два информационных

профилактика мошеннических

обороту наркотиков. 
 

2.8. БЮДЖЕТ РАЙОНА

За 2020 год в доходную

поступило 1396,7 млн

Налоговые и неналоговые

в сумме 539,3 млн. 

безвозмездные поступления

неналоговых доходов в

составил 38,6 %, безвозмездных

налоговых и неналоговых

составил 110,5 % (51,1

рублей).  

Экономический эффект

от принятия мер

укреплению доходного

потенциала бюджета района

сокращения недоимки

платежам в бюджет

легализации заработной

платы и иных объектов

налогообложения, 

повышения эффективности

использования 

муниципального имущества

района составил 57,2 млн

Консолидированный

исполнен в сумме 1323,4

расходов.  

Бюджет района 

Расходы в области социальной

(65 % от объема расходов
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подведомственных объектов, установлению и соблюдению

реализации муниципальной программы

правонарушений, безопасности населения

муниципального района в 2015-2020 годах

два информационных баннера,  листовки

мошеннических действий и противодействи

РАЙОНА: СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

год в доходную часть консолидированного

млн. рублей или 100,1 % от годового

неналоговые доходы консолидированного бюджета

млн. рублей (102,7 % от запланированных

поступления – 857,4 млн. рублей. Удельный

доходов в общем объеме доходов консолидированного

безвозмездных поступлений – 61,4 %. 

неналоговых платежей к соответствующему

51,1 млн. 

Экономический эффект 

мер по 

доходного 

бюджета района, 

недоимки по 

бюджет, 

заработной 

иных объектов 

эффективности 

имущества в 2020 году в консолидированный

млн. рублей. 

Консолидированный бюджет района по расходной

1323,4 млн. рублей или 94,1% от

района по расходам сохранил социальную

области социальной сферы за 2020 год составили

расходов консолидированного бюджета района

333,5 378,8 410,4

307,9 286,4
375,9

2016 г 2017 г 2018 г

налоговые и неналоговые

безвозмездные поступления
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соблюдению пропускного 

программы «Обеспечение 

населения и территории 

годах», в 2020 году были 

листовки на темы: 

ротиводействие незаконному 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

консолидированного бюджета района 

годового назначения.  

консолидированного бюджета исполнены 

запланированных доходов), 

Удельный вес налоговых и 

консолидированного бюджета 

%. Рост поступления 

соответствующему уровню 2019 года 

консолидированный бюджет 

расходной части за 2020 год 

от запланированных 

социальную направленность. 

составили 860 млн. рублей. 

бюджета района).  

488,2 539,3

715,4

857,4

2019 г 2020 г

неналоговые доходы

поступления



 

На реализацию 16 

поселениях района за

рублей или 94,2 % от общего

объема расходов.  

За 2020 год

консолидированный бюджет

района привлечено средств

из федерального

областного бюджета в

475,9 млн. рублей, из

строительство 

многофункционального

физкультурно-

оздоровительного ком

– 171,0 млн. 

укрепление материально

технической базы образовательных

млн. рублей, строительство

млн. рублей, строительство

питьевого водоснабжения

приобретение жилья отдельным

организацию и обустройство

рублей, подготовку объектов

рублей, участие в проекте

отрасли культуры - 

питания обучающихся

муниципальных обра

благоустройство общественных

(обновление) материально

дополнительных общеобразовательных

гуманитарного профил

рублей, оснащение объектов

технологическим оборудованием

модели цифровой 

организациях и профессиональных

рублей, реализацию

эпидемиологических 

коронавирусной инфекции

организациях - 2,3 млн

населения на муниципальных

регулируемым тарифам

аварийного жилищного

подключение (инвестора

другие. 

Бюджетная обеспеченность

неналоговых доходов на
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реализацию 16 муниципальных программ района

района за 2020 год направлено средств в сумме

от общего 

год в 

консолидированный бюджет 

привлечено средств 

федерального и 

бюджета в сумме 

из них на 

многофункционального 

комплекса 

рублей, 

материально-

образовательных учреждений и учреждений

строительство систем централизованного водоснабжения

строительство и реконструкцию (модернизацию

водоснабжения 56,5 млн. рублей, ремонт дорог

жилья отдельным категориям граждан –

обустройство уличного освещения поселений

подготовку объектов к работе в осенне-зимний

проекте «Народный бюджет» - 6,3 млн.

 6,0 млн. рублей, организацию бесплатного

обучающихся, получающих начальное общее

образовательных организациях - 

общественных территорий - 4,1 млн

материально-технической базы для реализации

общеобразовательных программ 

профилей в общеобразовательных организациях

оснащение объектов спортивной инфраструктуры

оборудованием – 2,8 млн. рублей, внедрение

цифровой образовательной среды в общеобразовательных

рофессиональных образовательных организациях

реализацию мероприятий по соблюдению

эпидемиологических требований в условиях распространения

инфекции (COVID-19) в общеобразовательных

млн. рублей, организацию транспортного

муниципальных маршрутах регулярных

тарифам - 1,8 млн. рублей, переселение

жилищного фонда – 1,5 млн. рублей

вестора) проблемного объекта в сумме

обеспеченность района исходя из соотношения

доходов на 1 жителя за 2020 год составляет 16,1 

2016 г

2017 г

2018 г 

2019 г 

2020 г 

650,3

677

458,9

473,5

539,7

644,6

Расходы социальной сферы
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района и 22 программ в 

средств в сумме 1246,3 млн. 

учреждений культуры 63,6 

централизованного водоснабжения – 61,9 

модернизацию) объектов 

дорог – 53,6 млн. рублей, 

– 11,2 млн. рублей, 

поселений - 8,3 млн. 

зимний период – 8,0 млн. 

млн. рублей, поддержку 

бесплатного горячего 

общее образование в 

 5,6 млн. рублей, 

млн. рублей, создание 

реализации основных и 

программ цифрового и 

организациях – 3,4 млн. 

инфраструктуры спортивно-

, внедрение  целевой 

общеобразовательных 

организациях – 2,3 млн. 

соблюдению санитарно-

распространения новой 

общеобразовательных 

транспортного обслуживания 

регулярных перевозок по 

переселение граждан из 

лей, технологическое 

сумме 0,9 млн. рублей и 

соотношения налоговых 

составляет 16,1 тыс. рублей.  

650,3

677

772,7

1145,9

1323,4

539,7

644,6

860

сферы Расходы всего
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План мероприятий по оптимизации расходов консолидированного 

бюджета за 2020 год исполнен в сумме более 15,0 млн. рублей. 

Профицит консолидированного бюджета района за 2020 год составил 

73,3 млн. рублей. 

Муниципальный долг бюджета района в 2021 году погашен в полном 

объеме в сумме 20,0 млн. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного 

бюджета с учетом муниципальных учреждений уменьшилась  по сравнению 

с 1 января 2020 года на 0,2 млн. рублей и составила на 01.01.2021 года в 

сумме 0,2 млн. рублей. 

 

 

2.9. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

Открытость и прозрачность деятельности органов муниципальной 

власти являются важнейшими показателями эффективности их 

функционирования при реализации установленных полномочий, а также 

необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи 

между гражданами и местной властью. 

Для обеспечения доступа граждан к информации предполагается 

использование печатных и электронных средств массовой информации. Так, 

в сети Интернет создан и функционирует информационный сайт 

Шекснинского муниципального района: http://www. www.sheksnainfo.ru/. 

Здесь можно получить сведения о структуре администраций органов 

местного самоуправления, ознакомиться с общей информацией о поселениях, 

их уставами, а также нормативно-правовыми актами, административными 

регламентами, стандартами муниципальных услуг, сведениями о 

должностных лицах ОМСУ и руководителях отраслевых органов 

администрации, узнать последние новости и актуальную информацию, 

касающаяся всех сфер жизни района, а также информацию о деятельности 

органов местного самоуправления, обращения и объявления для населения.  

Кроме того, работает сервис по приему обращений граждан к 

руководству района «Электронная приемная».  

Дополнительно для всех желающих предусмотрена возможность 

ознакомления с документами, отражающими деятельность местной власти, 

на страницах печатного издания газеты «Звезда» и на электронном ресурсе 

http://www.zwezda.net/. 

 Регулярно проводится личный прием граждан Главой района, 

должностными лицами администрации и руководителями органов местного 

самоуправления. Работает прямая телефонная линия.  

 За год на личном приеме рассмотрены обращения 160 человек, из них 

Главой Шекснинского района – 60 человек. В ходе личного приема граждан 

задано 172 вопроса.  

В течение отчетного года в органы местного самоуправления 

Шекснинского муниципального района поступило 570 обращений граждан 



 

(502 заявления, 3 предложения

вопросов.  

Через приемную

обращение, от Депутатов

Российской Федерации

Вологодской области

области – 120 обращений

По 32 обращени

обращениям или 75,26

обращений заявителям

подведомственности, 2 

соответствии с Федеральным

граждан Российской Федерации

2.10.1. ПОРУЧЕНИЙ
 
В 2020 году в

Губернатора области. За

поручениям, срок исполнения

необходимая работа

предоставляется в Правительство

 

2.10.2. РЕШЕНИ
 
В рамках поручений

Градостроительному Совету

следующие работы по 

 

Структура

Экономика 

Социальная сфера

Оборона, безопасность
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предложения, 65 жалоб), в которых

приемную Президента Российской Федерации

Депутатов Государственной Думы Федерального

Федерации – 1 обращение, из Законодательного

области – 22 обращения, из Правительства

обращений. 

обращениям (6%) принято положительное

75,26% граждан были даны разъяснения

заявителям отказано, 68 обращений 

, 2 обращения оставлены без 

Федеральным законом «О порядке рассмотре

Российской Федерации» от 02.05.2006 года № 59

 

 

2.10. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ: 

 

ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

году в администрацию района поступило

области. За год исполнено 246 поручений. 

срок исполнения которых еще не наступил

работа. Информация о ходе исполнения

Правительство области в предусмотренном

РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ

поручений Губернатора Вологодской

Градостроительному Совету в Шекснинском районе в 2020 

 объектам: 

54%

20%

16%

5%
5%

Структура тематики письменных обращений граждан

Жилищно-коммунальная

сфера Государство, общество

безопасность, законность 
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которых содержатся 595 

Федерации поступило 1 

Федерального Собрания 

Законодательного Собрания 

Правительства Вологодской 

положительное решение, по 429 

разъяснения, в исполнении 15 

обращений направлены по 

без ответа автору в 

рассмотрения обращений 

59-ФЗ.  

ОБЛАСТИ 

поступило 274 поручения 

. По оставшимся 28 

наступил, проводится 

исполнения поручений 

предусмотренном порядке.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 

Вологодской области по 

в 2020 году завершены 

граждан

коммунальная сфера 

Государство общество, политика 
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1.  Строительство Многофункционального спортивного комплекса 

2.  Реконструкция водопроводных очистных (с переходом на 

двухступенчатую схему очистки воды в п. Шексна). 

3.  Строительство объекта: "Водовод через р. Шексна в д.Нифантово 

Шекснинского района» 

4.  Получить положительное заключение АУ ВО «Управление 

государственной экспертизы по Вологодской области» на проект 

системы водоотведения через р. Шексна с д.Нифантово. 

5.   Обеспечить принятие технического решения по строительству новой 

газовой блочно-модульной котельной  для обеспечения отопления 

МОУ «Чебсарская школа»  

6.  Обеспечить проведение ремонта здания МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Гусельки». 

7.  Обеспечить капитальный ремонт здания БУК ШМР 

«Централизованная клубная система» в пгт. Шексна. 2 этап 

8.  Выполнение работ по восстановлению наиболее разрушенных 

участков автомобильных дорог регионального значения Чернеево-

Сельцо, Павликово-Братково, Новинка-Нестерово, Шексна-Большое 

Ивановское, Прогресс-Потеряево-Марьино, Екимовское-Ившино, 

Шексна-Пача, Пача-Демидово, Нифантово-Гари, Пача-Добрец-

Краснок, Пашнец-Берендюха, А-114-Ирма-Камешник, Чебсара-

Центральная ферма (база заготскот) 

9.  Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия 

участка региональной автомобильной дороги (1,3 км) подъезд к д. 

Лютчик со стороны федеральной автомобильной трассы А-114  

10.  Выполнение работ по ремонту наиболее разрушенных участков улиц 

Труда и Шоссейная в п.Шексна 

11.  Ремонт наиболее разрушенных участков улиц Железнодорожная, 

Садовая,  Советская, Пионерская в п.Шексна, ул.Фабричная в 

д.Нифантово, подъезд к д.Любомирово 

12.  Проведение ремонта структурных подразделений БУЗ ВО 

"Шекснинская ЦРБ": поликлиники и стационара 

13.  Замена ФАПа в д.Митицыно на модульную конструкцию 

14.  Обеспечить модернизацию газовой котельной с.Чуровское Чуровского 

сельского поселения 

15.  Строительство объекта "Газоснабжение д.Нифантово Шекснинского 

района Вологодской области" 

16.  Завершение строительства объекта "Газопровод низкого давления по 

ул.Армейская городского поселения Чебсарское Шекснинского района 

Вологодской области" 

17.  Завершение проведения  ремонтных работ в МОУ "Чаромская школа"  

18.  Завершение проведения ремонтных работ в МОУ "Школа № 1 им. 

Адмирала А.М. Калинина" 

19.  Проведение ремонтных работ в МОУ "Устье-Угольская школа" в 

рамках 1-го этапа 
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20.  Капитальный ремонт здания Павликовской сельской библиотеки БУК 

ШМР "ЦБС"  

21.  Капитальный ремонт здания Пачевского сельского Дома культуры  

БУК ШМР "Централизованная клубная система" 

 

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. 
6. Отсутствие дорожной и инженерной инфраструктуры земельных 

участков, предназначенных для многодетных семей. 
 

4. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2021 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 Г.Г. 

 

1. Создание условий для улучшения демографической ситуации на 

территории района: 

1.1. Развитие инвестиционной привлекательности: 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:  

- реконструкция и замена теплосетей в д.Нифантово; 

- строительство водовода через р. Шексна в д.Нифантово. 

В 2021 году планируется провести работу по внедрению 

энергосервисных услуг в муниципальных учреждениях района для 

возможного заключения энергосервисного контракта.  

1.5. Газификация населенных пунктов и объектов: 

- завершить разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Распределительный газопровод низкого давления в д.Нифантово 
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ул.Молодежная Шекснинского района Вологодской области» (в рамках 

проекта «Народный бюджет») для дальнейшее его строительства. 

1.6. Строительство и проведение ремонтов дорог: 
За счет Дорожного фонда в 2021 году в районе будут проведены 

ремонты и содержание дорог на сумму 49,5 млн. рублей. 

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 01.01.2017 г. и улучшение жилищных условий. 

За счет средств Фонда капремонта в 2021 году планируется 

отремонтировать 1 многоквартирный дом.  

В 2021-2022 годах планируется улучшить условия проживания и 

предоставить: единовременные денежные выплаты - 2 инвалидам, 2 - 

ветеранам боевых действий, субсидии – 4 молодым семьям.  

2.4. Проведение ремонтных работ социальных объектов в районе: 
- ремонт кровли в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

«Антошка» (здание в с.Чуровское); 

- замена окон в МОУ «Чаромская школа»; 

- устройство ограждение стадиона и капитальный ремонт пищеблока в 

МОУ «Устье-Угольской школа»; 

- капитальный ремонт дошкольной группы в д.Слизово и замена окон в 

здании с.Чуровское - МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова»; 

- ремонт трех кабинетов в МОУ «Чебсарская школа»; 

- замена окон в МОУ «Нифантовская школа»; 

- замена окон и перенос электрощитовых в МДОУ «Светлячок» и МДОУ 

«Сказка»; 

- замена окон и дверей МДОУ «Жар-птица»; 

- капремонт веранды в д.Костинское, замена наружного освещения 

зданий по улицам Гагарина, Садовой, Железнодорожной; капремонт 

отмостки здания по ул. Гагарина - МДОУ "Центр развития ребенка - детский 

сад "Гусельки"; 

- ремонт БУК ШМР "РЦТНК" с.Сизьма дом культуры (фасад, отмостка); 

- ремонт Больше - Ивановского дома культуры (по программе "Сельский 

ДК"); 

- ремонт Слизовской и Костинской библиотек (по программе "Сельская 

библиотека"); 

- продолжение ремонта Районного дома культуры в п. Шексна (фасад, 

отмостка). 

2.5. Оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

 3. Наращивание собственной доходной базы бюджета района. 

На 2021 год консолидированный бюджет района по доходам 

запланирован в объеме 1071,4 млн. рублей, из них по налоговым и 
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неналоговым доходам в сумме 487,9 млн. рублей (45,5 % от общего объема 

доходов).  

По расходной части бюджета запланировано средств в сумме 1072,6 

млн. рублей, с дефицитом 1,2 млн. рублей.   

Программные расходы бюджета определены в сумме 1 000,1 млн. 

рублей (93,2 % от общих расходов бюджета района). 

В 2021 году планируется продолжить участвовать с 44 общественно-

значимыми проектами на сумму 21,8 млн. рублей, направления которых 

разнообразны: от противопожарной безопасности, благоустройства 

территорий, обустройства детских и спортивных площадок до вопросов 

коммунального хозяйства. 

Основные задачи бюджетной и налоговой политики района, которые 

необходимо выполнить в 2021 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; повышение эффективности проведения аукционов по продаже 

имущества и земельных участков); 

- увеличить долю расходов консолидированного бюджета района, 

формируемых в рамках муниципальных программ; 

- недопущение роста просроченной  кредиторской задолженности. 

Ожидаемые результаты к 2023 году по сравнению с 2021 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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

2020 год выдался непростым. Мир столкнулся с пандемией 

коронавирусной инфекции, которая отразилась на всех сферах жизни, в том 

числе на образе жизни, мироощущении и ценностях шекснинцев. 

Ограничительные меры коснулись как жителей районного центра, так и 
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отдаленных поселений. Однако это не помешало продолжить намеченный 

курс на развитие и выполнить, стоящие перед нами задачи. 

Несмотря на то, что в 2021 году будут ощущаться отголоски 2020 года, 

деятельность администрации Шекснинского района и в дальнейшем 

направлена на создание благоприятных условий для улучшения качества 

жизни населения за счет обеспечения стабильного развития экономики, 

жилищно-коммунальной, образовательной, социальной и культурной сфер, 

формирования положительного имиджа Шекснинского района как 

конкурентоспособного. 
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