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АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От 30.12.2015 № 990 

 

 

О Стратегии социально-

экономического развития 

Белозерского муниципального 

района на период до 2020 года 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ     «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о 

стратегическом планировании социально-экономического развития 

Белозерского муниципального района, утвержденным решением 

Представительного Собрания района от 22.12.2010 № 109 (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Одобрить Стратегию социально-экономического развития 

Белозерского муниципального района на период до 2020 года (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления  руководствоваться Стратегией 

социально-экономического развития Белозерского муниципального района 

на период до 2020 года при разработке документов стратегического 

планирования по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующих 

органов местного самоуправления. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

31.12.2013  № 1492  «О Стратегии социально-экономического развития 

Белозерского муниципального района на период до 2020 года». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Белозерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава района:                                                              Е.В. Шашкин   



1 

 

 

 
 

 

 

 

 

Стратегия  

социально-экономического развития Белозерского  

муниципального  района на период до 2020 года  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 
№ п/п Наименование разделов № стр. 

1. Введение 4 

2. Основные понятия 5 

3. Общие положения 6 

4. Структура стратегии Белозерского муниципального района 7 

5. 
Анализ социально-экономического положения Белозерского 

муниципального района 
8 

5.1. Базовый потенциал Белозерского муниципального района 8 

5.1.1. Географическое положение и природно-климатические условия 8 

5.1.2. 
Культура (историко-культурные особенности муниципального 

образования) 
9 

5.1.3. Потенциал природных ресурсов 10 

5.1.4. Население  11 

5.2. Социальный потенциал Белозерского муниципального района 13 

5.2.1. Оценка уровня жизни населения 13 

5.2.2. Рынок труда 16 

5.2.3. Образование 18 

5.2.4. Здравоохранение 21 

5.2.5. Физическая культура и спорт 23 

5.2.6. Культура 24 

5.2.7. Гражданское общество 26 

5.2.8. Жилищные условия 28 

5.2.9. Кадровый потенциал  29 

5.2.10. Система комплексной безопасности жизнедеятельности населения 31 

5.2.11. 
Бенчмаркинг позиции Белозерского муниципального района в 

Вологодской области 
33 

5.3. Экономический потенциал 34 

5.3.1. 
Экономическое развитие: анализ деловой активности и структура 

экономики.   
34 

5.3.2. Агропромышленный комплекс 37 

5.3.3. Рекреационная инфраструктура 39 

5.3.4. Инвестиционный климат  41 

5.3.5. Транспортная инфраструктура 43 

5.3.6. Энергетическая инфраструктура 43 

5.3.7. Строительный комплекс 44 

5.3.8. Инженерная и коммунальная инфраструктура 45 

5.3.9. Связь и телекоммуникационная инфраструктура 46 

5.3.10. Малое и среднее предпринимательство 46 

5.3.11. Экологическая обстановка 48 

5.3.12. Потребительский рынок 49 

5.3.13. Рынок земли и использование территории 52 

5.3.14. Институты развития и условия ведения бизнеса 53 

5.3.15. Финансово-бюджетный потенциал 55 

5.3.16. 
Территориальный маркетинг и бренд Белозерского муниципального 

района 
57 

5.3.17. 
Бенчмаркинг позиции Белозерского муниципального района в 

Вологодской области 
58 

5.4. Пространственное и территориальное развитие территории 59 

5.5.  Внешнеэкономическое и межрайонное взаимодействие 60 



3 

 

6. Ключевые проблемы и перспективы развития 62 

6.1 SWOT- анализ 62 

6.2 
Характеристика стратегических ресурсов развития и основные 

вызовы развития МО 
69 

6.2.1 Конкурентные преимущества Белозерского муниципального района 69 

6.2.2 
Основные и потенциальные потребители/стейкхолдеры 

Белозерского муниципального района 
70 

6.2.3 
Описание  ключевых проблем и ограничений развития Белозерского 

муниципального района 
70 

6.2.4 «Точки» роста Белозерского муниципального образования 71 

6.2.5 

Возможности реализации совместных межрайонных проектов для 

реализации конкурентных преимуществ и снижения ограничений 

развития территорий. 

73 

7. 
Целеполагание стратегического развития Белозерского 

муниципального района 
73 

7.1. 
Стратегическая цель социально-экономического развития 

Белозерского района 
73 

7.2. Стратегические приоритеты 74 

7.3. Стратегические задачи и сфера реализации поставленной задачи 74 

8. Свод приоритетных проектов (программ) 80 

9. Целевые показатели эффективной реализации Стратегии 91 

10. Механизм реализации Стратегии 91 

10.1. Нормативно-правовой 91 

10.2. Организационно-управленческий 91 

10.3. Финансово-экономический 92 

11. Приоритетные проекты Белозерского муниципального района 92 

12. Порядок согласования и утверждения Стратегии 113 

13. Порядок внесения изменений в Стратегию 113 

14. Мониторинг и контроль 113 

 Приложение  115 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная цель разработки Стратегии – определение долгосрочных 

целей и задач муниципального управления и социально-экономического 

развития района на период до 2020 года. 

Стратегия социально-экономического развития Белозерского 

муниципального района на период до 2020 года представляет собой 

документ, определяющий на основе поставленных целей и задач, 

формирование основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления Белозерского муниципального района, разработку 

комплекса мероприятий, направленных на создание условий для социально-

экономического развития территории с учетом приоритетов развития 

Вологодской области и Российской Федерации в целом. 

Стратегия социально-экономического развития Белозерского 

муниципального района на период до 2020 года разработана на основании 

документов, в которых определены долгосрочные цели и задачи  социально-

экономического развития района:  

- Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ;  

- Закон области от 30.09.2010 года № 2369-ОЗ «О стратегическом пла-

нировании социально-экономического развития Вологодской области»;  

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Вологодской области от 28.06.2010 № 739;  

- Схема территориального планирования Белозерского муниципального 

района, утверждена решением Представительного Собрания района от 

29.03.2011 г. № 13; 

- Программа социально-экономического развития Белозерского 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы, 

утверждена решением Представительного Собрания района от 03.12.2013 г. 

№ 99; 

- прогноз социально-экономического развития Белозерского  

муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года;  

- муниципальные программы.  

Стратегия разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Вологодской области на 

долгосрочный период, утвержденными начальником Департамента 

стратегического планирования Вологодской области 30 апреля 2014 года. 

Стратегия включает в себя анализ социально-экономического 

положения Белозерского муниципального района, ключевые проблемы и 

перспективы развития, а также стратегические цели, приоритеты и задачи 

развития Белозерского муниципального района на период до 2020 года.  

В результате выполнения  основных показателей, утвержденных в 

Стратегии, будет достигнуто: повышение уровня и качества жизни населения 
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Белозерского муниципального района, преодоление негативных 

демографических тенденций, формирование благоприятных условий 

жизнедеятельности, развитие реального сектора экономики путём 

проведения модернизации, технического перевооружения и реконструкции 

объектов производства, внедрения инноваций, совершенствование 

инвестиционного процесса и повышение инвестиционной привлекательности 

района.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Стратегическое планирование социально-экономического развития 

Белозерского муниципального района  – деятельность органов местного 

самоуправления по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития района, отраслей 

экономики и сфер муниципального управления, направленная на решение 

задач устойчивого  социально-экономического развития района.  

Потенциал – это совокупность сильных сторон, факторов и 

возможностей, на базе которых район может успешно развиваться в 

долгосрочной перспективе. 

Стратегия социально-экономического развития Белозерского 

муниципального района на долгосрочный период (далее Стратегия района) – 

документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития на 

долгосрочный период. 

Муниципальная программа – документ стратегического планирования 

на долгосрочный период, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и   обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии района – деятельность 

органов местного самоуправления по комплексной оценке хода и итогов  

реализации Стратегии района. 

Отчет о реализации Стратегии района – документ, содержащий 

информацию по мероприятиям, направленных на достижение цели, 

стратегических приоритетов  и задач социально-экономического развития, 

оценку достигнутых за отчетный период ожидаемых результатов и описание 

проблем. 

Корректировка документа стратегического планирования - частичное 

изменение данных документа без изменения периода, на который 

разрабатывался документ. 

Цель социально-экономического развития – состояние  экономики, 

социальной сферы, которое определяется участниками стратегического 

планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется 

количественными и (или) качественными показателями. 
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Приоритет социально-экономической политики - предпочтительное с 

точки зрения эффективности направление по достижению поставленной цели 

социально- экономического развития. 

Задача социально-экономического развития – комплекс 

взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в 

определенный период времени и реализация которых обеспечивает 

достижение  цели социально-экономического развития. 

Результат социально-экономического развития – фактическое 

(достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое 

характеризуется количественными и (или) качественными показателями.  

Показатели потенциала – включают в себя источники, возможности, 

средства, запасы, которые могут быть использованы для решения задач, 

достижения целей в определенной сфере. 

Проблемные показатели – показатели, имеющие негативное значение, 

отражающие снижение конкурентных преимуществ данной  территории 

среди других муниципальных образований и несущие потенциальные 

угрозы. 

Среднесрочный период (перспектива) - период, следующий за текущим 

годом, продолжительностью от 3 до 6 лет. 

Долгосрочный период (перспектива) - период продолжительностью 6 и 

более лет. 

 

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Стратегия Белозерского муниципального района на период до 2020 

года разрабатывается в соответствии с приоритетами, целями и задачами, 

определенными:  

- Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

- стратегией социально-экономического развития области на 

долгосрочный период; 

- схемой территориального планирования области; 

- стратегиями развития отдельных отраслей экономики и социальной 

сферы области;  

- прогнозом  социально-экономического развития области на 

среднесрочный период. 

3.2. Стратегия района составляется в соответствии со сроком действия 

стратегии социально-экономического развития области на долгосрочный 

период. 

3.3. Стратегия района служит основой для разработки муниципальных 

программ, документов территориального планирования района.  

http://base.garant.ru/194365/#block_1000
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3.4. Стратегия района одобряется постановлением администрации 

района. 

3.5. Корректировка Стратегии района производится по решению 

органов местного самоуправления муниципального образования на 

основании корректировки стратегии социально-экономического развития 

области на долгосрочный период в части изменения приоритетов, задач и 

целевых показателей. 

3.6. Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии  района 

осуществляется органами местного самоуправления муниципального 

образования и предполагает сбор информации о социально-экономическом 

развитии района, анализ достигнутых значений показателей, оценку 

результативности и эффективности реализуемых мероприятий за отчетный 

период. 

3.7. Муниципальные программы  разрабатываются в соответствии с 

целями, приоритетами  и задачами социально-экономической политики, 

определенными Стратегией  района. 

Порядок разработки, а также сроки реализации муниципальных 

программ определяются правовыми актами администрации района. 

3.8. Документы территориального планирования района 

разрабатываются на основе Стратегии района и муниципальных программ. 

Порядок подготовки, согласования и утверждения, а также требования 

к содержанию документов территориального планирования муниципального 

образования определяются в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Вологодской 

области. 

3.9. Прогноз социально-экономического развития Белозерского 

муниципального района на среднесрочный период разрабатывается с учетом 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 

Вологодской области на среднесрочный период, Стратегии социально-

экономического развития района на долгосрочную перспективу, а также 

прогнозных показателей деятельности организаций, расположенных на 

территории района. 

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный период определяется 

правовыми актами администрации района. 

 
IV. СТРУКТУРА СТРАТЕГИИ  РАЙОНА 

 
Стратегия Белозерского муниципального района содержит: 

-анализ социально-экономического положения Белозерского  

муниципального района за предшествующий период с 2009 по 2013 годы; 

- ключевые проблемы и перспективы развития; 

- стратегическую цель социально-экономического развития района;  

- стратегические приоритеты; 

- задачи социально-экономического развития района; 
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- направления развития поставленных задач; 

- свод приоритетных проектов (программ); 

- целевые показатели эффективности реализации стратегии района; 

- согласование стратегии района с муниципальными программами; 

- механизмы реализации стратегии района; 

- характеристика приоритетных проектов района; 

- порядок согласования и утверждения стратегии района; 

- порядок внесения изменений в стратегию района; 

- мониторинг и контроль. 

 

V. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

5.1 Базовый потенциал Белозерского муниципального района 
 

5.1.1. Географическое положение и природно-климатические условия 

 

Белозерский муниципальный  район расположен в северо-западной 

части Вологодской области, граничит с Вашкинским, Кирилловским, 

Кадуйским, Череповецким, Бабаевским и Вытегорским районами и занимает 

территорию 5,4 тысяч квадратных километров. Протяженность территории с 

севера на юг 120 км, с запада на восток  95 км. Город расположен на южном 

берегу Белого озера, по которому проходит Волго-Балтийский водный путь, 

имеется причал. Связь осуществляется по дороге Череповец – Липин Бор, 

имеющей твердое покрытие. Связь с г. Вологда по автомобильной дороге 

Вологда – Новая Ладога. Расстояние от города Белозерск до областного 

центра город Вологда 216 км. Всего в районе 278 населенных пунктов. Со 

всеми населенными пунктами имеется круглогодичное автомобильное 

сообщение. В Белозерском районе 502,9 км областных дорог общего 

пользования.  

Климат Белозерского муниципального района умеренно-

континентальный с коротким летом и длинной зимой. Минимальная 

температура зимой достигает до – 30 градусов Цельсия, в отдельные годы 

бывает и ниже. Максимальная температура летом достигает до 30 градусов. 

Средние температуры: -14,7 январь, +16,1 июль. Годовая сумма осадков 

составляет 460-520 мм. Снежный покров устанавливается с начала ноября и 

держится 160-165 дней, по вторую половину апреля. Глубина снежного 

покрова 65-70см, глубина промерзания грунта от 1,5 до 1,8 метра. Реки 

вскрываются в последнюю декаду апреля. Зимой и летом преобладают 

северо-западные и юго-западные ветра.    

По природно-климатическим и социально-экологическим условиям 

Вологодская область относится к дискомфортной зоне. Согласно СНиП 23-

01-99 – «Строительная климатология», Вологодская область по климатиче-

скому районированию относится к климатическому подрайону II В. По ка-

надской методике «северности» все районы области относятся к территории 

среднего севера. 
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5.1.2. Культура 

 

Белозерск является одним из древнейших городов нашей страны. 

Впервые город Белоозеро упоминается в «Повести временных лет» в 862 

году в связи с призванием на Русь варягов. По летописному свидетельству, 

на Белоозеро сел княжить младший брат Рюрика – князь Синеус.  

За свою многовековую историю Белозерск несколько раз менял свое 

месторасположение, что было обусловлено экономическими причинами. В 

1238 году земли Белоозера выделяются в самостоятельное Белозерское 

княжество. После гибели на Куликовом поле в 1380 – м году Белозерских 

князей старшей линии, край попадает под власть Москвы и становится 

уделом Московского государства. По повелению великого князя Ивана III в 

Белозерске сооружается мощная крепость, получившая название «рубленая 

сыпь». Остатки крепости в виде внушительных земляных валов и 

крепостного рва сохранились по сей день.  

Находясь на месте пересечения важнейших торговых путей, Белозерск в 

XV-XVI вв. играет существенную роль в системе как российских, так и 

международных торговых отношений. В 1553 году повелением Ивана 

Грозного в городе строится первая каменная церковь-храм Успения Божией 

матери, сохранившейся до наших дней. В период Смутного времени край 

подвергся нападению поляков, учинивших страшное разорение.  

В XVII столетии, в связи с переносом торговых путей, значение 

Белозерска падает. В 1719 году Белоозеро становится провинциальным 

городом Санкт-Петербургской, а с 1727 года – Новгородской губернии. В 

1777 году по указу Екатерины II Белоозеро переименовывается. 

Историческая планировка 18-19 вв. с многочисленными архитектурными 

памятниками сохранилась до настоящего времени.  

Следующий период жизни края связан с сооружением в 1810 году 

Мариинской водной системы, давшей толчок к дальнейшему развитию 

Белозерска. В 1846 году строится уникальное гидротехническое сооружение - 

Белозерский обводной канал, обеспечивший безопасное движение судов 

через Белое озеро. В этот период Белозерск активно развивается – на деньги 

местных купцов строятся многочисленные церкви, возводятся каменные и 

деревянные дома, появляются новые торговые ряды. Получили развитие 

лесозаготовительные промыслы. Продукция лесной промышленности начала 

водным путем транспортироваться в Санкт-Петербург. После открытия 

Волго-Балтийского водного пути возросли связи древнего города с другими 

экономическими районами страны. До середины XX века Белозерье было 

типичным аграрным районом, а городское население составляло лишь 16% 

общего числа жителей.  

На сегодняшний день под охраной государства находятся 54 памятника, 

из них 8-федерального значения. Среди них церковь Успения Богородицы 

(1553 г.), деревянная церковь Илии Пророка (1696 г.), Преображенский собор 
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(1667 г.),  семь памятников промышленной архитектуры XIX века (обводной 

канал и его сооружения).  

Таким образом, район обладает большим культурным потенциалом для 

дальнейшего развития туризма. 

 
5.1.3. Потенциал природных ресурсов 

 

Общая площадь лесного фонда по району составляет 332,4 тыс. гектаров 

с запасом древесины 60947,2 тыс. кбм., из них хвойных 30706,3 тыс. кбм. 

 

Запасы минеральных ресурсов составляют: 

песчано- гравийная масса -                    2912 тыс. куб.м.; 

пески -                                                      296 тыс. куб.м.; 

доломиты -                                              13543 тыс. тонн; 

торф -                                                       71381 тыс. тонн; 

сапропель -                                             1660 тыс. куб.м. 

 

За исключением песчано-гравийной смеси большинство  месторождений 

минеральных ресурсов не используется.  

Фактическое использование водных ресурсов составляет 520 тыс. кбм. 

Допустимые водные биоресурсы составляют 210,0 тонн в год, фактическое 

использование составляет 42,7%. В водоемах и реках обитают промысловые 

виды рыб: судак, лещ, щука, берш, чехонь, налим, язь, ряпушка, снеток, 

синец, жерех, окунь и др.  

Общая площадь охотоугодий – 532,8 тыс. гектаров. Использование 

охотничье-промысловых животных планируется по добыче лося, кабана, 

медведя, выдре, кунице и бобру. Добыча других охотничье-промысловых 

животных, таких как рысь, норка, лисица, волк, горностай, росомаха, белка, 

ондатра, заяц, глухарь, тетерев,  производится по охотничьим путевкам. 

На территории Белозерского района находится 6 (ландшафтных) 

комплексных заказников: Шольский лес, Андогский лес, Городищенский лес, 

урочище «Чермжа», «Большая Похта», «Харинский»,  памятники природы 

Дмитворово озеро (ботанический, местообитание полушника озерного) и 

Васькин Бор (ландшафтный, местонахождение 5 стоянок эпохи неолита) и 

один временный охотничий заказник Белозерский  (зоологический, 

местообитание лосей, кабанов, лис, волков, белой куропатки) общей 

площадью 25600 гектаров. Кроме того, выделены запретные полосы лесов 

вдоль  рек, озер и водохранилищ, зеленые зоны вокруг г. Белозерска и п. 

Зубово, защитные полосы вдоль дорог площадью 67176 гектаров и 

охраняемые водоохранные болота и ценные клюквенники  площадью 31076 

гектаров.  Общая площадь охраняемых природных территорий Белозерского 

района составляет 123852 гектара. 

Таким образом, район является многолесным со значительными 

площадями земель сельскохозяйственного назначения, которые могут быть 

резервом для дальнейшего развития сельского хозяйства.  
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5.1.4. Население 

 

Численность постоянного населения Белозерского района по 

состоянию на 01.01.2014 года составила 16188   человек или 1,4% от общего 

числа проживающих в Вологодской области, в том числе городского 

населения – 9380  человек, сельского – 6808  человек.  

Демографическая ситуация района характеризуется сокращением 

численности населения за счет естественной убыли и миграционных 

процессов.   

 

 

Половая структура населения района характеризуется преобладанием 

женщин. Рост доли женщин напрямую связан с увеличением доли населения 

в возрасте старше трудоспособного: в старших возрастах в структуре 

населения доминируют женщины, средняя продолжительность жизни 

которых выше, чем у мужчин. По состоянию на начало 2013 г. на 1000 

мужчин в районе приходится 1159 женщин, в целом по Вологодской области 

дисбаланс более ощутимый - 1171 женщина на 1000 мужчин. 

Образовательный уровень населения района в расчете на 1000 человек в  

возрасте 15 лет и старше представлен следующим образом: 
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Из общей численности населения 2737 человек моложе трудоспособного 

возраста или 16,6 % (по области 17,2 %), 8650 человек в трудоспособном 

возрасте или 52,3 % (по области 59,1 %), 5145 – старше трудоспособного 

возраста или 31,1 % (по области 23,7 %).  

 

Таблица 1 

 

Динамика демографических  показателей  

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Численность населения на 

конец года, чел. 
19065 17141 16824 16532 16188 

Численность родившихся, чел.        214       244        249       227       231 

Численность умерших, чел. 358 295 356 367 372 

Естественный прирост (убыль), 

чел. 
-144 -151 -107 -140 -141 

Численность прибывших, чел. - 160 494 611 502 

Численность выбывших, чел. - -409 -710 -788 -725 

Миграционный прирост 

(убыль), чел. 
-145 -249 -216 -177 -223 

 

За период с 2009 года число жителей района сократилось на 2877 

человек, или  на 15,1 %, в то же время по области на  1,9 %.  Численность 

населения снизилась во всех возрастных группах. Количество детей в 

возрасте до 16 лет (моложе трудоспособного возраста)  в районе 

уменьшилось на 37,2%, граждан трудоспособного возраста – на 30,2%, 

пенсионеров – на 5,5 %. 

Таким образом, для района характерна общероссийская тенденция 

сокращения численности населения, которая обусловлено многими 

факторами: снижением рождаемости, высоким уровнем смертности, 

неблагоприятной возрастной структурой населения. 
 

 

16,60% 

52,30% 

31,10% 
Моложе 
трудоспособного  

Трудоспособное 

Старше 
трудоспособного 



13 

 

 

5.2. Социальный потенциал Белозерского муниципального района 

 
5.2.1 Оценка уровня жизни населения 

 

Одним из основных показателей качества жизни населения  района 

является уровень средней заработной платы. Средняя заработная плата по 

Белозерскому району имеет положительную динамику, начиная с 2011 года, 

ежегодный рост составляет более 10%.  

 

Таблица 2 

 

Динамика основных показателей, характеризующих уровень 

доходов населения Белозерского района 

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год   2013 год 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 11757 12782 14623 17045 19852 

Изменение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы (в % к 

предыдущему году 

106,2 108,7 114,1 116,8 116,7 

Реальная начисленная заработная 

плата, в процентах 

 

95,0 

 

101,0 104,2 111,7 110,1 

Просроченная задолженность по 

выплате заработной платы, тыс. руб. 

    105       11      - 820    1777 

Средний размер назначенных 

месячных пенсий, рублей 

6024 7509 8171 9035 10437 

 

В целом с 2009 по 2013 год зарплата в районе выросла в 1,7 раза.  За 

2013 год размер заработной платы составил 19852 рубля, увеличение в 

реальном выражении к уровню 2012 года составило 10,1%. 

Лидерами в оплате труда являются такие виды деятельности, как 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, транспорт 

и связь, производство и распределение электроэнергии, пара, газа и воды. 

Самый низкий уровень зарплаты сохраняется в сфере предоставления 

прочих персональных и социальных услуг, операций  с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, образовании и 

здравоохранении. Но в числе положительных моментов можно отметить 

сохранение роста заработной платы в отраслях социальной сферы.  
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Таблица 3 

 

 

Средняя заработная плата в разрезе отраслей, рублей  

 

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год   2013 год 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
11171 13035 14623 17713 19760 

Обрабатывающие производства 
9856 6461 13010 14104 15980 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
13101 15466 17873 19216 20690 

Оптовая и розничная торговля;  

ремонт автотранспортных средств 
10212 11687 11674 13161 19105 

Транспорт и связь 
11044 12516 14195 19015 19789 

Операции с недвижимым 

имуществом,  

аренда и предоставление услуг 

9258 10396 12548 12537 14463 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности 
19193 19919 21363 25317 30275 

Образование 
8595 8647 9895 11418 14999 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
9050 9225 10093 11527 14256 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

8482 9467 9655 10604 11908 

 

В Белозерском районе создана система социального обслуживания 

населения, включающая управление социальной защиты населения района и 

три  разнопрофильных учреждения социального обслуживания, 

учитывающих возможности и потребности каждого клиента: МБУ «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов», МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», МБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям». 

Одним и приоритетов предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан  является усиление адресности и оказание 

помощи наиболее нуждающимся. 

Важным направлением является реализация на территории района 

демографической политики государства, направленной на увеличение 

количества семей с тремя и более детьми. Единовременная денежная выплата 

(«областной материнский капитал») в размере 100 тыс. рублей, которая 

предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) третьего или 

последующего ребенка, начиная с 1 января 2011 года, предоставлена 36 

женщинам. 
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 С 2013 года в Вологодской области в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» введена 

ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка 

до достижения им возраста трех лет. Ежемесячная денежная выплата 

предоставляется малоимущим семьям, проживающим на территории 

Вологодской области, если третий и последующий ребенок в них родился 

начиная с 1 января 2013 года. Размер ежемесячной денежной выплаты 

составляет в 2013 году 6398 рублей, определен он исходя из установленной 

величины прожиточного минимума ребенка в Вологодской области. За 2013 

год получателями данной выплаты стали 17 малоимущих семей на 17 детей. 

Жители района, не имеющие льготного статуса, но нуждающиеся в 

социальной поддержке в связи с низкими доходами семьи, пользуются 

мерами социальной поддержки, предоставляемыми адресно. К числу таких 

мер относятся субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и 

государственная социальная помощь. Получателями субсидий в 2013 году 

стали 1410 семей, расходы которых на оплату жилищно-коммунальных услуг 

превышают 22 % совокупного дохода семьи. Средний размер субсидий по 

району составляет 2998 рублей, с доходом ниже величины прожиточного 

минимума 3314 рублей. 

На оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 

(одиноко проживающим гражданам), находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в 2013 году областным бюджетом было предусмотрено  2021 тыс. 

рублей. Оказана единовременная материальная помощь на удовлетворение 

минимальных потребностей 687 семьям, средний размер оказанной помощи 

составил 2941 рубль на семью в год. Долгосрочная поддержка семьи в виде 

ежемесячного и ежеквартального социального пособия оказана 122  семьям 

на сумму более 1 млн. рублей. 

В 2013 году внесены изменения в закон Вологодской области «О 

государственной социальной помощи в Вологодской области» в части 

установления нового вида государственной социальной помощи – 

социальное пособие на основании социального контракта. Данный вид 

помощи направлен на стимулирование возможностей к самообеспечению 

малоимущих семей. Максимальный размер пособия составляет 36,0 тыс. 

рублей. В 2013 году данный вид помощи получили 33 семьи на общую сумму 

616,6 тыс. руб. 

Таблица 4 

 

Динамика показателей социальной защиты населения 

Показатели 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Отношение средней заработной платы 

социальных работников учреждений 

социального обслуживания населения к 

средней заработной плате Вологодской 

области 

35,0 31,9 32,2 31,9 43,7 
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Доля получателей мер социальной 

поддержки, получивших различные виды 

выплат от общего числа граждан, 

обратившихся за мерами социальной 

поддержки и имеющих на них право, в 

соответствии с действующим 

законодательством    

100 100 100 100 100 

 

Таким образом, показатели, характеризующие денежные доходы 

населения имеют  положительную тенденцию,  рост реальной  начисленной 

заработной платы в % к 2012 году  составляет 110,1%. 
 

5.2.2. Рынок труда 

 

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития и 

повышения конкурентоспособности района является обеспеченность его 

рабочей силой. В свою очередь, успешное функционирование рынка труда, 

стабильная ситуация в сфере занятости зависят от совокупности как 

демографических, так и экономических факторов. 

Экономически активное население составляет 8710 человек (53,8 % от 

общей численности). За последние несколько лет налицо сокращение 

численности работающих: так, за период  2000 – 2013 г. г. общее сокращение 

численности работающих (без учета ИП) составило 1 тыс. человек. Рынок 

труда достаточно несбалансирован: с одной стороны, при уровне 

безработицы, превышающем средний по области, отсутствует достаточное 

количество вакансий  с достойной официальной оплатой труда, с другой 

стороны, отсутствуют квалифицированные специалисты, потребность в 

которых заявляется работодателями. 

На крупных и средних предприятиях по состоянию на 01.01.2014 года 

трудится 4182 человека, на малых предприятиях – 1438 человек, у 

индивидуальных предпринимателей – 415 человек, зарегистрировано 

индивидуальными предпринимателями 319 человек. Всего в районе занято 

6354 человека, что составляет 73 % от экономически активного населения. 

Структура занятости  по отраслям экономики представлена следующим 

образом:



17 

 

 
 

 

 

Таблица 5 

 

Динамика показателей рынка труда района 
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников, руб.:    

     

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

11682,9 12676 14462,8 16831,2 19493,7 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

6934,5 7166 7678,9 8068,7 10989,5 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

9075,3 8658 10062,8 12467,4 17538,5 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

10386,8 11744,4 13522,3 17885,3 25989,66 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства  

6481 7282 7918 8783 9678,8 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта  

8563 8563 9425 11596,9 14092,2 

Численность безработных 

граждан, зарегистрированных в 

органах государственной службы 

занятости   

450 373 307 228 215 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 

4,3 3,6 3 2,5 2,4 

Нагрузка незанятого населения на 3,5 3,2 2,9 3,3 7,1 

18,20% 

3,80% 

1,90% 

1,00% 

11,50% 
11,20% 

14,90% 

12,30% 

Занятость населения по отраслям экономики 
 

Обрабатывающее 
производство 
Сельское хозяйство 

Лесное хозяйство 

Строительство 

Торговля 

Транспорт и связь 

Образование 

Здравоохранение 
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одну заявленную вакансию в 

службу занятости населения (за 

год), коэф.  
 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте, чел. 
11110 9551 9043 8650 8226 

 Количество работников занятых 

во вредных и опасных условиях 

труда,   чел.
 

502 499 859 872 872 

 

Численность безработных с 2009 года сократилась на 235 человек и 

составила   на конец 2013 года - 215 человек, уровень зарегистрированной 

безработицы составил 2,4%.  

Таким образом, в районе сохраняется тенденция старения и 

сокращения кадрового состава высококвалифицированных рабочих.  

Улучшение инвестиционного климата, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства в районе будут способствовать уве-

личению численности работающего населения и снижению численности без-

работных граждан. 

 
5.2.3. Образование 

 

По состоянию на 1 января 2014 года система образования района 

представлена 28 образовательными учреждениями. В их числе 15 

общеобразовательных учреждений (4 начальные школы - детские сады; 5 

основных школ; 5 средних школ, 1 специальная (коррекционная) школа), 10 

детских садов, 3 учреждения дополнительного образования МАОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр», МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа». Так же в городе работает 

государственная образовательная организация БПОУ  ВО «Белозерский 

индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского». 

Общее  количество  детей  дошкольного  возраста  в  Белозерском  

муниципальном  районе  в  возрасте  от  0  до  7  лет на конец 2012 года 

составило 1211  человек, на конец 2013 года - 1231.  Общее  количество  детей,  

охваченных  дошкольным  образованием в 2012 году – 789, в 2013 году - 790.  

В 2013 году численность  детей,  стоящих на учёте для определения в 

городские дошкольные учреждения составляло 251  человек (в 2012 году - 

281  человек),  из них   от  0  до  1  года – 79,  от  1  года  до  3  лет – 167,  от 3 

до 7 лет – 5 детей. Сокращение  очерёдности  в 2013 году  было достигнуто  

путём  открытия  одной  дошкольной  группы  на  в  МДОУ  «Детский  сад 

№1». Кроме того остронуждающимся предлагаются  места  в  дошкольных  

группах  образовательных  учреждений,  расположенных  в  близлежащих  

населённых  пунктах  к  г. Белозерску. 

На развитие сети общеобразовательных учреждений оказывают 

влияние демографические процессы в районе (особенно на селе), отток 

населения из сельской местности, из года в год  стабильно снижается 
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контингент учащихся в сельских школах, сохраняется значительная 

диспропорция между количеством учащихся городских и сельских школ.  

Контингент учащихся по району на конец  2012-2013 учебного года 

составил 1564  человека (в т.ч. 46 чел. – учащиеся МОУ «Белозерская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида»), в сравнении с 2011-2012 году уменьшилось на 20 чел. (с 2010-2011 

учебным годом уменьшилось на 51 человек). На 1 сентября 2013 года 

контингент учащихся в школах составил 1548 человек, в том числе 47 

человек  учащиеся МОУ «Белозерская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида». 

Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного 

образования обучающихся в малочисленных и отдаленных сельских 

населенных пунктах, остается организация ежедневного подвоза школьников 

к месту обучения. В 2013 – 2014 учебном году организован ежедневный 

подвоз 97 учащихся в 6 школах района.  

В 2012 и 2013 годах проводилась работа по увеличению заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений и дошкольных 

образовательных учреждений, доведению средней заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений на уровне не ниже средней заработной 

платы по экономике области. Внесены изменения в систему оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений и дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе в части увеличения 

дифференциации оплаты труда работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, увеличился коэффициент уровня образования 

и отраслевой коэффициент. Так, в 2012 году средняя заработная плата за год 

составила: учителей - 17 866,08 рублей, педагогических работников школ – 16 

435,95 рублей, педагогических работников ДОУ – 10 104,96 рублей; в 2013 

соответственно:  26 068,64 рублей, 23 999,20 рублей, 15 392,74 рублей.  Можно 

отметить, что в 2013 году удалось достичь уровня средней заработной платы 

учителей к средней заработной плате по региону в экономике (24 043,83 

рублей). 

Кадровый потенциал образовательных учреждений Белозерского 

муниципального района следующий: 

  В системе образования района работает 600 человек (без внешних 

совместителей), из них педагогических работников – 291 человек (сюда 

вошли  педагогические работники по первой должности всех 

подведомственных управлению образования учреждений, кроме ХЭКа и 

 2011 – 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

Кол-во 

школ 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Кол-во 

школ 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Кол-во 

школ 

 

Кол-во 

учащихся 

 

     %   чел    %     % 

 

  чел    %  

 

   % 

 

  чел   % 

город 2 12,5 1031 66,4 2 13,3 1062 69,5 2 14,3 1057 70,3 

село 14 85,7 531 33,6 13 86,7 465 30,5 12 85,7 447 29,7 
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педагогов, в данный момент находящихся в декретном отпуске или отпуске 

по уходу за ребенком). Состав педагогов по образованию выглядит 

следующим образом: высшее – 60,8 %;     среднее специальное – 38,5 %,      

среднее -0,7 %. 

По возрасту: до 25 лет – 3,8 %;  25 – 35  лет – 15,8 %; 35 –  55 лет – 62,2 

%; более 55 лет – 18,2 %.  

По стажу работы: до 5 лет – 11 %, 5 – 10 лет – 6,5 %, 10 -20 лет – 23 %; 

свыше 20 лет – 59,5  %. 

По квалификации: высшая кв. категория – 25,8 %; 1 кв. категория – 

48,5 %; 2 кв. категория – 8,2 %; не имеют категории – 17,5 %.  

В 2012 – 2013 учебном году в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования, принял  участие  61  человек, из них   59 выпускников 

11 классов, обучающихся по очной форме обучения,  1 человек из 12 класса 

УКП Белозерской СОШ № 2 и 1 человек из  Белозерской СОШ №1, 

обучавшийся в форме экстерната.  

  58 выпускников  средних общеобразовательных школ сдавали 

обязательные экзамены (русский язык и математика) и экзамены по выбору  в 

форме ЕГЭ, 1 ученик сдавал обязательные экзамены в форме 

государственного выпускного экзамена (Шольская СОШ). 

 55 выпускников 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили документ  об образовании.  

Государственную (итоговую) аттестацию (с учетом пересдачи в 

резервные дни) не прошли 5 участников, что составляет 8,3% от 

участвующих в ЕГЭ (выше на 4,0 % областного показателя, по области – 4, 3 

%):  3 выпускника общеобразовательных учреждений района (Белозерской 

СОШ №1 – 1 чел., Белозерской СОШ №2 – 2 чел.), что составляет 5,2%  от 

числа выпускников 11 классов (в 2012 году - 5,3 % , в 2011 – 1 выпускник 

или 1,2 %), 1 обучающаяся в форме экстерната (СОШ № 1)  и 1 выпускница 

УКП (СОШ № 2). Все они не сдали ЕГЭ  по математике. 

Основной причиной снижения доли выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам, является отсутствие отбора  обучающихся, поступающих 

в 10 класс. 

 

Таблица 6 

 

Динамика показателей  в сфере образования 

Показатели 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Число учебных заведений, количество 20 18 18 17 16 

- начального профессионального образования 1 - - - - 

- среднего профессионального образования 1 1 1 1 1 

- общеобразовательные школы 17 16    16 15 14 

- школы с ограниченными возможностями 1 1 1 1 1 
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здоровья 

Численность учащихся в учреждениях, тыс. 

чел. 
2,194 1,984 1,891 1,846 1,815 

- в учреждениях  начального 

профессионального образования 
0,236 - - - - 

-  в учреждениях среднего 

профессионального образования 

 

В том числе: на отделения начального 

профессионального образования 

0,255 0,366 0,302 0,285 0,268 

     - 0,142 0,104 0,089 0,90 

- в общеобразовательных школах 1,653 1,574 1,542 1,517 1,500 

-в  школах с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

0,050 0,044 0,047 0,044 0,047 

Численность учителей образовательных 

учреждений, человек  
172 168 164 167 163 

Количество учителей на 1000 учащихся, 

человек 
100,9 103,8 103,2 107 99 

Количество дошкольных учреждений, ед. 12 10 10 10 10 

В т.ч. город  6 6 6 6 

село  4 4 4 4 

Количество мест в детских дошкольных 

учреждениях, мест 
640 651 638 733 

727 

В т.ч. город  494 469 542 542 

село  157 169 185 185 

Число детей в детских дошкольных 

учреждениях, чел 
667 652 628 672 675 

В т.ч. город  525 521 557 573 

село  127 107 115 102 

 

 

 

5.2.4. Здравоохранение 

 

Сферу здравоохранения в районе представляет БУЗ ВО «Белозерская 

ЦРБ», в состав которой входит стационар (86 коек), поликлиника (366 

посещений в смену), детская консультация, стоматологическая поликлиника, 

Шольская участковая больница (3 койки терапевтических, 15 коек 

сестринского ухода) и  20 фельдшерско-акушерских пунктов. Учреждениями 

здравоохранения района сделан акцент на усиление профилактической 

направленности здравоохранения. Проводится дополнительная 

диспансеризация работающих граждан, дополнительная иммунизация против 

гриппа, гепатита В, кори и др. С профилактической целью проводятся 

обследования на ВИЧ, гепатиты В и С, обследование новорожденных. 

Медицинскими работниками ведется консультирование населения по 

вопросам профилактики заболеваний и сохранения здоровья, проводятся 

школы здоровья. Увеличение выявления  заболеваний за счет улучшения 

качества диагностики. В течение 2011- 2013 годов  в районе осуществлялась 
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реализация Программы модернизации здравоохранения, в рамках которой 

производятся дополнительные выплаты медицинским работникам, 

дополнительное лекарственное обеспечение лечебного процесса и 

проводятся текущие и капитальные ремонты зданий учреждений 

здравоохранения.  

Актуальной проблемой по обеспечению оказания качественной 

медицинской помощи жителям района  остаётся  острая нехватка кадров 

докторского состава  (фактическая укомплектованность кадрами составляет 

44,6 %) и среднего медицинского персонала (укомплектованность – 67,7 %).   

Для привлечения молодых специалистов в районе реализуется 

муниципальная целевая программа основных направлений кадровой  

политики в Белозерском районе на 2012 – 2014 годы, в рамках которой 

осуществляется  обучение для здравоохранения района 1 человека в  

учебных заведениях среднего  профессионального образования, 5 человек – 

в высших учебных заведениях. 

В целях закрепления квалифицированных медицинских кадров в районе 

за 2009 – 2013 годы предоставлено 6 квартир работникам БУЗ ВО 

«Белозерская ЦРБ». Компенсацию расходов  по коммерческому  найму 

жилья  получают 3 медицинских работника. 

Таблица 7 

 

Динамика основных показателей здравоохранения района 
Показатели 2009 год   2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Заболеваемость на 100 тысяч 

населения 

80422,4 74929,7 70309,7 64307,8 70336,4 

Заболеваемость по отдельным 

заболеваниям на 100 тысяч 

населения: 

     

- артериальная гипертония 628,4 538,9 357,8 338,4 545,7 

- ишемическая болезнь сердца 749,5 618,5 522,9 530,9 767,5 

- сахарный диабет 145,1 349,0 199,5 186,7 215,9 

- ВИЧ 15,4 5,2 28,8 5,8 0 

Младенческая смертность на 1000 

родившихся 

5,6 0 16,1 10,7 28,7 

Число родившихся на 1000 

населения 

11,1 9,5 10,8 11 11,8 

Число умерших на 1000 населения  18,6 20,3 20,3 19 22,9 

Количество больниц 1 1 1 1 1 

Количество фельдшерско-

акушерских пунктов 
20 20 20 20 

20 

Обеспеченность  врачами  (на 10000 

жителей), человек 
14,9 14,1 16,1 15,2 16,8 

Число врачей 29 27 28 26 27 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом (на 10000 

жителей), человек 

89,0 88,5 90,4 85,2 89,3 

Число средних медицинских 

работников 
174 169 155 

146 
147 
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Обеспеченность больничными 

койками (на 10000 жителей), штук 
54,3 47,4 55,4 53,1 53,4 

 
5.2.5. Физическая культура и спорт 

 

В Белозерском районе имеется 4 паспортизованных спортивных 

сооружения (Дом спорта, 3 спортивных зала в ФОКах  Куностьского, 

Артюшинского и Антушевского поселений), 57 спортивных площадок, 3 

футбольных поля, 9 волейбольных площадок, 13 спортивных залов, три 

хоккейные коробки, два тира. Функционирует МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа».  

Эта база позволила обеспечить регулярные занятия физической 

культурой и спортом 2978 человек или 18,2 % общей численности 

проживающего в районе населения. Занятия проходят в здании Дома спорта, 

средних школах города, педагогическом колледже, городском валу и 

стадионе. В сельской местности занятия проходят в школьных спортзалах, 

летних спортивных площадках и в ФОКах п. Нижней-Мондомы и п. 

Анашкино. 

  Количество районных соревнований значительно увеличилось. Из 

наиболее крупных районных соревнований можно выделить: 

Межрегиональный турнир по мини-футболу на «Кубок памяти И.И. 

Чистякова»; первенство и кубок района по мини-футболу; баскетболу и 

волейболу, Спартакиада школьников, которая проводится по трем 

возрастным группам; соревнования среди детей дошкольного возраста, 

соревнования посвященные «Дню защитника Отечества», «Дню 8 Марта», 

«Дню физкультурника», «Зарница», «Школа безопасности», Кубок Белого 

озера, «Лыжня России», «День защиты детей», областные первенства и 

Чемпионаты.  

          Подготовлено 220 спортсменов массовых спортивных разрядов, два 

кандидата в мастера и два мастера спорта России. Увеличилось число 

спортивно-массовых мероприятий с выездами за пределы района в города 

Вологодской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска и другие. 

Белозерские спортсмены участвуют практически во всех областных 

чемпионатах по игровым видам спорта, гиревому спорту, пауэрлифтингу, 

легкой атлетике, как среди детей, так и среди взрослых команд. Наши 

спортсмены неоднократно становились чемпионами и призерами областных, 

российских и международных соревнований.  

         Увеличилось финансирование, привлеченное за счет внебюджетных 

источников, что позволило приобрести дополнительное спортоборудование, 

оргтехнику и осуществить поездки на соревнования различного уровня 

сборных команд района за пределы области.  

         Проведена работа по улучшению условий для занятий физкультурой и 

спортом: частично освещена лыжная трасса вокруг городского вала, 

освещена территория городского стадиона, частично проведено 

благоустройство футбольной поляны и беговой дорожки. Силами городской 

и районной администрации на стадионе установлены детский городок, 
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трибуны для зрителей, скамейки и флагштоки. Приобретен полный комплект 

оборудования для пляжного волейбола и есть договоренность с областным 

руководством о проведении областных чемпионатов на территории нашего 

района по пляжному волейболу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, мини-

футболу и волейболу. Закуплено целевое спортивное оборудование и 

спортинвентарь в МОУ «СОШ № 1» и БОУ СПО ВО «Белозерский 

индустриально-педагогический колледж».  

 Продолжается формирование материальной базы поселений для 

организации активного досуга и занятий населения физической культурой и 

спортом. В целях развития летних видов спорта районе запланирована 

реконструкция стадиона, в 2013 году завершен капитальный ремонт здания 

МУ «Дом спорта», продолжается оздоровительная и спортивная работа среди 

всех категорий населения.  

 

 

Таблица 8 

 

Динамика населения района, систематически занимающихся 

спортом 

 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Доля населения систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

13,7 16,7 17 17,4 18,2 

 

 

5.2.6. Культура 

 

Белозерский район обладает одним из самых высоких историко-

культурных потенциалов среди районов  Вологодской области. Значительное 

количество уникальных памятников истории и культуры удачно сочетается в 

регионе с устойчивостью традиций, исторически сложившейся культурно-

хозяйственной специализацией отдельных территорий и разнообразием 

ландшафтов. Памятники архитектуры Белозерского района уникальны по 

своему составу: памятники церковной архитектуры, производственные 

постройки, купеческие особняки. Важную роль играют и давние традиции 

изучения края. 

Сеть учреждений культуры состоит  из 14 учреждений культуры (10 

сельских культурных центров, в состав которых в качестве сетевых единиц 

входят 26 клубов и 16 сельских библиотек, МУК «Белозерский Дом 

культуры», МУК «Центр ремесел и туризма», МБОУ ДОД «Белозерская 

детская школа искусств», МБУК «Белозерская межпоселенческая 

библиотека»,  которая включает в себя и филиал в с. Маэкса).   

Общая численность работающих в культурно-досуговых учреждениях 

района, на 01.01.2014 года составляет  135 человек.  Из числа специалистов 
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культурно-досуговой деятельности  высшее образование имеют 14%, среднее 

профессиональное – 68%. Более половины специалистов муниципальных 

учреждений культуры работают в сфере культуры свыше 10 лет. Притока 

новых специалистов в отрасль в 2013 году не было. В целом кадровая 

ситуация в отрасли имеет стабильный характер с сохранением тенденции к 

«старению» кадров. Основная причина сложившейся ситуации – низкий 

уровень оплаты руда.        

Проводимый мониторинг сети учреждений культуры свидетельствует о 

соответствии количества учреждений социальным нормативам и нормам. В 

районе сложилась система поддержки традиционной культуры, в которой 

ключевую позицию занимает МУК «Центр ремесел и туризма», 

осуществляющий координирующую и  методическую функцию. 

Перспективная  программа музейного развития исходит из того, что 

потенциал историко-культурного и природного наследия Белозерска, как 

одного из древнейших городов России и интереснейшего по набору 

археологических, исторических и архитектурных объектов памятника, 

сравним с потенциалом ведущих исторических городов  России. Основу 

музейной среды на территории района составляет бюджетное  учреждение 

культуры Вологодской области «Белозерский областной краеведческий 

музей» с его филиалами. Продолжают работу музеи и музейные комнаты на 

общественных началах при учреждениях культуры на селе, в учреждениях 

образования.    

По охвату детей в возрасте 5-18 лет обучением по программам 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства МБОУ ДОД 

«Белозерская детская школа искусств» стабильно занимает 2-3 место в 

Вологодской области.   

Наиболее значимыми культурно-просветительскими мероприятиями, 

проводимыми  в районе, являются Межрегиональный фестиваль искусств 

«Белоозеро», Межрегиональный исторический фестиваль «Былины 

Белоозера», Фестиваль социального документального кино памяти В.М. 

Шукшина «Человек в кадре», Орловские литературные чтения, фестивали 

самодеятельного творчества «Родники российских деревень», «Зима 

Белозерья», межрайонный конкурс учащихся ДШИ-ДМШ «Белозерская 

волна». Известными на Вологодчине и за ее пределами являются белозерские 

поэты С. Орлов, С. Викулов, Л. Беляев, А. Шадринов, Л. Мокиевская, 

композитор В. Носарев, В.Стеклов.      

 

 

 

Таблица 9 

 

Динамика основных показателей в сфере культуры 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Количество  учреждений  культуры  16 14 14 14 14 



26 

 

 В том числе, в городе 5 4 4 4 4 

на селе 11 10 10 10 10 

Количество культурно-массовых 

мероприятий 

4000 4050 4100 4290 4250 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности, % 

     

- клубами и учреждениями клубного 

типа 

100 100 100 100 100 

- библиотеками 100 100 100 100 100 

Количество клубных формирований 

(кружки, секции, творческие 

коллективы) 

189 193 160 178 180 

Количество участников клубных 

формирований, тыс. чел. 3,8 3,9 3,6 2,3 2,3 

Книжный фонд библиотек (тыс. экз.) 172,1 144,8 130,6 125,5 125,5 

Посещаемость библиотек: 

- посещений в год, тыс.  97,7 89,9 
 

100,2 

 

103,8 

 

109,1 

Удельный вес детей в возрасте 5-18 

лет, обучающихся в ДШИ, % 

20 20 19 19 19 

 

 
5.2.7. Гражданское общество 

 

 Пути развития гражданского общества, поиск новых форм 

взаимодействия общества и власти в настоящее время приобретает все 

большее значение. 

 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» роль общественных 

объединений в решении социально-экономических задач возрастает. Это 

говорит о том, что наиболее важные и значимые вопросы, касающиеся 

местного самоуправления, должны широко и гласно обсуждаться с 

населением района. В решении общих проблем на местах большое значение 

имеет возможность граждан объединяться в некоммерческие общественные 

структуры, которые могут не только вести диалог и взаимодействие с 

органами государственной власти, но и активно решать вопросы в своих 

общественных объединениях, влиять на развитие гражданского общества. 

 В настоящее время в Белозерском муниципальном районе 

зарегистрированы и осуществляют свою деятельность: 

 - четыре отделения политических партий: 

 местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», местное отделение партии «Справедливая Россия», местное 

отделение политической партии ЛДПР, Белозерское районное отделение 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». Наибольшее влияние на 

социально-политическую обстановку имеет местное отделение партии 

«Единая Россия». В результате деятельность местного отделения партии 
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получает всестороннюю поддержку и развитие, повышается уровень доверия 

населения к партии. Зарегистрирована и активно работает депутатская 

фракция партии «Единая Россия» в составе 5 человек. Из 6 Глав  сельских 

поселений района  5 являются членами партии. Активно работает с 

молодежью штаб «Молодая Гвардия Единой России», насчитывающий в 

своих рядах 12 человек.  

 Общественные организации, действующие на территории 

муниципального образования представлены:  

 1. первичными профсоюзными организациями, объединенными в семь 

комитетов профсоюзов работников лесных предприятий,  народного 

образования и науки, здравоохранения, автомобильного и водного 

транспорта, сельского хозяйства, налоговой инспекции. 

 2.  общественными объединениями социальной направленности: 

2.1. Белозерское отделение Всероссийской общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;  

2.2. Белозерская районная  общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов; 

2.3. Районный совет женщин. 

 В муниципальном образовании действует ряд совещательных, 

консультативных органов с участием представителей общественных 

объединений, которые оказывают влияние на процесс становления 

гражданского общества.  

 Среди них: 

 - районная трехсторонняя комиссия по регулированию социально - 

трудовых отношений; 

 - районная межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений; 

 - антитеррористическая комиссия района; 

- межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту; 

- районный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства  в Белозерском муниципальном районе; 

- Молодежный парламент Белозерского муниципального района. 

В Белозерском районе создан механизм взаимодействия 

муниципальной власти с населением района.  Глава района 2 раза в месяц 

ведет приём граждан по личным вопросам. Согласно графику личный приём 

граждан ведут заместители Главы района, руководители органов местного 

самоуправления.  На сайте администрации района открыта Интернет-

приемная, где жители могут обратиться к Главе районе, депутатам 

Представительного Собрания района с просьбами, вопросами, 

предложениями. Так же на сайте администрации района размещаются 

проекты и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 

информация по проведенным районным мероприятиям.  
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В соответствии  с планом  проводятся  встречи населения сельских 

поселений с Главой района, руководителями органов местного 

самоуправления,  структурных подразделений администрации района, 

руководителями предприятий, учреждений. Такие встречи проходят при 

активном участии жителей поселений, где они напрямую могут задать 

вопросы, высказать предложения по улучшения качества жизни на селе, 

решению проблем.  Часть вопросов удается разрешить непосредственно во 

время таких встреч, остальная часть находится на контроле в администрации 

района.  

Глава района регулярно  проводит встречи  с коллективами 

предприятий, учреждений, организаций, членами общественных 

организаций, представителями местных отделений политических партий.  

Депутаты Представительного Собрания района проводят приемы 

граждан по личным вопросам в своих избирательных округах, график 

приёмов публикуется в районной газете  «Белозерье». В местной  

общественной приемной ВПП «Единая Россия» тематические приёмы ведут 

руководители органов местного самоуправления района, депутаты  

Представительного Собрания района.  

В 2014 году  создан Общественный Совет Белозерского 

муниципального района, первое заседание которого состоялось 6 ноября. 

Общественный Совет Белозерского муниципального района  является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью 

развития системы гражданского участия в решении задач социально-

экономического развития района. Основными задачами Совета являются: 

обеспечение участия общественности в процессе подготовки и реализации 

решений органов местного самоуправления района; организация и 

проведение экспертной общественной оценки деятельности органов местного 

самоуправления и выработка соответствующих рекомендаций; мониторинг 

предложений институтов гражданского общества по вопросам социально-

экономического развития района; подготовка предложений Главе района по 

вопросам социально-экономического развития района. 
 

5.2.8. Жилищные условия 

 

Повышение качества жизни населения района невозможно без решения 

проблемы обеспеченности жильем. Общая площадь жилищного фонда 

района составляет 548,9 тыс. кв. м. Из общего жилищного фонда  15 % 

благоустроенная с центральным отоплением, 26,3 % площади оборудовано 

водопроводом 26,1 % - канализацией. Площадь аварийного жилья в 2013 

году составляла 23,8  тысячи  кв. м и 66,0 тысяч  кв. м ветхого жилого фонда, 

это 6,1 % от всего аварийного жилья в области и 7 % от ветхого жилого 

фонда области.   
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Таблица 10 

 

Динамика жилищного строительства и обеспеченности  

населения жильем 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Общая площадь жилого фонда, тыс.кв. 

метров 

589,3 592,7 596,6 599,5 548,9 

Площадь аварийного жилого фонда 

(тыс.кв. метров) 

33,5 33,3 33,3 33,3 23,8 

Площадь ветхого жилого фонда (тыс.кв. 

метров) 

92,9 92,0 91,5 91,3 66,0 

Доля аварийного и ветхого жилого 

фонда в общем жилом фонде (%) 

21,4 21,1 20,9 20,8 16,3 

Введено жилых домов, кв.м. общей 

площади 

3491 4873 4483 3921 7802 

Введено жилых домов 

индивидуальными застройщиками, кв.м. 

общей площади 

3491 3065 2176 3921 6393 

Общая площадь жилых помещений 

приходящая в среднем на 1 жителя 

района (кв.м) 

30,7 34,2 35,1 35,9 33,9 

Общая площадь жилых помещений 

приходящая в среднем на 1 жителя 

района введенная в действие за год 

(кв.м) 

0,18 0,28 26,4 23,5 47,7 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях (%) 
 
 

4,13 15,3 5,46 8,04 4,42 

В период с 2009 по 2013 годы на территории района введено в 

эксплуатацию 24,6 тыс. кв. м. жилья. Уровень обеспеченность площадью 

жилых помещений приходящая в среднем на 1 жителя района увеличился с 

30,7 кв. м в 2009 году до 33,9 кв. м. в 2013 году. 

Одним из путей улучшения жилищных условий граждан является 

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветера-

нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2013 году 7 ветера-

нов получили свидетельства о праве на получение единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Всего за 

период с 2008 года по 2013 год число ветеранов, улучшивших свои жилищ-

ные условия, составило 270 человек. 
 

5.2.9. Кадровый потенциал 

Одной из наиболее  острых проблем в настоящее время является 

недостаток высококвалифицированных кадров в муниципальных 

учреждениях социальной сферы, предприятиях   народнохозяйственного 

комплекса, сельского хозяйства,  ухудшение качественного состава и 



30 

 

профессионального уровня специалистов.   Причиной этого является низкий 

престиж труда в некоторых отраслях, невысокая заработная плата и слабая 

социальная защищенность работников. 

     Сложившаяся ситуация позволяет сделать следующие выводы: 

     - рынок труда в районе формируется стихийно, нет анализа и 

прогноза;  

     - многие отрасли не полностью укомплектованы кадрами, уровень их 

образования и квалификации не вполне соответствует современным 

требованиям; 

    - большая часть выпускников школ района поступает учиться в 

средние специальные и высшие учебные заведения, но работать в район не 

возвращается. Так же уезжают в поисках более выгодных условий  жизни и 

работы наиболее образованная, интеллектуальная часть молодых людей. 

      В связи с вышеперечисленными проблемами в настоящее время 

основными задачами в области кадровой политики является содействие 

занятости социально активной, квалифицированной части  трудоспособного 

населения на предприятиях, в учреждениях и организациях района,  а также 

закрепление молодежи в районе. 

      Кадровые проблемы в районе можно решить совместными усилиями 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций, 

применяя комплексные подходы для улучшения ситуации в целом. 

Для решения поставленных задач  в районе  действует муниципальная  

Программа основных направлений  кадровой политики в Белозерском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы. 

   Основной целью программы является: 

- обеспечение квалифицированными кадрами органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций Белозерского 

района 

Основными задачами программы являются: 

- обеспечение более тесного взаимодействия администрации района, 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по 

решению кадровых вопросов;  

- совершенствование   системы подготовки,   переподготовки и повышения 

квалификации    кадров во всех отраслях района;  

- повышение  эффективности подготовки  резерва управленческих кадров;  

- создание стимулирующих мер по закреплению кадров в районе. 

- совершенствование профориентационной работы в образовательных 

учреждениях. 

В рамках реализации мероприятий Программы затрачено средств из 

районного бюджета на подготовку, повышение квалификации кадров  в 2013 

году 300 тысяч рублей,  в 2012 году  280 тысяч рублей, в 2011 году  251 

тысяча рублей.  В 2011 - 2012 годах     частично возмещались расходы за 

обучение муниципальных служащих, работников  бюджетных учреждений, 

выпускников общеобразовательных школ:  в Вологодском филиале РАНХ и 
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ГС -  3 человека, в ВоГТУ – 1 человек,  в СПб университете культуры и 

искусств – 1 человек,  в  ЧГУ – 1 человек, в ВГПУ -1 человек.  

Ежемесячно выплачивались стипендии  студенту Череповецкого 

медицинского училища, студенту ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова» и 4 студентам 

ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия». 

Установлены персональные стипендии      учащимся общеобразовательных 

школ. В рамках реализации Программы  ежегодно проводятся  Праздник 

труда, конкурсы профессионального мастерства, встреча Главы района с 

выпускниками, награжденными золотыми и серебряными медалями за 

особые успехи в обучении. 

Таблица 11 

 

Основные показатели в сфере кадрового потенциала 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Отношение численности 

муниципальных служащих к 10 000 

населения, чел. служ. на 10 000 

населения 

44,8 47 40,6 37,8 45,2 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших подготовку, повышение 

квалификации в рамках программ 

повышения квалификации кадров для 

органов местного самоуправления, %   

2 5 5 8 10 

 

 

5.2.10. Система комплексной безопасности жизнедеятельности района 

В Белозерском муниципальном районе реализуется муниципальная 

программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности в Белозерском районе на 2014-2020 годы» в сфере безопасности 

населения района по нескольким направлениям: 

профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

района; 

повышение безопасности дорожного движения; 

противодействие незаконному обороту наркотиков, снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании.  

Органами местного самоуправления  района  совместно с органами 

внутренних дел и иными правоохранительными органами осуществляется 

систематическая работа по развитию системы профилактики 

правонарушений. 

 В Белозерском районе функционируют районные межведомственные 

комиссии по профилактике правонарушений, по противодействию 

злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту, 

антитеррористическая комиссия, комиссия по обеспечению безопасности 
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дорожного движения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, районная административная комиссия. 

На территории района проводятся оперативно-профилактические 

мероприятия по борьбе с экономической преступностью, незаконным 

оборотом оружия, наркотиков, алкогольной продукцией, леса, металла, 

предупреждению террористических актов, подростковой и рецидивной 

преступности, обеспечению общественного порядка на улицах города и 

населенных пунктов. 

Преступления, совершаемые на улицах и в других общественных 

местах – один из сегментов преступности, требующий особого внимания. 

Как правило, показатели преступлений данного вида являются яркой 

характеристикой состояния общественного порядка на территории города. В 

целях профилактики уличной преступности в г. Белозерске  внедрена  

система видеонаблюдения АПК «Безопасный город». На территории города 

установлено 5 видеокамер с выводом изображения на монитор дежурной 

части ОВД. Несмотря на начальный этап развития данной практики, уже 

сегодня необходимо говорить о том, что работа по внедрению системы 

видеонаблюдения должна развиваться. 

В настоящее время оперативная обстановка в районе остается сложной, 

но контролируемой. Динамика зарегистрированных преступлений такова: 

 

Таблица 12 

Основные показатели системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения 
          Показатели 2009 

 год 

2010  

год 

2011  

год 

2012 

год 

2013 

год 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений всего  

371 324 329 322 388 

Динамика уровня 

преступности, % 

91,6 87,3 101,5 97,9 120,5 

Доля тяжких и особо 

тяжких преступлений от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений, % 

18,9 18,8 24,3 16,5 17,8 

Количество преступлений 

совершённых 

несовершеннолетними 

24 13 20 15 44 

Количество преступлений 

совершенных в 

общественных местах 

0 25 71 89 79 

 

В районе создано МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба», 

работа которой направлена на проведение мониторинга текущей обстановки 

и представления информации для действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц администраций 
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объектов, обеспечивающей своевременность принятия управленческих 

решений. 

Создание в районе системы безопасности должно носить комплексный 

межведомственный характер, направленный на совершенствование 

информационно-технологической и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры государственного и муниципального  управления в целом.  
 

5.2.11. Бенчмаркинг позиции Белозерского муниципального района в области 

Демографическая ситуация в районе, как и в целом по области 

характеризуется сокращением численности населения в силу его 

естественной убыли. Естественная убыль населения по району в 2013 году 

составила 141 человек, миграционная убыль – 223 человека. В расчете на 

1000 человек населения и в сравнении со среднеобластными значениями 

показатель рождаемости по району выше на 0,3 промилле, а показатель 

смертности выше на 7,7 промилле. 

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

по району составляет 79,6 % к уровню средней заработной платы по области. 

Уровень зарегистрированной безработицы за 2013 год составил 2,4%, что 

выше среднеобластного показателя (по области  - 1,4%).  

Отношение средней заработной платы социальных работников 

учреждений социального обслуживания населения района к средней 

заработной плате Вологодской области в 2013 году составило 43,7 %, что 

выше среднего по области (43,2%).  

Результаты 2013 года показывают, что доля выпускников 

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей доле выпускников выше, чем в среднем по области. 

Дополнительным образованием охвачено 60,7% детей в возрасте от 5 до 18 

лет, что на 3,3 % ниже показателя среднего по области.  В настоящее время 

дошкольным образованием охвачено 76,9 % детского населения в возрасте 1-

6 лет, что на 4,5% ниже среднеобластного уровня. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные  образовательные учреждения в 

районе составляет 19,4 %, что на 1,1 % ниже  уровня среднего по области. 

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности 

обучающихся составляет 83,8%, что на 6,9% выше среднего по области. 

 Доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения за 2013 год составила 

18,2% , что на 2,3% ниже среднеобластного уровня.  

Ощущается  потребность врачебных кадров и специалистов со средним 

профессиональным образованием. Обеспеченность врачами в 2013 году в 2 

раза ниже, чем в среднем по области,  специалистами со средним 

профессиональным образованием  в 1,4 раза.  

В последние годы наблюдается рост объемов ввода жилья в 

эксплуатацию. Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя района, в 2013 году составила 37,1 кв. м, что превышает 

среднеобластной показатель (27,5 кв. м).  
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За последние годы количество ежегодно регистрируемых преступлений 

имеет тенденцию к сокращению. Доля тяжких и особо тяжких преступлений 

от общего количества зарегистрированных преступлений в 2013 году 

составила 17,8%, что на 0,8% ниже среднего показателя по области. 

 

5.3. Экономический потенциал Белозерского муниципального района 
5.3.1. Экономическое развитие 

Экономический потенциал района определяется многими факторами: 

экономико-географическим положением, обеспеченностью природными 

ресурсами, промышленным потенциалом, трудовым потенциалом. В 

совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают 

способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять 

производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, 

товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные 

потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.  

Исторически так сложилось, что экономический рост в районе 

достигается в основном за счет лесной отрасли, что ставит экономику района, 

ее социальную сферу в прямую зависимость от финансово-экономического 

положения предприятий лесопромышленного комплекса, расположенных на 

территории района. С одной стороны, наличие выгодной специализации дает 

району определенные преимущества в развитии экономики, но, с другой 

стороны, при таком положении динамика развития экономики района 

напрямую зависит от ситуации на мировом рынке лесопродукции и 

положения ведущих предприятий, что вряд ли можно считать устойчивым 

фундаментом для экономического роста. 

На территории района по состоянию на 01.01.2014 года 

зарегистрировано 299 предприятий и организаций различных форм 

собственности. Основными отраслями промышленности является лесная, 

деревообрабатывающая и пищевая. Значительную роль играет оптовая и 

розничная торговля.  

Отраслевая структура экономики района по крупным и средним 

предприятиям представлена следующим образом: 
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Промышленное производство в районе представлено  предприятиями 

лесной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, и 

теплоэнергетикой. 

 

 

Таблица 13 

Промышленное производство 

 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Индекс промышленного 

производства,  в % к предыдущему 

году 

91,1 98,0 94,3 93,8 100,1 

Обрабатывающие производства 

Отгружено товаров (работ, услуг), 

млн. рублей 
461,6 456,3 460,7 489,3 542,0 

Индекс производства продукции, в 

% к предыдущему году 
94,2 100,7 95,3 97,9 98,3 

Производство древесины 

необработанной, тыс. пл. куб.м 
479,6 513,2 517,9 524,8 547,2 
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Производство пиломатериалов, 

тыс. куб.м 
64,3 66,5 70,5 73,9 74,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Отгружено товаров (работ, услуг) 

млн. рублей 
83,5 74,1 85,4 95,5 133,2 

Индекс производства продукции, в 

% к предыдущему году 

 

70,0 

 

93,1 62,8 74,9 117,0 

 

Имеющийся лесосырьевой потенциал позволил сформировать в районе 

многопрофильный лесопромышленный комплекс, который включает весь 

спектр производственных предприятий – от лесозаготовки до глубокой 

переработки. В Белозерском районе заготовкой древесины занимаются 2 

лесопромышленных предприятия,  Белозерский лесхоз филиал САУ лесного 

хозяйства Вологодской области  «Вологдалесхоз», 3 муниципальных 

унитарных предприятия, 1 сельскохозяйственное предприятие, 40 

индивидуальных предпринимателей. Предприятия лесного комплекса 

являются крупными налогоплательщиками в бюджет района.  

За  2013 год предприятиями района произведено древесины 

необработанной 547,2 тыс. пл. куб. м, что составило 105,8 % к уровню 2012 

года. Произведено  пиломатериалов за 2013 год  74,9 тыс. куб. м 

  Наиболее крупное предприятие лесного комплекса ОАО «Белозерский 

леспромхоз». Среднесписочная численность работников 461 человек. Доля в 

объеме производства пиломатериалов составляет более 82,4%. Благодаря 

пуску лесопильного завода, внедрению нового технологического 

оборудования предприятие получает качественные пиломатериалы, высокую 

производительность труда и значительную экономию сырьевых ресурсов. 

Лесопильный завод перерабатывает до 130 тыс. кубометров пиловочника  и 

производит более 60 тыс. кубометров пиломатериалов в год.  

Вторым по значимости лесопромышленным предприятием является 

ООО «Белозерсклес». Среднесписочная численность работников 215 

человек.  В ООО «Белозерсклес» входит 14 подразделений: 4 

лесозаготовительных участка (3 из них механизированы), автозаправка, 

котельная, сервисный центр, дорожное звено,  деревообрабатывающий цех, 

лесохозяйственный цех, автоцех, участок погрузки и разгрузки, дирекция. 

Предприятие производит до 170 тыс. кубометров деловой древесины и 

выпускает более 9 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Котельная 

предприятия работает на отходах производства (опилки).  

В отрасли пищевой промышленности в  районе  наиболее стабильно 

работают следующие предприятия:  

ЗАО «Пекарь» -  это одно из наиболее значимых предприятий в районе. 

Среднесписочная численность работников составляет 82 человека. 

Предприятие производит хлебобулочные и кондитерские изделия. Доля в 

общем производстве продукции хлебопекарных предприятий района 

составляет более 84 %.  
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ООО «БелозерскРыбПром». Среднесписочная численность работников 

составляет 7 человек. Предприятие выпускает следующие виды продукции: 

рыба охлажденная и мороженная 5-6 тонн, рыба вяленая неразделанная – 3 

тонны (синец, плотва, чехонь, лещ, судак, окунь), соломка вяленая – 400 кг 

(лещ, щука, судак). 

 
5.3.2. Агропромышленный комплекс 

 

На территории Белозерского района ведет производственную 

деятельность сельскохозяйственное предприятие молочно-товарного 

направления СХА (колхоз) «Рассвет». Работает дополнительный офис ОАО 

«Россельхозбанк» и кредитный кооператив СПКК «АгроЗайм», БУВ 

«Белозерская станция по борьбе с болезнями животных»,  межрайонный 

отдел филиала ФГУ «Россельхозцентр» (семенная инспекция и служба 

защиты растений),  зарегистрировано 18 крестьянских фермерских хозяйств 

и  3338 личных подсобных хозяйств. 

Посевные площади составляют 5750 га, снижение площадей к уровню 

2009 года составляет 1320 га, это связано с ликвидацией ООО «Антушево» и 

с уменьшением посевных площадей действующих предприятий.  

Основным направлением в отрасли растениеводства является 

кормопроизводство для обеспечения поголовья животных кормами. Валовый 

сбор зерна в 2013 году составил 737 тонн (снижение составило 741 тонну к 

уровню 2009 года). Средняя урожайность зерна по району  9,2 ц/га, 

показатель достаточно низкий для нашего региона, сказывается засушливое 

лето 2013 года и отсутствие минеральных удобрений и органики. 

В отрасли животноводства идет снижение поголовья КРС, по сравнению 

с 2009 годом снижение составило 792 головы, на 01.01.2014 года поголовье 

КРС составляет 1621 голова, коров молочного направления – 966 голов 

(снижение на 436 голов), соответственно это влияет на снижение валового 

производства молока. Продуктивность животных также снизилась с 3520 кг в 

2009 году до 3034 кг в 2013 году на одну фуражную корову.  

Выручка от реализации продукции падает в связи со снижением 

объемов производства и невысокими закупочными ценами на молоко. 

Себестоимость же напротив имеет тенденцию к росту, так как увеличиваются 

цены на материально-технические ресурсы, энергоносители, ГСМ. 

Естественно это сказывается на финансовых результатах работы хозяйств. За 

2012 год получен убыток 24 691 тыс. рублей.  По итогам работы 2013 года 

сельскохозяйственными организациями  получен убыток в сумме 14935 тыс. 

рублей. 

В сегодняшних условиях работа хозяйств нерентабельна, поэтому 

развитие агропромышленного комплекса невозможно без государственной 

поддержки. 

В целях решения жилищной проблемы и закрепления  работников на 

селе район участвовал в работе целевой федеральной и областной 

Программы «Социальное развитие села до 2013 года» и с 2014 года начала 

работу федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
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территорий  Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». За этот период социальную выплату получили 37 участников 

программы. Введено 33 объекта индивидуального жилья. Целевой индикатор 

объема ввода (приобретения) жилья по программе устойчивого развития 

сельских территорий составил – 2 675 кв.м. В настоящее время продолжается 

строительство 1 индивидуального жилого дома  для работников  социальной 

сферы на селе. В рамках программы планируют улучшить свои жилищные 

условия 4 семьи, проживающие в сельской местности. 

 

Таблица 14 

 Производственные показатели 

агропромышленного комплекса района 

 
               Показатели Ед. изм. 2009 

 год 

2010 

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств   

% 91,8 89,6 115,3 88,0 86,4 

Объем производства продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств 

млн. руб. 226,5 243,7 276,4 234,9 227,2 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
 
 

% 

30,00 25,00 83,30 0,00 50,00 

Объем инвестиций в основной 

капитал в сельском хозяйстве (по 

крупным и средним 

предприятиям) 

млн. руб. 6,911 12,303 7,052 4,240 6,377 

Количество созданных новых 

рабочих мест в сфере сельского 

хозяйства 

ед. - 36 - - -  

Средняя численность 

работников в сфере сельского 

хозяйства 

чел. 242 278 253 210 173 

Среднемесячная заработная 

плата работников в сфере 

сельского хозяйства 

руб. 7426 7878 8692 9372 9664 

Ввод (приобретение) жилых 

помещений для граждан 

проживающих в сельской 

местности, всего в отчетном году 

тыс. 

 кв. м 
0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 

Индекс физического объема 

производства продукции 

растениеводства в хозяйствах 

всех категорий 

% 90,3 85,4 133,7 83,6 95,3 

Валовой сбор зерна и 

зернобобовых культур во всех 

категориях хозяйств (в весе 

после доработки) 

тонн 1500 1729 1944 1408 744 

Валовой сбор картофеля во всех тыс. тонн 4,7 3,6 5,4 4,4 4,6 
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категориях хозяйств 

Валовой сбор овощей во всех 

категориях хозяйств 
тыс. тонн 1,1 0,9 1, 1 1,0 1,1 

Индекс физического объема 

производства продукции 

животноводства в хозяйствах 

всех категорий, % к 

предыдущему году 

% 92,9 92,8 101,0 91,7 80,3 

Производство молока во всех 

категориях хозяйств, тонн 
тонн - 5709 5891 5009 3812 

Производство скота и птицы (в 

живом весе) во всех категориях 

хозяйств, тонн 

тонн - 555 549 557 461 

Производство яиц во всех 

категориях хозяйств 

тыс. 

штук 
- 232 226 301 302 

 

 
5.3.3. Рекреационная инфраструктура 

 

Белозерский муниципальный район обладает большим потенциалом в 

развитии туризма: культурно-познавательного, событийного, водного, 

деревенского, экологического, приключенческого. Располагая богатой 

историей и природными ресурсами, он входит в тройку лидеров по 

туристической привлекательности в области. Перспективным направлением 

развития поселений является деревенский (сельский) туризм, 

предполагающий увеличение доходной части бюджетов, дающий  

дополнительные стимулы для закрепления местного населения на селе, 

повышение самостоятельной занятости населения. 

Основными туристскими событиями  стали Межрегиональный 

фестиваль искусств «Белоозеро», Межрегиональный исторический фестиваль 

«Былины Белоозера,  участие в Мероприятиях Ганзейского Союза, ярмарка 

«Город мастеров».  

Ведется мониторинг туристских ресурсов Белозерского района, 

поддержка туристских маршрутов «По следам съемок фильма Калина 

красная», «Новая дорога на Новоозеро», «Маэкса - рыбацкое село».  

Туристский поток обеспечивается автотранспортом и водным 

транспортом. Среди посетителей - жители Череповца, Вологды, Москвы, 

Санкт-Петербурга и других регионов России. Активнее стал развиваться 

деловой туризм – на базе района проводятся различного рода ведомственные 

совещания, конференции, семинары областного, регионального и 

международного значения. Отмечается также рост посещений музеев 

жителями района и их гостями. Развивается сельский туризм.      
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Таблица 15 

Основные показатели в сфере туризма 

 
         Показатели 2009 

 год 

2010  

год 

2011  

год 

2012 

год 

2013 

год 

Количество туристских 

маршрутов 

25 25 26 27 29 

Количество посетителей в 

районе, всего за год (тыс. 

человек), в том числе: 

40,1 53,8 

 

59,2 

 

66,7 70,4 

Туристов 6,7 7,6 12,2 17,9 23,6 

Экскурсантов 33,4 46,2 47,0 48,8 46,8 

 

В 2013 году район посетило 70,4 тыс. человек (увеличение по сравнению 

с 2009 годом составило 175,6 %), количество туристов выросло в 3,5 раза и 

составило 23,6  тыс. человек, количество экскурсантов выросло на 40,1 % и 

составило 46,8 тыс. человек. Основную часть туристского потока района 

составляют экскурсанты 66,5% от общего числа посетителей в 2013году, 

туристы составляют – 33,5 %. 

Структура туристического потока по видам туризма: 

- деловой туризм – 5,1 %; 

- культурно-познавательный – 94,7%; 

- отдых в сельской местности, охота, рыбалка – 0,2%. 

Инфраструктура размещения и питания туристов на территории района 

представлена следующими объектами: гостиница «Русь», гостевые дома 

«Солнышко», «Sea side», гостевые дома Никулиной Л.П., Осенновой М.Д., 

Малининой Т.Н., гостевой комплекс на набережной с видом на Белое озеро 

«Приозерный», ресторан «Sea side», кафе «Русь», ресторан «У Боцмана», 

кафе «Блинная». 

Администрация района в 2013 году получила субсидию в размере 200 

000,00  рублей из  областного бюджета по итогам конкурса «Лучший 

туристский центр Вологодской области» (3 место) в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развития внутреннего и въездного туризма в 

Вологодской области на 2013-2018 годы» для создания поклонного креста на 

месте храма Василия Великого на территории Белозерского Кремля, двух 

знаков туристской ориентирующей информации, поддержки туристского 

проекта  «Чудеса в купеческом особняке», поддержки туристского проекта  

«В гостях у Белозерской сказки». 

Сфера туристской деятельности – это перспективное направление 

социально-экономического развития территории, способное выступить 

реальным фактором сохранения и использования природного и культурно-

исторического потенциала путем обеспечения притока денежных средств в 

районный бюджет, создания новых рабочих мест в сфере туристского 

сервиса и сопутствующих отраслей, вовлечения объектов культурного и 

природного наследия в сферу туристского бизнеса. 
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5.3.4. Инвестиционный климат 

 

Инвестиционный процесс является важным показателем в развитии 

экономики района. Поступление денежных средств на капитальные вложения 

напрямую зависит от наполняемости бюджетов всех уровней, состояния 

платежеспособности организаций, конечного результата их работы, а также 

активной работы органов местного самоуправления по привлечению 

инвестиций через областные и федеральные программы, а также по 

привлечению частных инвестиций. Инвестиционная деятельность  

направлена  на создание благоприятных условий для инвестиционной 

активности предприятий и предпринимателей. 

Стабильность развития экономики района подтверждает положительная 

динамика объемов привлеченных инвестиций.  

 

 

 

 
 

 

 

Таблица 16 

 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

 
Показатели 2009 

 год 

2010 год 2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

Объем инвестиций в основной 

капитал   за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 

55,8 151,3 223,3 680,6 372,1 

Объем инвестиций в основной 

капитал   за счет всех источников 

финансирования на 1 жителя, 

рублей 

3265,6 8878,6 10541,2 40898,2 22744,5 

Объем инвестиций в основной 

капитал   за исключением 

бюджетных средств, млн. рублей 

30,7 126,9 175,8 110,0 175,7 

62,7 

153,6 

179,2 

683 

372,1 

Инвестиции в основной капитал 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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Объем инвестиций в основной 

капитал   за исключением 

бюджетных средств в расчете на 1 

жителя, рублей 

1 572,30 7 334,30 10338,7 6535,2 10738,0 

 

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил 372,1  млн. рублей,  что составило 

46,5% к уровню юбилейного 2012 года. Инвестиции в основной капитал за 

счет собственных средств организаций района составили  46,4  % от общего 

объема; привлеченных – 53,6 %, из них бюджетные средства составили 100 

%.  

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал по  району за 2013 

год представлена следующим образом: 

 

 
 

В целях конструктивной работы с потенциальными инвесторами, в 

Белозерском районе назначен инвестиционный уполномоченный, созданы 

рабочая группа по развитию инвестиционного потенциала района и 

инвестиционный совет Белозерского муниципального района. Ежегодно 

обновляется инвестиционный паспорт района. 

В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику 

района, развития его инвестиционного потенциала, в качестве формы 

поддержки приоритетных инвестиционных проектов района утверждено 

Положение о залоговом фонде Белозерского муниципального района.  

На территории района реализуется  17  приоритетных  инвестиционных 

проектов: в сфере торговли, общественного питания, сельскохозяйственного 

и промышленного производства, туризма. В 2013 году реализация 

инвестиционных проектов позволила создать 25 новых рабочих мест, 

экономический эффект от реализации инвестиционных проектов составил 

143 тысячи рублей. 

41% 

12,80% 

24,50% 

9,70% 
1,80% 0,20% 

0,30% 

6,60% 

3,10% 

Структура инвестиций в основной капитал  

в 2013 году, % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Транспорт и связь 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности 
Образование 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
Операции с недвижимым имуществом, аренда предоставление услуг 



43 

 

Таким образом, привлечение инвестиций в экономику, активизация 

предпринимательского потенциала, являются важными факторами 

перспективы социально-экономического развития территории района. 

 
5.3.5. Транспортная инфраструктура 

 

На территории Белозерского района расположено 470,1 км областных 

дорог общего пользования. Общая протяженность  дорог районного 

значения, включенных в муниципальный реестр,  составляет  190,9 км. 73 км 

составляют ведомственные дороги АО «Белозерский леспромхоз». Ряд дорог, 

мостов не отвечает требованиям эксплуатации транспорта. Наиболее 

сложными и опасными участками являются дороги Перкумзь-Зубово, 

Куность-Н. Мондома, Артюшино-К. Либкнехт.   В настоящее время в целях 

обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего значения, 

поддержания бесперебойного движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах общего значения района, проведения капитального 

ремонта и реконструкции дорожной сети района действует  ведомственная  

целевая программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 

2013 – 2015 годы». В 2011-2013 гг. велся ремонт автодороги  Белозерск-

Нижняя Мондома, а также городской уличной сети. 

Транспортное сообщение, грузоперевозки по водному пути 

осуществляет ООО «Белозерский порт». Географическое положение, 

отсутствие железнодорожного сообщения между потребителями и 

лесозаготовителями определило важную роль порта в развитии экономики 

района.   

Автомобильное транспортное сообщение осуществляется по дороге 

Череповец – Липин Бор, имеющей твердое покрытие, связь с г. Вологда по 

автомобильной дороге Вологда – Новая Ладога. Расстояние от районного 

центра до областного центра 216 км. Со всеми населенными пунктами 

района имеется круглогодичное автомобильное сообщение. 

На территории района транспортным обслуживанием населения в 

области перевозок пассажиров занимается МУП «Белозерское АТП» 

(списочное количество работающих — 44 человека). Данное предприятие 

работало на 11 внутрирайонных, одном городском и  4 межмуниципальных 

внутриобластных маршрутах. 

Перевозки осуществляются пятнадцатью автобусами.   

Состояние автопарка удовлетворительное. Срок эксплуатации от 4 до 

20 лет. Износ автопарка составляет 87 %.  
 

5.3.6. Энергетическая инфраструктура 

 

В районе сложилась система электроснабжения при которой город 

Белозерск обслуживает ГП ВО  «Областные электротеплосети» (г. 

Белозерск), сельскую местность -   Белозерский РЭС Кирилловских 
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электросетей. Основным предприятием по производству теплоэнергии 

является ООО ММП «Межрайонные электротеплосети». 
Протяженность электрических сетей на территории района составляет - 

1484,3 км электросетей. Состояние электролиний между поселениями 

удовлетворительное. Требует замены более 50 км сетей. Для улучшения 

надежности электроснабжения потребителей, расположенных вдоль трассы 

ВЛ-35 кВ «Артюшино-Андозеро-Шола» выполнен проект по строительству 

ВЛ-35 кВ «Шола-Новокемский», предусматривающий строительство 

электролинии длиной 18,01 км, его реализация планируется на 2015 год. 

   В 2013 году проведены следующие работы: расчистка 70 га 

просеки под электролиниями, замена 200 опор, замена 20 км 

электропроводов. Стоимость работ составила около 5 млн. руб. 

Газоснабжение. На территории Белозерского муниципального района 

используется сжиженный газ. Поставками сжиженного газа занимается 

ООО «Белозерскнефтегаз».  

Потребление сжиженного газа за 2013 год составило порядка 1000 т.   

В 2013 году продолжена работа по монтажу систем автономного 

газоснабжения. В г. Белозерск смонтировано 5 газовых котельных, из них 2 

обеспечиваются газом из баллонов и 3 котельных работают от вновь 

построенных резервуарных установок. 

Ведется работа по переводу автотранспорта на сжиженный газ, 

экономия средств составляет 35-40 % по сравнению с затратами на 

бензиновый вид топлива. 

В городе Белозерск имеется 9 групповых резервуарных установок, от 

которых питается газом 1120 квартир благоустроенного жилья. Техническое 

обслуживание газовых плит проводится газоснабжающей организацией 

ООО «Белозерскнефтегаз». За 2013 год ООО «Белозерскнефтегаз» 

проведено техническое обслуживание и газобаллонных установок и газовых 

плит в домах в количестве 4120 единиц. Предприятием проводится работа 

среди населения о необходимости замены газовых плит, срок эксплуатации 

которых истек, или находящихся в неудовлетворительном состоянии. Всего 

заменено более 220 плит, из них  98 плит реализовано через ООО 

«Белозерскнефтегаз». 

Проводится  работа по установке приборов учета расхода газа. Всего 

установлено газовых счетчиков в количестве 980 штук, в том числе в 2013 

году – 37. 

В октябре-ноябре 2013 года  было  проведено подключение вновь 

вводимого 18-ти квартирного жилого дома к газовым сетям. В доме 

установлены индивидуальные газовые котлы в каждой квартире, что дает 

каждому владельцу квартиры самому регулировать тепловой режим в жилом 

помещении и иметь постоянно горячую воду. 
 

 

5.3.7. Строительный комплекс 

Одним из перспективных направлений жилищного строительства 

является индивидуальное жилищное строительство, о чем свидетельствует и 
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положительная динамика по вводу индивидуального жилья и количеству 

выданных разрешений. 

В 2013 году сданы в 

эксплуатация два много 

квартирных жилых дома по адресу 

ул. Пионерская д. 45а на 18 

квартир и по ул. 

Коммунистической д. 62 а на 17 

квартир. Общий ввод жилья за  

2013 г. составил 6826 м
2
, из них 

5417м
2
 индивидуальное жилье.  

 

 
 

 

 

5.3.8. Инженерная и коммунальная инфраструктура 

 

В состав предприятий ЖКХ района входят ООО «Жилищник», ООО 

«Водоканал», ООО «Наш дом», ООО ММП «Межрайонные 

электротеплосети».  В услуги в сфере управления многоквартирными домами 

оказывают ООО «Жилищник», ООО «Наш дом», ООО «ЖилКом», МУП 

«Гулино», МУП «Бечевинское». Отсутствуют предприятия ЖКХ в 

Глушковском, Енинском, Визьменском сельских поселениях.   

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение на территории района 

осуществляется из озер Белого, Лозско-Азатского, реки Мондомы, а также из 

артезианских скважин. На территории района действуют: -23 водозаборные 

сооружения, в том числе: 4 из открытых источников, 13 из подземных 

источников; - 4 очистных сооружений канализации, в том числе 3 с 

механической очисткой, 1 с биологической.  

Система теплоснабжения района включает 29 действующих котельных 

суммарной мощностью 32,67 Гкал/час. По виду используемого топлива 

котельные подразделяются на угольные – 16, работающие на дровах – 12, 

Ввод жилья, кв.м 
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электрокотельная – 1. В основном преобладают котельные мощностью менее 

3 Гкал/час, их количество составляет 93,1 % от общего числа котельных.  

МО «Город  Белозерск» и Куностьское сельское поселение в течение 

2009-2013 г.г. за счет средств, полученных из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации 

на территории района Федерального Закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

обеспечив соблюдение всех необходимых условий), произвели капитальный 

ремонт  113 жилых домов. 

 
5.3.9. Связь и телекоммуникационная инфраструктура 

В Белозерском районе ретранслируются 2 телеканала: «Первый канал», 

«Россия-1». Существует  сеть кабельного телевидения. 

Услуги стационарной телефонной связи и  доступа  к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляются участком 

эксплуатации № 23 Вологодского филиала ОАО «Ростелеком». Кроме 

услуг по телефонизации предоставляются услуги по подключению к 

сети «Интернет», обслуживание электронной почты. Работает сотовая 

связь операторов «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле-2», но не везде она 

доступна. За счет внедрения универсальных услуг связи с использованием 

таксофонов обеспечен повсеместный доступ к услугам связи (установлено 

202 таксофона универсального обслуживания). 

Продолжается активное развитие услуг широкополосного доступа к 

сети «Интернет». Уровень проникновения таких услуг в 2013 году достиг в г. 

Белозерск 55 % от общего числа абонентов, в сельской местности – 21 %. 

Количество абонентов превысило 3,8 тыс. человек.   

Услуги почтовой связи населению оказываются обособленным 

структурным подразделением Кирилловский почтамт УФПС Вологодской 

области – филиал ГУП «Почта России». 

 
5.3.10. Малое и среднее предпринимательство 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства обозначено одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития 

Белозерского района. Ведь именно малый бизнес во многом определяет 

темпы экономического роста, формирование налогооблагаемой базы и 

наполнение местных бюджетов, а также состояние занятости населения и 

обеспечения социальной стабильности. 

В 2013 году осуществляли свою деятельность  147 малых предприятий, 

или 47 % от общего количества зарегистрированных предприятий. На малых 

предприятиях работает 1438 человек. Количество индивидуальных 

предпринимателей составляет 319 человек. Всего на долю малого бизнеса 

приходится  36,7 % общей численности работающего населения района.  

Доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов районного 

бюджета составляет  19,0 %. 
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Основными направлениями деятельности малого бизнеса являются 

торгово-закупочная деятельность, транспорт и связь, сельскохозяйственное 

производство.  

В целях создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории района реализуется  

муниципальная  программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском муниципальном районе на 2012-2014 

годы», в районном бюджете на 2013 год на реализацию программы было 

предусмотрено 70,92 тысяч рублей. Денежные средства направлены на 

предоставление субсидий субъектам малого бизнеса, оплату 

организационного взноса за участие в конкурсе «Серебряный Меркурий», на 

организацию и проведение торжественного приема Главы района в связи с 

Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства, на проведение районного конкурса 

«Предприниматель года – 2013 года».  Кроме финансовой поддержки 

программа содержит такие виды поддержки как имущественная, 

информационная, консультационная. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в Белозерском районе в марте 2008 года создан 

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства,  который 

является общественным координационным органом в области развития 

малого и среднего предпринимательства в районе. 

 

   Таблица  17 

 

Основные показатели развития 

 малого и среднего предпринимательства 

 
Основные показатели 2009 2010 2011  

 

2012 

 

2013 

 

Количество малых предприятий, 

зарегистрированных на конец года,  

единиц 
140 

 

145 

 

 

 

157 

 

 

 

159 

 

 

 

147 

Численность работников малых 

предприятий, человек 
1388 1382 1399 1433 1438 

Количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, 

на конец года 

458 504 522 460 319 

Доля малого бизнеса в общей сумме 

поступивших налогов, % (по данным 

администрации района) 

18,4 26,8 22,2 18,1 19 

Численность занятых в экономике 7758 7440 6918 6703 6354 

Численность  занятых в малом 

бизнесе 
2304 2428 2618 2557 2172 

Доля занятых в малом бизнесе к 

числу занятых в районе, % 
29,7 34 37,8 38,1 34,2 
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Основные показатели 2009 2010 2011  

 

2012 

 

2013 

 

Налоговые платежи и другие доходы 

в бюджеты всех уровней от 

субъектов малого бизнеса – всего, 

тыс. рублей  

57087,4 37655,2   40773,5 42 835,3 42659,7 

 

Таким образом, в связи с увеличением налоговой нагрузки, в частности, 

увеличением страховых взносов в Пенсионный фонд, произошло снижение  

численности индивидуальных предпринимателей  в 1,6 раза по сравнению с 

2011 годом.  
5.3.11. Экологическая обстановка 

 

Состояние окружающей среды на территории Белозерского района 

удовлетворительное. За последние годы продолжается снижение объемов 

забора воды, как из открытых водоемов, так и из подземных источников, 

соответственно снижается объем сброса сточных вод, что связано с более 

полным учетом объема забираемой воды. Увеличение объема выбросов 

загрязняющих веществ связано с более полным учетом источников и 

объемов выбросов. Наблюдается увеличение  объема опасных отходов, 

передаваемых на обезвреживание, и как следствие уменьшается количество 

отходов, размещаемых в природной среде. 

 Основные проблемы в области охраны окружающей среды: 

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой  (очистка 

воды, поступающей в водопроводную разводящую сеть в соответствиями с 

ГОСТ «Вода питьевая»); 

2. Очистка производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; 

3. Организация утилизации и переработки отходов, организация мест 

размещения отходов на территории района. 

Мероприятия по охране окружающей среды финансируются  из 

районного, областного, федерального бюджетов. 

В 2013 году выполнены следующие мероприятия: 

- проведено межевание земельного участка, планируемого под 

проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов г. 

Белозерск – 174,1 тыс. рублей; 

- приобретена техника для захоронения отходов на свалке ТБО г. 

Белозерск средства районного бюджета – 99,9 тыс. рублей; 

- проведен капитальный ремонт плотины на реке Мондома в поселке 

Нижняя Мондома – освоено финансовых средств - 460,91 тыс. рублей, в том 

числе средств федерального бюджета – 365,645 тыс. рублей, областного 

бюджета – 85,77 тыс. рублей, районного бюджета – 9,5 тыс. рублей. 

На экологическое образование и просвещение в 2013 году затрачено 

финансовых средств в размере 64,6 тыс. рублей, в том числе из средств 

областного бюджета – 34,6 тыс. рублей, районного бюджета – 30,0 тыс. 

рублей. Проведены следующие мероприятия: 
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- проведен загородный палаточный экологический лагерь «Белозерье-

2013», организованный МАОУ ДОД «Детско-юношеским центром», который 

проходил с 01 по 27 июня 2013 года. Экологический лагерь  кроме 

организации активного, полноценного отдыха и оздоровления детей работал 

еще и по профильной развивающей экологической программе.  

- проведена ежегодная областная выставка «Природа и мы», которая 

способствует повышению экологической культуры населения. Выставка 

проходила 14 сентября 2013 года.   

Объем поступления платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду в районный бюджет в 2013 году составил 345,4 тыс. 

рублей. 

Количество юридических и физических лиц, стоящих на учете в 

качестве природользователей в 2013 году увеличилось на 5 %. 

 
5.3.12. Потребительский рынок 

 

Торговля одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. 

Торговля является источником поступления денежных средств и формирует 

основы финансовой стабильности. В сфере торговли наблюдается наивысшая 

предпринимательская активность. Потребительский рынок является одной  

из динамично развивающихся сфер экономики  района. Это обусловлено 

высокой инвестиционной активностью малого предпринимательства в 

данной сфере.   Инвестиции являются основным средством укрепления и 

модернизации материально-технической базы объектов потребительского 

рынка.  В настоящее время в стадии реализации находится 3 инвестиционных 

проекта, которые помогут решить проблему занятости населения (создание 

новых рабочих мест), будут способствовать развитию современных форм 

обслуживания, улучшению качества и культуры обслуживания потребителей, 

развитию конкуренции в данной сфере.  Эти проекты не требуют вложения 

бюджетных средств. 

Розничную торговлю на территории района в 2013 году осуществлял  

201 объект различных форм собственности, из них 141 – в городе, площадь 

торговых залов 7646,14 кв.м., и 60 - в сельской местности с площадью 

торговых залов – 3437,86 кв.м. Из общего количества объектов: магазины -

189 или 94%, мелкорозничная торговая сеть (павильоны, киоски) -12 или 6 %. 

Площадь торговых залов на 1 января 2014 года составляет 11 084 

квадратных метров. Обеспеченность населения района площадями торговых 

объектов (в квадратных метрах на 1 тысячу человек) составляет 670,46 

квадратных метра, что выше суммарного норматива минимальной 

обеспеченности населения  в 2,2 раза. 
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Оборот розничной торговли 

  
 

 

 
 

Количество работающих в сфере торговли в 2013 году составил 508 

человек. 

Оборот розничной торговли в районе за 2013 год составил 1 404,9 млн. 

рублей или 102,8 %  к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Оборот 

розничной торговли на 98,5 % формируется торговыми организациями, на 1,5 

% за счет продажи товаров на рынках и ярмарках. Высокий показатель 

реализации товаров торговыми организациями подтверждает тот факт, что 

потребители приобретают больше  товаров в предприятиях организационных 

форм торговли. 

Структура оборота розничной торговли в районе  представлена 

следующим образом: доля продовольственных товаров в общем обороте 

розничной торговли: в 2011 году 62,2 % (в среднем по области – 55,5 %), в 

2012 году 57 % (в среднем по области – 52,9 %), в 2013 году 60,7 % (в 

среднем по области – 53,7%) в 2013 году увеличилась на 3,7 % по сравнению 

с 2012 годом. Продовольственные товары в структуре обороте розничной 

торговли района продолжают занимать наибольший удельный вес, данный 

показатель выше среднеобластного показателя, т.е. население в Белозерском 

района расходует больше денежных средств на питание, чем в среднем  по 

области.  
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Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя (среднегодовое 

количество, включая временно зарегистрированных) за 2013 год составил 

84 127 рублей (по области – 112056 руб.) и увеличился к 2012 году (74053 

руб. – район, 101728  руб. – область за 2012 год) на  10074 рублей или на 13,6  

% - по району, на  10328 рублей или на 10,2 % - по области.  

 

Оборот общественного питания 

 
 

Оборот общественного питания за 2013 год составил 35,593 млн. руб., 

или 102,7 % к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. Доля района в 

обороте общественного питания области за 2013 год составила 0,7 % (2012 – 

0,7 %). 

Услуги общественного питания оказывает в районе 22 объекта, в том 

числе 12 – в городе, 10 – в селе на 1311 посадочных мест. Из общего 

количества наибольший удельный вес составляет закрытая сеть 

общественного питания (включая столовые общеобразовательных 

учреждений-11) – 12 или 57 %, кафе – 3 или 19 %, ресторан – 4 или 14,3 % 

кулинария- 1 или 4,7 %, буфет-1 или 4,7%, закусочная – 1. 

Рынок платных услуг населению является существенной частью общего 

потребительского рынка, и его развитие в последние годы было достаточно 

динамичным. За 2013 год платных услуг населению района было реализовано 

на сумму 166,0 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом этот показатель 

увеличился на 5,7%. 

 

Таблица  18 

Объем  платных услуг 

 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год  

 

2012 

год 

 

2013 

год 

Объем  платных услуг, млн. рублей 129,6 106,9 151,6 166,0 214,3 

 

 

В структуре платных услуг населению наибольшую долю занимают  

коммунальные (38,6 %), транспортные (10,7 %),  системы образования (4,6 
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%), медицинские (2,7 %). Каждому жителю района в 2013 году оказано 

платных услуг в среднем на  10883  рубля. 

 
5.3.13. Рынок земли и использование территорий 

В административных границах Белозерского района имеется 539,8 тыс. 

гектаров земель, из них 513,6 тыс. гектаров находится в государственной и 

муниципальной собственности. Из  общей  площади  земель  166,6  тыс.  

гектаров   земель сельскохозяйственного назначения,  332,4 тыс. гектаров  

земель лесного фонда,  5,1 тыс. гектаров  земель населенных пунктов, 2,0 

тыс. гектаров  земель промышленности, транспорта и иного специального 

назначения,  земель запаса 17,8 тыс. гектаров.  

В 2013 году в соответствии с законом Вологодской области от 

22.11.2011г. № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территории Вологодской области», бесплатно предоставлено 10 земельных 

участка. С начала действия Закона предоставлено 20 земельных участков от   

общей потребности 90 семей.  

Удовлетворению потребности многодетных семей в бесплатных 

земельных участках препятствует отсутствие свободных от прав третьих лиц 

и обеспеченных инженерной и коммунальной инфраструктурой земельных 

участков.  

В 2013 году предоставлено 217 земельных участков, государственная 

собственность  на которые не разграничена, из них: 

86 - под объектами недвижимости; 

113 - для жилищного и иного строительства; 

18 - для целей, не связанных со строительством. 

Из общего количества предоставленных земельных участков 

посредством  проведения аукционов предоставлено 20 земельных участков 

общей площадью 2,11 га. Предоставление участков на аукционах 

способствует повышению инвестиционной   привлекательности района, 

развитию строительства, в т.ч. жилищного, а также  пополнению  

консолидированного бюджета района. 

 

Предоставление земельных участков 
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В целях привлечения инвесторов в район и развития производственного 

потенциала  района в 2013 году осуществлен выбор и предварительно 

согласованы 8 земельных  участков общей площадью 30,86 га для 

размещения объектов различного направления.         

Поступления в бюджеты района и поселений от использования 

земельных ресурсов  составили 5057,308 тыс. руб., из них в бюджет района 

2528,654 тыс. руб. 

На  01.01.2014 г. учтено 1810 действующих договоров аренды с 

гражданами и 39 с  юридическими лицами. 

В 2013 году подготовлено пакетов и принято документов: 

о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования 5 

земельных участков площадью 2,9 га; 

об установлении (изменении) видов разрешенного использования и 

определении   местоположения земельных участков 76; 

о прекращении прав на земельные участки, в т.ч. в связи с 

приватизацией 81 земельного участка гражданам и 6 юридическим лицами; 

о приватизации земельных участков 77 площадью 1,7 га; 

о формировании земельных участков для постановки на кадастровый 

учет 122. 

 
5.3.14.  Институты развития и условия ведения бизнеса 

 

В Белозерском  муниципальном районе создан орган координации 

бизнеса – Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Белозерском муниципальном районе, в состав которого входят руководители 

предприятий индивидуальные предприниматели, представители 

общественности и органов местного самоуправления района и города 

Белозерска.  В районе оказывается консультационная и информационная  

поддержка субъектам предпринимательства. 

Предприниматели района имеют возможность воспользоваться 

созданными институтами содействия и координации бизнеса  Вологодской 

области: БУ ВО «Бизнес-инкубатор»,  НП «Агентство Городского Развития» 

в Вологодской области, Гарантийный фонд, Фонд ресурсной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, институт уполномоченного по 

защите прав предпринимателей. 

Создание центра поддержки малого и среднего предпринимательства в 

2014 году было одним из основных приоритетных направлений в поддержке 

малого бизнеса на территории Белозерского района.  

Администрация Белозерского района обратилась в Правительство 

области с инициативой о рассмотрении возможности создания 

межмуниципального центра, который будет охватывать соседние районы. 

Был сформирован и направлен перечень предприятий, которые оказывают 

консалтинговые и консультационные услуги с целью заключения с ними 

соглашения о софинансировании услуг в рамках государственной программы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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В рамках государственной программы по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства был подписан договор на софинасирование 

консультационных услуг между АНО «РЦПП» и предприятием ООО 

«Экономист», которое в дальнейшем стало официальным представителем 

АНО «РЦПП» на территории района. 

В центре для предпринимателей оказывается широкий спектр услуг: 

- бухгалтеркие; 

- юридические; 

- составление бизнес-проектов и т.д. 

Консультационные услуги оказываются на следующих условиях: 50 % 

МСП и 50 % АНО «РЦПП», при этом субъект МСП информирован о том, что 

данная услуга предоставляется на условиях софинансирования в рамках 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской 

области. 

Для развития малого и среднего бизнеса в районе необходимо решить 

следующие проблемы: 

значительные административные барьеры при регистрации, 

юридическом оформлении, открытии счета в банке, получении лицензий и 

патентов, подключении к объектам инженерной инфраструктуры; 

недостаточная развитость инфраструктуры этого вида бизнеса, в том 

числе трудности с арендой офисных и производственных помещений, 

приобретением оборудования, подготовкой персонала, включая подготовку 

менеджеров для малого бизнеса; 

ограниченные возможности в получении кредитов на стартовый 

капитал и оборотные средства, практическое отсутствие структур, 

обеспечивающих финансовую, коммерческую, маркетинговую и иную 

информационную поддержку с учетом специфики малого бизнеса; 

недостаточное внимание к интересам и нуждам малого 

предпринимательства на федеральном уровне. 

Наиболее важными мерами поддержки малого бизнеса  являются: 

введение на муниципальном уровне при продаже или аренде 

помещений под предприятия малого бизнеса льготных условий (в частности, 

предоставление рассрочки платежей, за счёт средств на ремонт арендуемых 

помещений в счет арендной платы, введение понижающих коэффициентов 

при расчете ставок арендной платы); 

создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства информационных ресурсов; 

создание общественных структур, представляющих интересы малого 

предпринимательства; 

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для малых предприятий; 

участие малых предприятий в государственных и муниципальных 

заказах. 

Осуществление этих мер предполагает разработку и реализацию  

муниципальной программы развития и поддержки малого 
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предпринимательства, финансируемых за счет  местного бюджетов, а также 

средств из внебюджетных источников. Первостепенное значение имеют 

мониторинг и краткосрочный прогноз состояния малого 

предпринимательства и эффективности мер его поддержки, подготовка на 

этой основе долгосрочных прогнозов развития предпринимательства и 

предложений по приоритетным направлениям и формам его поддержки. 

Также необходимо проведение комплекса мер, которые должны 

создать финансовые, экономические, инфраструктурные, административные 

условия, способствующие развитию малого предпринимательства в районе.  

В их числе: 

совершенствование системы налогообложения и финансово-кредитной 

поддержки предприятий малого бизнеса, в том числе по единому налогу на 

вмененный доход и по упрощенной системе налогообложения на основе 

патента; 

облегчение предприятиям малого бизнеса доступа к неиспользуемым 

основным фондам и ресурсам; 

упрощение начала и ведения предпринимательской деятельности; 

сокращение административных барьеров и устранение ограничений 

для перемещения товаров; 

повышение эффективности деятельности правоохранительных органов 

в части обеспечения безопасности предпринимательской деятельности; 

поддержка и развитие предпринимательства, способствующего 

насыщению рынков товаров и услуг и развитию конкуренции. 

 
5.3.15. Финансово-бюджетный потенциал 

 

Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 

бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. 

Районный бюджет – это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

органов  местного самоуправления района. 

На протяжении последних лет формирование районного бюджета 

проходило в условиях кризиса и посткризисных последствий. Определенную 

нестабильность создавали и достаточно часто вносимые изменения в 

действующее законодательство, касающиеся как закрепления (изъятия) 

определенных видов доходных источников за районным уровнем власти, так 

и наделения расходными полномочиями.  Соответственно, основными 

задачами являлись  обеспечение финансовой устойчивости и укрепление 

доходной базы района. 

За последние 5 лет динамика налоговых и неналоговых доходов, 

зачисляющихся в районный бюджет характеризуется следующим образом: 
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Таблица 19 

 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год  

 

2012 

год 

 

2013 

год 

Налоговые и неналоговые доходы 

всего, тыс. рублей 

71 126,9 81 077,9 90352,1 134686,7 123857,5 

Темп роста к уровню прошлого 

года, % 

 

 

- 114,0 111,4 149,0 92,0 

в том числе НДФЛ,  тыс. рублей 43 300,2 42 461,0 49 980,1 103558,8 88 661,5 

удельный вес НДФЛ в общих 

доходах бюджета, % 

60,9 52,3 55,3 76,9 71,6 

 

Основными причинами изменений объема доходов, поступающих в 

районный бюджет, стали изменения нормативов доходов, подлежащих 

зачислению в районный бюджет. С 01 января 2012 года Белозерский 

муниципальный район является условно-бездотационным -  дотация 

заменена дополнительным нормативом по налогу на доходы физических лиц. 

Совокупный средний размер дифференцированного  норматива по НДФЛ, 

подлежащий зачислению в районный бюджет, в 2012 году составлял  76,8%, 

в 2013 году (в связи с передачей БУЗ «Белозерская ЦРБ» в областную 

собственность - 59,6 %, что, в целом, и вызвало снижение доходной базы 

районного бюджета. 

В соответствии с поручением Губернатора области в районе создана 

межведомственная рабочая группа по платежам в районный бюджет и 

бюджеты поселений и легализации объектов налогообложения. Эффект от 

деятельности межведомственной рабочей группы по платежам в районный 

бюджет и бюджеты поселений за 2013 год составил 8718,3  тыс. рублей, при 

плановом задании 4029,0 тыс. рублей, в том числе   по работе со «скрытой 

недоимкой» по налогу на доходы физических лиц в течение 2013 года  сумма 

мобилизованных доходов в результате работы  со «скрытой» недоимкой по 

НДФЛ в консолидированный бюджет района составила 5162,9 тыс. рублей, 

при плановом задании 1700,0 тыс. рублей. В течение года в районе  выявлено 

и зарегистрировано для целей налогообложения 484 объекта недвижимости и 

901 земельный участок (эффект составил 375,0 тыс. рублей), создано 88 

новых рабочих мест (эффект составил  1602,3 тыс. рублей). 

Наблюдается положительная тенденция увеличения доходов  от 

использования и реализации муниципального имущества, которые являются 

одним из основных источников увеличения доходной части 

консолидированного бюджета района. 

За  2013 год в районный бюджет поступило доходов от использования 

имущества 5203,1  тыс. рублей. Удельный вес поступлений доходов от 

использования имущества в собственных доходах бюджета составляет 4,2 %. 

В 2009 - 2013 годах от приватизации объектов муниципального 

имущества в  бюджет  района поступило 9 084,1 тыс. рублей. 
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Таблица  20 

 

Доходы районного бюджета от реализации имущества 

 
Показатели 2009 

год 

2010 

год 

2011 

год  

 

2012 

год 

 

2013 

год 

Доходы районного бюджета от 

реализации имущества, тыс. руб. 

394,100 3389,47 3466,35   819,265 1014,900 

 

Доходы    бюджета от  сдачи  в  аренду земельных  участков: 

 
 

В 2012 году наблюдается резкий спад    поступления доходов от 

арендной платы, это связано со снижением количества  действующих 

договоров аренды, увеличением количества приватизации земельных  

участков под объектами недвижимости, т.е. переходом на налоговые 

платежи. 

В 2013 году поступило  доходов  от  аренды муниципального    

имущества 751,1 тыс. рублей. 

Районный бюджет традиционно является социально-направленным: 

расходы на социальную сферу составляют свыше 80%. 
 

5.3.16. Территориальный маркетинг и бренд района 

 

Конкурентные  преимущества района (благоприятная экологическая 

обстановка, высокий уровень концентрации минерально-сырьевых ресурсов, 

богатство и разнообразие лесного фонда, наличие запасов древесины, 

большие площади сельхозугодий, высокий туристский потенциал) позволяют 

рассматривать Белозерский район как территорию привлекательную для  

развития бизнеса и проживания населения.  

В районе используются следующие  меры территориального 

маркетинга: публикация информации о  Белозерском районе в вологодских 
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областных журналах «Русский Север», «Грани», встречи Главы района  с 

руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, 

готовыми открыть в районе новые предприятия, участие представителей 

района в областных выставках, ярмарках. 

Задачей территориального маркетинга является создание новых и 

усиление имеющихся преимуществ для привлечения в район экономических 

агентов, способных повысить благосостояние жителей района.  

 

 

Основной культурный туристский бренд района 

сформулирован как «Белозерск – былинный город», 

под таким названием и реализуется районная 

программа развития туризма. В Белозерске с 2005 года 

ежегодно проходит праздник «День воинской славы 

Белозерья». В 2011 году впервые состоялся 

исторический фестиваль «Былины Белоозера», 

который стал ежегодным и 2014 году состоялся уже в 

четвертый раз. Продвижению культурного бренда 

способствует и проводимый конкурс «Белозерский 

сувенир», на который были представлены сувениры с 

символикой «Белозерск – былинный город». 

Еще одним нашим узнаваемым брендом является 

«Белозерская сударыня».  Наряду с озером, городским 

валом и льняной куклой Белозерской сударыней 

брендом является и Белозерский судак как ценная 

промысловая рыба. В октябре 2015 года открыт 

памятник «Белозерскому судаку». 

 

 
5.3.17. Бенчмаркинг позиции Белозерского муниципального района в области 

 

Об имеющемся потенциале развития района, социальных, 

экономических, экологических, инвестиционных и иных факторах 

свидетельствует сравнительный анализ основных показателей 

экономического развития района в региональной экономике. 

 

 

Таблица  21 

 

Рейтинг района по отдельным показателям развития экономики среди 

муниципальных районов области (26 районов) 

 

Наименование показателя 
2008 год 2009 год 2010 год 

 

2011 год 

 

2012 год 

 место в области 

Индекс физического объема:    

производства промышленной 

продукции 

 

19 

 

12 

 

24 

 

20 

 

21 
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производства продукции 

животноводства: 

- мяса 

- молока 

 

 

13 

9 

 

 

7 

18 

 

 

14 

15 

 

 

7 

6 

 

 

6 

22 

оборота розничной торговли 15 9 1 11 16 

Доля убыточных организаций 9 12 19 8 16 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

 

13 16 

 

14 

 

16 

 

14 

 

По итогам 2013 года  Белозерский район вошел в 10 лучших 

муниципальных районов Вологодской области по показателю объем 

инвестиций в основной капитал на 1 жителя (занял 7 место).  

Индекс промышленного производства в 2013 году имеет 

положительное значение – 100,1%, но в то же время ниже индекса 

промышленного производства в целом по области (102,3%).   

В 2013 году район посетили 70,4 тысяч туристов и экскурсантов, что 

составляет 3,1 % от общего туристского потока области. 

По числу субъектов малого и среднего предпринимательства район 

опережает средний показатель по области в 3,2 раза. Доля среднесписочной 

численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства 

в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 

превышает средний показатель по области на 0,1 %. Доля налоговых 

поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

консолидированный бюджет района составляет 19 %, в среднем по области – 

16%. 

 
5.4. Пространственное и территориальное развитие Белозерского муниципального 

района 

 

В соответствии со Схемой территориального планирования 

Вологодской  области Белозерский район отнесен к туристско-

рекреационной зоне, перспективными направлениями которой являются - 

развитие туризма, пищевой промышленности, экологически 

ориентированного агропроизводства, заготовка древесины и  

деревообработка. 

Итогами предыдущего этапа пространственного и инфраструктурного 

развития Белозерского муниципального района  стали следующие: 

1. Продолжение оттока населения из города и населенных пунктов 

района,  

2. Повышение уровня износа всех типов инфраструктур  — 

транспортной, энергетической, инженерной.  

Территориальное развитие. Численность городского населения 

Белозерского муниципального района на 1 января 2014 года составила 9380  

человек — 57,9 % всего населения района, что ниже значения  по 

Вологодской области  — 71,5 % и значения по Северо-Западному 

федеральному округу — около 84 % 



60 

 

Численность сельского населения на 1 января 2014 года составила 6808 

человек, или 42,1 % общей численности населения района, что выше 

показателя по Северо-Западному федеральному округу (около 16 %). В 

районе насчитывается 4 сельских населенных пункта с численностью 

населения более 300 человек (суммарная численность населения 2633 

человек).  

Экономическое развитие территории района неравномерно. Основная 

часть промышленного потенциала сосредоточена на территории города 

Белозерска. Большая часть субъектов малого предпринимательства (76,5 %) 

сконцентрирована также в городе Белозерске. 

В Белозерском муниципальном районе административно-

территориальное деление осуществляется по двухуровневой системе. В 

состав района входят 6 муниципальных образований: 1 городское и 5 

сельских поселений: 

 

Таблица 22 

 
№ Наименование поселения Населённые 

пункты – 

центры 

поселений 

района 
 

Расстояние до 

центра 

муниципаль-

ного района 

(км) 

 

Направления 

развития 

1 МО «Город Белозерск» город Белозерск - Туризм, 

промышленное 

производство 

2 Антушевское сельское 

поселение 

село Антушево 15 Сельское 

хозяйство 

3 Артюшинское сельское 

поселение 

село Артюшино 40 Сельское 

хозяйство 

4 Глушковское сельское 

поселение 

деревня Глушково 7 Сельское 

хозяйство, 

промышленное 

производство 

5 Куностьское сельское 

поселение 

поселок Нижняя 

Мондома 

15 Сельское 

хозяйство, 

лесопромышлен-

ное производство 

6 Шольское сельское 

поселение 

село Зубово 103 Сельское 

хозяйство, 

туризм 

 
 

5.5. Внешнеэкономическое и межрайонное взаимодействие. 

Оценка реализации совместных (инвестиционных) проектов 

 

Для повышения инвестиционной привлекательности  Белозерского 

района проводится активная работа по развитию межрегиональных связей.  
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Подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между 

Воскресенским муниципальным районом Московской области и Белозерским 

муниципальным районом Вологодской области. Воскресенским 

муниципальным районом оказано  практическое содействие в привлечении 

инвестиций   на территорию района. В настоящее время  реализуются 

следующие инвестиционные проекты:  

- в области сельского хозяйства создано  ООО «Андозеро» в  д. 

Калинино Панинского сельского поселения Белозерского района.  Срок 

реализации проекта 2013-  2015 год.  Построено 5 домиков для проживания 

гостей, хозяйственные постройки. В настоящее время проводится работа по 

приобретению сельскохозяйственной техники, планируется строительство 

фермы для развития животноводства. 

- открытие пилорамы в г. Белозерске. Срок реализации проекта  2014 

год. Инвестор –  ООО «Добрый мастер» Московская область.  В результате 

реализации проекта создано 21 новое рабочее место. В дальнейшем 

планируется открытие цеха по производству мебели. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией 

Белозерского района и ООО «Научно-исследовательский институт 

АгроЭнергоЭффективности» (г. Санкт-Петербург).   

Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

администрации Белозерского муниципального района и общества с 

ограниченной ответственностью «ВОЛС-ИНВЕСТ» (г. Санкт-Петербург). 

Подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Белозерским 

районом Вологодской области и Пестовским районом Новгородской области. 

В западном  коридоре развития  (Белозерск – Липин Бор – Вытегра) 

реализуется межмуниципальный инвестиционный проект «Туристская 

дестинация «Белоозеро», которая  объединяет 3 муниципальных района – 

Кирилловский, Белозерский и Вашкинский.  

Разработана Концепция развития дестинации «Белоозеро» и логотип, 

включающий бренды трех районов: «Белозерск – былинный город», 

«Кириллов – обручальное кольцо», «Липин Бор – Царство Золотой Рыбки», 

19 межмуниципальных туристских маршрутов различной тематики. 

С ноября 2000 года Белозерск является членном Ганзейского 

сообщества. Целью данного Союза является расширение и укрепление 

культурных, научных, общественных и экономических связей между 

членами Союза и зарубежными партнерами-городами Ганзейской Лиги 

Нового Времени. Ежегодно делегация Белозерска участвует в мероприятиях 

Русских и Международных Ганзейских дней. В 2012 году в Белозерске 

состоялись II Русские Ганзейские дни. Помимо официальных делегаций во 

главе с мэрами городов, в мероприятиях также приняли участие творческие 

коллективы, мастера художественных промыслов, художники, журналисты, 

представители молодежи, включившейся в движение Молодая Ганза.  
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VI. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

6.1 SWOT-анализ социально-экономического состояния 

Белозерского  муниципального района 

Анализируя социально-экономическую ситуацию муниципального 

образования с учетом местной специфики, влияния внутренних и внешних 

факторов, определены конкурентные преимущества Белозерского района и 

проблемы препятствующие развитию.  

SWOT-анализ социально-экономической ситуации в Белозерском 

муниципальном районе представлен в таблице 23:  

SWOT-анализ базовых условий развития Белозерского 
муниципального района 

Таблица 23 
Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Географическое 

положение, природно-

климатические условия 

- По территории района проходит 

Волго-Балтийский водный путь, 

имеется причал для грузовых 

судов; 

- Наличие значительных водных 

ресурсов. 

- Отсутствие федеральных трасс, 

проходящих по территории района; 

- Отсутствие железнодорожных путей; 

-Отсутствие причала для 

пассажирских судов. 

Культура  

- Район обладает одним из самых 

высоких историко-культурных 

потенциалов среди районов  

Вологодской области 

- Районный центр является одним 

из древнейших городов страны с 

многовековой историей; 

- Многочисленные 

архитектурные памятники (в том 

числе республиканского 

значения), музеи; 

- Районный центр является 

членом Ганзейского общества, 

что дает возможность укрепить 

экономические, научные, 

общественные, культурные связи 

с членами союза и зарубежными 

партнерами-городами Ганзейской 

лиги Нового Времени; - 

Проводятся городские, 

межрайонные, межрегиональные 

фестивали в области искусств, 

кино, истории, а также ярмарки и 

спортивные мероприятия; 

- Наличие современного объекта 

спорта в районном центре. 

 

- Недостаточно развита 

инфраструктура туризма; 

- Недостаточное развитие 

материально-технической базы 

спортивных и культурных 

учреждений в сельской местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциал природных 

ресурсов 

- Наличие больших площадей 

земель, пригодных для 

сельскохозяйственного 

- Недостаточно эффективное 

использование полезных ископаемых, 

лесных, водных и земельных 
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производства (166,6 тыс.га);  

- Значительные запасы сырья для 

производства строительных 

материалов (глина, песок); 

- Наличие лесного фонда (общая 

площадь лесного фонда 332,4 га, 

с запасом древесины 60 947,2 

т.куб.) 

- Большое количество, на 

территории района, естественных 

водных потоков, пригодных для 

использования населением и 

хозяйствующими субъектами. 

ресурсов. 

(большинство месторождений 

минеральных ресурсов не 

используется, фактическое 

использование водных ресурсов 

составляет 42,7 %) 

Население 

- Наибольшая доля численности 

населения трудоспособного 

возраста (52,30 %  от общей 

численности населения); 

- Увеличение рождаемости, на 

8% в сравнении с 2009 г. 

- Ежегодное сокращение численности 

населения (в 2013 г., по отношению к 

2009 г., численность сократилась на 

15,1%);  

- Отрицательный показатель  

миграционного прироста, т.е. 

численность выбывших (725 чел.)  

превышает численность прибывших 

(502 чел.); 

- Отток трудовых ресурсов из района 

в близлежащие города; 

- Недостаток 

высококвалифицированных кадров. 

SWOT-анализ уровня и качества жизни населения Белозерского 
муниципального района 

 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Уровень жизни 

населения. Заработная 

плата 

- Положительная динамика 

средней заработной платы, в том 

числе в отраслях социальной 

сферы (в 2013 г. рост в 1,7 раза); 

Уровень жизни населения. 

Заработная плата 

Рынок труда 

Сокращение численности 

безработных (в 2013 г., по 

отношению к 2009 г. на 52,2 %);  

- Сокращение численности 

работников на предприятиях; 

- Рынок труда нестабилен и 

несбалансирован; 

- Дефицит квалифицированных 

кадров.  

Образование -  Положительная динамика по 

академической успеваемости 

выпускников школ и качества 

преподавания; 

- Наличие учреждений 

дополнительного образования; 

- Высокая степень охвата детей 

кружковой работой. Наличие 

эффективно работающего  

кружка авиамоделирования. 

 

- Ветхость зданий учреждений 

дошкольного образования; 

- Нехватка мест в учреждениях 

дошкольного образования; 

-Наличие неэффективных расходов по 

содержанию зданий учреждений 

образования;  

- Низкое наполнение образовательных 

учреждений в сельских населенных 

пунктах; 

- Рост среднего возраста учителей, 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


64 

 

увеличение числа учителей 

пенсионного возраста, недостаточный 

приток молодых кадров. 

- Слабая материально-техническая 

база учреждений образования 

Здравоохранение 

- Наличие разветвленной сети 

объектов здравоохранения; 

- Оснащенность центральной 

районной больницы 

современным оборудованием. 

 

- Дефицит квалифицированных 

врачебных кадров и среднего 

медицинского персонала 

(докторский состав укомплектован 

кадрами на 44,6 %, средний 

медицинский персонал на 67,7 %); 

- Недостаточное материально-

техническое обеспечение лечебных 

учреждений района современным 

медицинским оборудованием в 

сельских населенных пунктах. 

- Снижение показателя 

обеспеченности больных койками в 

расчете на 10 тыс. населения на 1,7 %. 

Показатель ниже чем в среднем по 

области. 

Физкультура и спорт 

- Проводятся городские, 

межрайонные спортивные 

мероприятия; 

- Наличие современного объекта 

спорта в районном центре.  На 33 

% увеличилась доля 

систематически занимающихся 

спортом, за период с 2009 г. 

 

 

- Недостаточное развитие 

материально-технической базы 

спортивных учреждений в сельской 

местности 

 

Культура 

- Наличие исторических 

памятников, музеев; 

- Сохранение и развитие 

традиций территорий; 

- Значительный туристско-

рекреационный потенциал 

 

- Недостаточное развитие 

материально-технической базы  

культурных учреждений в сельской 

местности. 

 

 

 

 

 

Гражданское общество 

- В районе действуют отделения 

политических партий и местных 

отделений общественных 

организаций; 

- Наличие механизмов 

взаимодействия власти, бизнеса и 

общества. 

- Низкий уровень политической и 

общественной активности населения 

 

Жилищные условия 

- Положительная динамика по 

вводу объектов индивидуального 

жилого строительства, рост 

составил 55,2 %, в сравнении с 

2009 г. 

- Низкое качество питьевой воды; 

- Значительный износ коммуникаций 

(теплотрасс, канализации, 

водопроводов, электрических сетей); 

- Высокая степень износа части 
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жилого фонда; 

- Отсутствие резерва мощностей в 

сфере ЖКХ; 

- Недостаток средств для ремонта, 

модернизации, строительства 

объектов ЖКХ и благоустройства. 

- отсутствие природного газа 

Кадровый потенциал 

- Проводится подготовка кадров 

и повышение квалификации 

кадров; 

- Частично возмещаются расходы 

за обучение муниципальных 

служащих, работников  

бюджетных учреждений, 

выпускников 

общеобразовательных школ 

- Недостаток квалифицированных 

кадров; 

- Отток кадров. 

 

 

 

 

 

Система комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Функционируют 

межведомственные комиссии по 

профилактике правонарушений, 

по противодействию 

злоупотреблению наркотиками  и 

их незаконному обороту, 

антитеррористическая комиссия, 

комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, районная административная 

комиссия 

- Сложная оперативная обстановка в 

районе (рост преступлений на 4,6 % в 

сравнении с 2009 г.) 

 
SWOT-анализ экономики Белозерского муниципального района 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Агропромышленны

й комплекс 

- В целях решения 

жилищной проблемы и 

закрепления  работников на селе 

с 2009 г., введено 30 объектов 

индивидуального жилья и в 

настоящее время продолжается 

строительство 4 индивидуальных 

жилых домов  для работников 

сельского хозяйства и 

социальной сферы на селе. 

Отсутствие прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

(убыток за 2013 г., предприятий 

составил 14935 т.р.), снижение 

объемов производства 

Лесопромышленный 

комплекс 

Район занимает одно из ведущих 

мест среди районов области по 

наличию лесосырьевых ресурсов 

Имеющийся лесосырьевой 

потенциал позволил 

Зависимость от отрасли приводит к 

тому, что развитие экономики района 

напрямую зависит от ситуации на 

мировом рынке лесопродукции и 

положения ведущих предприятий. 
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сформировать в районе 

многопрофильный 

лесопромышленный комплекс, 

который включает весь спектр 

производственных предприятий – 

от лесозаготовки до глубокой 

переработки 

 

 

Рекреационная 

инфраструктура 

- Район обладает большим 

потенциалом в развитии туризма: 

культурно-познавательного, 

событийного, водного, 

деревенского, экологического, 

приключенческого; 

- Увеличение туристических 

маршрутов на 16 % (увеличение 

на 4 маршрута); 

- Увеличение количества 

туристов и экскурсантов на 76 %. 

- Низкий уровень инфраструктуры; 

- Низкий уровень делового туризма (в 

общем объеме туристического потока 

доля делового туризма составляет 

всего 5,1%) 

Инвестиционный климат 

и инвестиционная 

политика 

- Благоприятное географическое 

положение;  

- Наличие земельных ресурсов и 

свободных площадок для 

сельскохозяйственного, 

промышленного и иного 

использования; 

- Заинтересованность органов 

местной власти в развитии 

инвестиционного потенциала; 

- Сформирован инвестиционный 

паспорт района (инвестиционные 

предложения, площадки).  

- Недостаточно PR-компании по 

созданию инвестиционно-

привлекательного имиджа 

муниципального района;  

- Длительность административных 

процедур при согласовательно-

разрешительных процессах; 

- Отсутствие транспортной и 

инженерной инфраструктуры в 

сельских поселениях района. 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

-Географическое положение 

позволяет осуществлять 

грузоперевозки по водному пути; 

- В 2011-2013 гг. был проведен 

ремонт автодороги  Белозерск-

Нижняя Мондома, а также 

городской уличной сети. 

- Ряд дорог не отвечает требованиям 

эксплуатации транспорта; 

-Не развита инфраструктура 

придорожного сервиса; 

-Недостаток средств для поддержания 

в надлежащем состоянии дорожной 

сети. 

Износ автопарка транспортного 

предприятия составляет 87 %. 

Энергетическая 

инфраструктура 

- Проводится расчистка 

электросетей. 

- Требуется частичная замена 

электросетей. 

Строительный комплекс 

- Положительная динамика 

индивидуального жилого 

строительства; 

- Сданы в эксплуатацию два 

многоквартирных дома.  

-недостаточное количество 

специализированных организаций,  

-недостаток объема строительства с 

недостаточностью финансирования; 

-строительные работы носят 

временный характер. 

Малое и среднее 

предпринимательство 

- Значительный вклад в 

экономику района субъектов 

- Износ основных фондов и 

технологий; 
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малого и среднего бизнеса    

(доля предприятий данного 

сегмента составляет 47 % от 

общего количества 

зарегистрированных 

предприятий); 

- Наличие районной программы 

поддержки малого и среднего 

бизнеса; 

- Наличие свободных территорий 

для расширения хозяйственной 

деятельности. 

- Нехватка оборотных средств; 

- Высокие ставки по заемным 

средствам для данного сегмента 

бизнеса. 

 

Экологическая 

обстановка 

- Значительные территории 

запасов пресной воды и леса; 

- Наличие особо охраняемых 

природных объектов. 

- Высокий уровень износа очистных 

сооружений; 

- Нерациональное использование 

водных ресурсов и несоответствие 

качества питьевой воды. 

Потребительский рынок 

-Высокий уровень 

обеспеченности населения  

торговыми площадями 

(670,46 кв.м., что выше 

норматива в 2,2 раза);  

- Оказывается широкий спектр 

бытовых услуг населению. 

 

- Недостаток предприятий торгового и 

бытового обслуживания в отдаленных 

населенных пунктах.  

 

Рынок земли и 

доступность 

недвижимости 

- Предоставление участков через 

аукцион, что способствует 

повышению инвестиционной 

привлекательности района и 

развитию строительства; 

- Для привлечения инвестиций 

осуществлен выбор и 

предварительно согласованы 

земельные участки под объекты 

любого вида использования (8 

земельных участков, общей 

площадью 30,86 га) 

- Низкая обеспеченность земельных 

участков инженерной и коммунальной 

инфраструктурой. 

Институты развития и 

условия ведения бизнеса 

- Создан Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- Оказывается консультационная 

и информационная поддержка 

субъектам предпринимательства. 

- Наличие значительных 

административных барьеров; 

- Ограниченные возможности 

финансирования, в том числе на 

стартап.  

Финансово-бюджетный 

потенциал 

- Положительная динамика по 

налоговым и неналоговым 

поступлениям (увеличение на 74 

% в сравнении с 2009 г.)   

- Положительный эффект от 

деятельности межведомственной 

рабочей группы по платежам в 

районный бюджет и бюджеты 

поселений за 2013 год составил 

- Низкая доля собственных доходов в 

районном бюджете 
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8718,3  тыс. рублей, при 

плановом задании 4029,0 

тыс.руб. 

Территориальный 

маркетинг и бренд МО 

- В 2014 г. публикации о районе в 

областных периодических 

изданиях (журнал «Русский 

Север» и журнал «Грани»); 

- Участие в областных выставках 

и ярмарках; 

- Руководителем регулярно 

проводятся встречи с 

инвесторами; 

- Проводятся праздники, 

ярмарки, фестивали.  

  

- Недостаточно информационной 

открытости 

Занятость населения 

-Наличие потенциально 

свободной рабочей силы. 

 

- Дефицит квалифицированных 

кадров современных рабочих 

профессий. 

 

 Инвестиционный 

потенциал 

- Наличие  участков, пригодных 

для инвестиций, промышленной, 

деловой и жилой застройки. 

- Наличие генеральных планов 

территорий 

- Заинтересованность органов 

местной власти в организации 

эффективной экономической  

политики на территории района 

- Недостаточно PR-компании по 

созданию инвестиционно-

привлекательного имиджа 

муниципального района  

- Длительность административных 

процедур при согласовательно-

разрешительных процессах 

 

 

На следующем этапе SWOT- анализа определены возможности 

социально-экономического развития Белозерского муниципального района, а 

также угрозы, которые могут препятствовать дальнейшему развитию. 

Таблица 24 
Возможности (О) Угрозы (Т) 

- Формирование инвестиционных площадок; 

- Увеличение туристического потока; 

- Развитие рекреационного туризма, в том числе с 

элементами охоты и рыбалки; 

- Эффективное использование природного и 

минерального сырья; 

- Организация производства по  углубленной 

переработке природных ресурсов; 

- Улучшение туристической инфраструктуры; 

- Создание новых рабочих мест; 

- Подготовка и повышение квалификации кадров; 

- Снижение оттока высококвалифицированных 

кадров; 

- Наличие территорий пригодных для 

индивидуального домостроения; 

- Государственная поддержка социально 

незащищенных слоев населения; 

- Ухудшение экологической обстановки; 

- Истощение природных ресурсов; 

- Увеличение смертности; 

- Близость городов стимулирующих 

миграционную убыль; 

- Отток кадров в крупные города и как 

следствие снижение численности 

трудоспособного населения;  

- Вымирание сел и деревень; 

- Высокая стоимость жилья; 

- Рост тарифов на услуги жилищно-

коммунального комплекса, в том числе в 

связи с отсутствием газификации. 
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- Увеличение рождаемости; 

- Наличие площадок для размещения производств; 

- Усиление рекламной компании по продвижению 

района; 

- Участие в информационно-рекламной, 

выставочной деятельности; 

- Развитие малого и среднего бизнеса; 

- Газификация района; 

- Расширение сети автомобильных дорог с 

твердым покрытием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение результатов оценки конкурентоспособности Белозерского 

муниципального района и SWOT-анализа позволяет сделать вывод, что в 

целом конкурентные преимущества являются весьма существенными, однако 

эффективность использования многих из них недостаточна. 

 

 

6.2. Характеристика стратегических ресурсов развития и 

основные вызовы развития Белозерского муниципального 

района 

 

6.2.1 Конкурентные преимущества и условия для их реализации 

 

К числу конкурентных преимуществ Белозерского  муниципального района 

относятся:  

- Высокий уровень историко-культурного наследия;  

- Районный центр является одним из древнейших городов страны с 

многовековой историей; 

- Наличие многочисленных памятников архитектуры, в том числе 

республиканского значения; 

- Районный центр является членом Ганзейского общества; 

- Наличие значительных водных ресурсов; 

- Наличие промышленной структуры производства;  

- Наличие лесосырьевого потенциала и размер запасов древесного сырья для            

развития лесопромышленного комплекса района;  

- Наличие благоприятного инвестиционного климата;  

- Стабильное состояние окружающей среды в районе и благоприятная 

экологическая обстановка;  

- Развитая структура потребительского рынка.  
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6.2.2 Основные и потенциальные потребители/стейкхолдеры 

Белозерского муниципального района. 

 

Исходя из конкурентных преимуществ района можно определить 

основных потребителей: 

- Инвесторы, при обеспечении благоприятного инвестиционного 

климата, в приоритетных направлениях: сфере лесного хозяйства, сельского 

хозяйства, промышленного производства. 

- Инвесторы, при увеличении роста спроса на познавательный, 

событийный, спортивный, деревенский туризм. Предполагает развитие 

рекреационного туризма, инфраструктуры туризма и придорожного сервиса; 

- Местные предприятия-производители промышленной продукции в 

лесной отрасли, агропромышленном комплексе, пищевой промышленности; 

- Субъекты малого бизнеса в туристической, производственной, 

сельскохозяйственной отрасли.  

 

6.2.3 Описание ключевых проблем и ограничений развития 

Белозерского муниципального района. 

 

Необходимо также отметить и проблемы территории, которые являются 

сдерживающим фактором развития:  

- Удаленность от федеральных трасс и железнодорожного сообщения, 

т.е. низкая транзитность территории;  

- Отсутствие магистральных газопроводов свидетельствуют о не 

выгодном положении района; 

- Уменьшение всех посевных площадей, сокращение производственной 

базы агропромышленного сектора; 

- Невыгодные условия финансирования предприятий 

сельскохозяйственной отрасли; 

- С учетом  высокой доли лесопромышленного комплекса в общем 

объеме производства в районе и высокая степень зависимости экономики 

района от состояния рынка лесоматериалов.  

Колебания на рынках лесопромышленного комплекса отражаются на 

результатах работы предприятий. Поэтому на первый план выходит 

необходимость создания новых производств и увеличения производства 

продукции в других отраслях экономики; 

- Несовершенство законодательства в области земельных отношений и 

неурегулированность взаимоотношений собственников земельных участков 

и муниципальных образований по целевому их использованию; 

- Износ основных производственных фондов предприятий и моральное 

устаревание мощностей действующих предприятий; 

- Не высокая инвестиционная активность, потенциальных инвесторов; 

- Отсутствие инженерной и дорожной инфраструктуры на землях, 

предназначенных для жилищного строительства; 

- Высокий износ всех видов инженерной инфраструктуры; 
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- Старение населения, обезлюдение территорий вследствие 

значительного миграционного оттока населения;  

- Дефицит квалифицированных кадров, особенно в сельской местности; 

 - Отставание уровня оплаты труда от среднеобластного; 

Основными проблемами в области развития малого и среднего бизнеса 

является: 

- Ограниченность доступа к заемным средствам, высокие ставки по 

кредитным средствам; 

- Недостаточная информированность субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам предпринимательской 

деятельности;  

- Слабая защищенность прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля и в процессе получения разрешительных 

документов, необходимых для ведения бизнеса. 

Решение вышеобозначенных проблем будет способствовать повышению 

конкурентоспособности района и улучшению качества жизни населения. 

 

6.2.4 «Точки» роста Белозерского муниципального района 

 

Экономическое развитие 

 

Продолжение модернизации и развития лесопромышленного комплекса 

района, создание современных производств переработки древесины: 

Предприятием ООО «Белозерсклес» планируется к реализации проект 

«Организация производства по выпуску продукции углубленной 

деревообработки в Белозерском районе». 

 

Развитие агропромышленного комплекса района является важным и 

приоритетным направлением экономики Белозерского муниципального 

района: 

Развитие сельского хозяйства в д. Калинино Панинского сельского 

поселения (ООО «Андозеро»). Планируется строительство жилых домов, 

хозяйственных построек и фермы для развития животноводства.               

Строительство комплекса по производству высокобелковых кормовых 

компонентов и добавок, удобрений и биотоплива с использованием ресурсов 

Белозерского района Белозерское опытное хозяйство НИИ «АгрЭнЭф». 

Создание сельскохозяйственного предприятия в  Антушевском 

сельском поселении, планируется  строительство молочно-товарной фермы, 

минизавода по переработке молока, строительство жилья для работников 

хозяйства.  

Развитие направлений растеневодства, рыборазведения через 

инвестиционный проект «Строительство поселка «Чистое озеро» д. Яковлево 

Антушевское сельское поселение. 

 

Развитие туристическо-рекреационного потенциала: 
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В настоящее время приоритетным направлением развития туризма в 

Белозерском районе является событийный и фестивальный туризм.  

Белозерский муниципальный район обладает большим потенциалом в 

развитии туризма: культурно-познавательного, событийного, водного, 

деревенского, экологического, приключенческого. Располагая богатой 

историей и природными ресурсами, он входит в тройку лидеров по 

туристической привлекательности в области. Перспективным направлением 

развития поселений является деревенский (сельский) туризм. Активнее стал 

развиваться деловой туризм – на базе района проводятся различного рода 

ведомственные совещания, конференции, семинары областного, 

регионального и международного значения. Отмечается также рост 

посещений музеев жителями района и их гостями. 

Основными туристскими событиями  стали Межрегиональный 

фестиваль искусств «Белоозеро», Межрегиональный исторический фестиваль 

«Былины Белоозера,  участие в Мероприятиях Ганзейского Союза, ярмарка 

«Город мастеров».  

Поддерживаются туристские маршруты «По следам съемок фильма 

Калина красная», «Новая дорога на Новоозеро», «Маэкса - рыбацкое село».  

Разработана Концепция развития дестинации «Белоозеро» и логотип, 

включающий бренды трех районов: «Белозерск – былинный город», 

«Кириллов – обручальное кольцо», «Липин Бор – Царство Золотой Рыбки», 

19 межмуниципальных туристских маршрутов различной тематики. 

С ноября 2000 года Белозерск является членном Ганзейского 

сообщества. Ежегодно делегация Белозерска участвует в мероприятиях 

Русских и Международных Ганзейских дней.  

Действует муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского 

муниципального района на 2014- 2016 годы». 

В части развития инфраструктуры туризма реализованы 

инвестиционные проекты: 

 «Строительство объекта общественного питания» - открыт ресторан 

«Провинция»;  

«Реконструкция здания бывшего подворья Кирилло-Новоозерского 

монастыря» - открыто кафе «Подворье». 

Реализуется несколько инвестиционных проектов по строительству 

административно-торговых зданий и реконструкции зданий - памятников 

архитектуры. 

В стадии реализации инвестиционные проекты в сфере бытовых услуг, 

которые неотъемлемо связанны с развитием инфраструктуры туризма. 

Одним из приоритетных инвестиционных проектов является проект 

«Белозерье», который направлен на развитие познавательного и деревенского 

туризма. Целью проекта является увеличение туристической активности в 

районе. В рамках проекта сформированы новые туристические маршруты.  

 

Создание благоприятного инвестиционного климата. 
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Инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время и 

планируемые к реализации в долгосрочной перспективе, станут точками 

роста экономики района, создавая спрос на товары и услуги и новые рабочие 

места. 

В стадии реализации находятся перспективные инвестиционные проекты 

в разных сферах экономики, это лесная и сельскохозяйственный отрасли, 

строительство, инновационная и информационная сфере, туристической 

сфере. 

Администрацией Белозерского муниципального района: 

- разработан инвестиционный паспорт в целях  представления  полной и 

достоверной информации об экономическом потенциале района, 

приоритетных направлениях развития отраслей экономики района, 

инвестиционном климате, системе поддержки предпринимательства; 

- сформированы инвестиционные площадки, информация о которых 

размещена на официальном сайте администрации района.  

 

6.2.5 Возможности реализации совместных межрайонных проектов 

для реализации конкурентных преимуществ и снижения ограничений 

развития территорий. 

 

Реализация совместных проектов возможна в рамках совместных 

мероприятий в социально-экономической сфере, области культуры, спорта, 

образования и туризма через подписанные межрегиональные соглашения о 

сотрудничестве. В настоящее время действуют четыре соглашения о 

сотрудничестве: 

- Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Воскресенским 

муниципальным районом Московской области и Белозерским 

муниципальным районом Вологодской области.  

- Соглашение о сотрудничестве между администрацией Белозерского 

муниципального района и ООО «Научно-исследовательский институт 

АгроЭнергоЭффективности» (г. Санкт-Петербург) 

 - Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии администрации 

Белозерского муниципального района и общества с ограниченной 

ответственностью «ВОЛС-ИНВЕСТ» (г. Санкт-Петербург).   

- 24 октября 2014 г. заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве с 

Пестовским районом Новгородской области, предусматривающее 

информационное взаимодействие. 

- Основной акцент в сфере туризма на долгосрочную перспективу 

делается на  развитие   межмуниципального инвестиционного проекта 

«Туристская дестинация «Белоозеро». 

  

VII. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 

 7.1. Стратегическая цель развития Белозерского муниципального 

района. 
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Стратегическая цель развития Белозерского муниципального района – 

достижение нового качества социально-экономического роста, 

обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития 

муниципального образования. 

 

 

7.2. Стратегические приоритеты. 

 

Стратегические приоритеты определены исходя из стратегии социально-

экономического развития области на долгосрочный период, стратегий 

развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы области, 

посланий Губернатора области. 

Стратегические приоритеты развития Белозерского муниципального 

района: 

1. Обеспечение экономического роста – «Качество экономики» 

2. Развитие человеческого капитала – «Качество жизни» 

3. Повышение эффективности муниципального управления – «Качество 

власти» 

 

7.3 Стратегические задачи социально-экономического развития 

Белозерского муниципального района. 

 

В период до 2020 года, приоритетными задачами работы Белозерского 

муниципального района будут являться в следующих направлениях:  

Таблица 25 
Обеспечение 

экономического роста 

«Качество экономики» 

Развитие человеческого 

капитала 

«Качество жизни» 

Повышение эффективности 

муниципального управления 

«Качество власти» 

Рост добавленной 

стоимости в ключевых 

секторах экономики 

 

Создание условий для 

улучшения 

демографической ситуации 

на территории района 

Повышение эффективности и 

оптимизация структуры 

муниципального управления 

Импортозамещение и 

развитие 

внутрирегиональной 

кооперации 

Создание условий для 

получения доступного и 

качественного образования 

Повышение доходности 

бюджета района 

Инфраструктурное 

развитие территории 

Развитие рынка труда 

и обеспечение роста 

занятости населения 

Повышение эффективности 

взаимодействия 

муниципальных органов 

власти с обществом 

Инвестиционное развитие Создание условий для 

повышения качества и 

доступности медицинской 

помощи 

 

 Повышение 

эффективности и 

доступности социальных 
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услуг для населения 

 Развитие социо-

культурного потенциала 

(культурного, духовного 

потенциала, развитие 

спорта и спортивной 

инфраструктуры) 

 

 

7.3.1 Стратегические задачи и сфера реализации поставленной 

задачи.  

Таблица 26 

Стратегический приоритет «Качество экономики» 

Задачи Сфера реализации поставленной задачи 

1.1. Рост добавленной стоимости 

 лесопромышленный комплекс 

 агропромышленный комплекс 

 туризм 

 малое и среднее предпринимательство 

 потребительский рынок 

1.2. Импортозамещение и развитие 

внутрирегиональной кооперации 

 лесопромышленный комплекс 

 агропромышленный комплекс 

 потребительский рынок 

1.3. Инфраструктурное развитие 

территории 

 развитие транспортной сети (повышение 

качества строительства и ремонта 

автомобильных дорог, строительство новых 

дорог, совершенствование инфраструктуры 

дорог)  

 энергетическая инфраструктура и 

энергосбережение 

 развитие инженерной инфраструктуры 

(повышение качества работы предприятий 

теплоснабжения, системы водоснабжения и 

водоотведения)  

 развитие систем телекоммуникаций и связи 

 обеспечение населения жильем и повышение 

доступности жилья, увеличение строительства 

жилья экономкласса 

1.4. Инвестиционное развитие 

 маркетинг территории 

 развитие и продвижение брендов 

 реализация проектов государственного частного 

партнерства и подготовка производственных 

площадок для привлечения инвесторов 

Целевые показатели стратегического приоритета «Качество 

экономики» 

Таблица 27 

Задача СЭР 
Целевой показатель 

1 2 3 4 5 6 
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1.1. Рост добавленной стоимости, в т.ч.:  

ЛПК 

(полностью) 

Увеличение 

объема 

производства 

продукции 

лесозаготовок 

(не менее __ % 

ежегодно) 

Увеличение 

объема 

производства 

продукции 

деревопереработ

ки (не менее __ 

% ежегодно) 

   

 

АПК 

Увеличение 

производства 

зерна (тыс. тн) 

Увеличение 

производства 

молока (тыс. тн) 

Увеличение 

производства 

мяса и птицы 

(тыс. тн) 

Увеличение 

производства 

рыбы (тыс. тн) 

Увеличени

е 

производст

ва 

высокобел

ковых 

кормовых 

компонент

ов и 

добавок, 

удобрений 

и 

биотоплив

а (тыс.тн) 

Индекс 

производс

тва 

продукции 

сельского 

хозяйства 

во всех 

категория

х хозяйств 

(в % к 

прошлому 

году 

Туризм 

Увеличение 

туристской 

активности (%) 

Создание новых 

объектов 

туристского 

сервиса (ед.) 

Создание новых 

туристских 

маршрутов (ед.) 

Развитие 

делового 

туризма (%) 

 

 

МСП 

Число субъектов 

МСП в расчете 

на 1 тыс. человек 

населения (ед.) 

Увеличение доли 

налоговых 

поступлений от 

субъектов МСП 

(%) 

Увеличение 

количества 

субъектов МСП 

получивших 

государственную 

(муниципальную 

поддержку), ед. 

  

 

Потребительск

ий рынок 

увеличение 

оборота 

розничной 

торговли 

(млн. руб.) 

увеличение 

оборота 

общественного 

питания  

(млн. руб.) 

увеличение 

объема платных 

услуг населению 

(млн. руб.) 

  

 

1.2. Импортозамещение и развитие внутрирегиональной кооперации, в т.ч.:  

ЛПК 

увеличение 

роста объемов 

производства 

продукции 

углубленной 

переработки 

древесины (%) 

Увеличение 

реализации на 

территории 

района 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов в 

области 

освоения лесов 

(ед.) 

Увеличение 

реализации на 

территории 

района 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов в 

области ЛПК 

(ед.) 

  

 

АПК 

Увеличение 

объема 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства во 

всех категориях 

хозяйств (млн. 

руб.) 

Увеличение 

реализации на 

территории 

района 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов в 

области 

сельского 

хозяйства (ед.) 

   

 

Потребительск

ий рынок 

Ежегодное 

увеличение 

объема 

производства 

продуктов 

питания и 

товаров 

народного 

потребления 

местных 

Повышение 

конкурентоспосо

бности 

продукции 

местных 

товаропроизводи

телей 

Увеличение 

количества 

МСП, 

сельскохозяйстве

нных 

кооперативов, 

производящих 

продукты 

питания и 

товары 

Увеличение 

ежегодного 

объема продаж 

продукции 

местных 

товаропроизвод

ителей на 

территории 

района более 

чем на __ % 
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товаропроизводи

телей на 

территории 

района (%) 

народного 

потребления (%) 

1.3. 

Инфраструк

турное 

развитие 

территории 

доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения (%) 

обеспеченност

ь населения 

жильем (м2 на 

1 жителя) 

Удельная 

величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирн

ых домах: 

-электрическая 

энергия 

(кВт/час на 1 

проживающего

; 

- тепловая 

энергия (Гкал 

на 1 м2 общей 

площади); 

- горячая вода 

(м3 на 1 

проживающего

); 

- холодная вода 

(м3 на 1 

проживающего

); 

- природный 

газ (м3 на 1 

проживающего

). 

доля 

экологически 

безопасной 

утилизации 

твердых 

бытовых 

отходов 

 

 

1.4. 

Инвестицио

нное 

развитие 

Увеличение 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал 

(млн. руб.) 

Увеличение 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал в 

расчете на 1 

жителя, тыс. руб. 

Увеличение 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

исключением 

бюджетных 

средств) в 

расчете на 1 

жителя, тыс. руб. 

  

 

  

Стратегический приоритет «Качество жизни» 

Таблица 28 

Задачи Сфера реализации поставленной задачи 

2.1. Создание условий для 

улучшения демографической 

ситуации на территории района 

 снижение смертности населения 

 создание условий для увеличения рождаемости 

 охрана семьи, материнства, отцовства и детства 

 формирование в обществе нравственных и 

семейных ценностей 

 создание благоприятных условий для жизни и 

занятости молодежи 

2.2. Создание условий для 

получения доступного и 

качественного образования 

 создание и развитие современной образовательной 

инфраструктуры 

 обеспечение доступности качественного 

дошкольного и общего образования 

 развитие системы профессионального образования 
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2.3. Развитие рынка труда и 

обеспечение роста занятости 

населения 

 расширение объема рынка труда 

 совершенствование системы переквалификации 

кадров 

 повышение территориальной мобильности 

населения 

2.4. Создание условий для 

повышения качества и доступности 

медицинской помощи 

 создание условий для профилактики заболеваний, 

развитие первичной медико-санитарной помощи 

 содействие обеспечению доступности медицинской 

помощи 

 создание условий для развития и внедрения 

инновационных методов диагностики и лечения 

 создание условий для развития 

специализированной медицинской помощи 

 содействие кадровому обеспечению системы 

здравоохранения 

2.5. Повышение эффективности и 

доступности социальных услуг для 

населения  

 создание условий для повышения качества 

оказания социальных услуг 

 создание условий для развития доступной среды 

для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения 

 улучшение социального климата в обществе и 

сокращение дифференциации населения по уровню 

доходов 

2.6. Развитие социо-культурного 

потенциала (культурного, 

духовного потенциала, развитие 

спорта и спортивной 

инфраструктуры) 

 сохранение и эффективное использование объектов 

культурного наследия 

 сохранение традиционной народной культуры 

 сохранение историко-культурного наследия 

 содействие кадровому и материально-

техническому обеспечению учреждений культуры 

и сферы физической культуры и спорта 

 создание благоприятных условий для увеличения 

охвата населения спортом и физической культурой 

среди всех возрастных и социальных групп 

 формирование здорового образа жизни населения 

Целевые показатели стратегического приоритета «Качество жизни»           

                    Таблица 29 

Задача СЭР 
Целевой показатель 

1 2 3 4 
2.1. Создание условий для 

улучшения 

демографической 

ситуации на территории 

района 

численность 

населения (в 

среднем за год), 

человек 

увеличение 

общего 

коэффициента 

рождаемости 

(промилле) 

снижение общего 

коэффициента 

смертности 

(промилле) 

 

2.2. Создание условий 

для получения 

доступного и 

качественного 

образования 

увеличение 

численности 

воспитанников 

организаций в 

расчете на 1 

педагогического 

работника, человек 

увеличение охвата 

детей 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

(отношение 

численности детей 

в возрасте от 0 до 

увеличение 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования в 

расчете на 1 

педагогического 

увеличение доли 

детей, 

охваченных 

образовательны

ми программами 

дополнительног

о образования 

детей, в общей 



79 

 

3 лет, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, к 

общей 

численности детей 

в возрасте от 0 до 

3 лет), % 

работника, 

человек 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте 5-18 

лет, % 

2.3. развитие рынка труда 

и обеспечение роста 

занятости населения 

Снижение уровня 

зарегистрированной 

безработицы (в 

среднем за год), % 

Удержание 

коэффициента 

напряженности на 

регистрируемом 

рынке труда, % 

Снижение 

численности 

безработных 

граждан, 

зарегистрированн

ых в органах 

государственной 

службы занятости, 

чел. 

Прирост 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест (в 

% к 

предыдущему 

году) 

2.4. создание условий для 

повышения качества и 

доступности 

медицинской помощи 

Укомплектованност

ь докторским 

составом, % 

Укомплектованно

сть специалистами 

со средним 

профессиональны

м образованием, % 

  

2.5. повышение 

эффективности и 

доступности социальных 

услуг для населения 

Увеличение доли 

населения, 

получающего 

субсидии и меры 

социальной 

поддержки, % 

Увеличение 

количества семей, 

получивших 

субсидии на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, единиц 

  

2.6. развитие 

социокультурного 

потенциала (культурного, 

духовного потенциала, 

развитие спорта и 

спортивной 

инфраструктуры) 

Увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физкультурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения, % 

Приобщение  

населения района 

к культуре через 

посещения 

учреждений/мероп

риятий культуры 

(в целом по 

району с учетом 

поселений), ед. 

Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности, %: 

- клубами и 

учреждениями 

клубного типа; 

- библиотеками; 

- парками КиО. 

 

Стратегический приоритет «Качество власти» 

Таблица 30 

Задачи Сфера реализации поставленной задачи 

3.1. Повышение эффективности и 

оптимизация структуры 

муниципального управления 

 

 оптимизация количества сельских поселений 

путем преобразования и укрупнения 

 оптимизация кадрового состава и процессов, 

связанных с движением кадров в органах местного 

самоуправления, повышение эффективности 

внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия органов власти 

3.2. Снижение уровня дотационности 

района 

 повышение финансовой самостоятельности района 

 повышение эффективности в управлении 

муниципальной собственностью 

3.2. Повышение эффективности 

взаимодействия муниципальных 

 взаимодействие с общественными советами 

 встречи с населением и личный прием граждан 
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органов власти с обществом  повышение качества и доступности 

государственных услуг на территории района, 

снижение административных барьеров 

Целевые показатели стратегического приоритета «Качество 

власти»          

                                                                                                                           Таблица 31 

Задача СЭР 
Целевой показатель 

1 2 3 

3.1. Повышение 

эффективности 

и оптимизация 

структуры 

муниципального 

управления 

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

подготовку, повышение 

квалификации в рамках 

программ повышения 

квалификации кадров для 

ОМС, % 

Доля лиц, прошедших 

обучение от общего 

количества лиц, включенных 

в резерв управленческих 

кадров муниципального 

образования, % 

Отношение численности 

муниципальных служащих к 

10000 населения, 

проживающего на 

соответствующей территории 

МО, чел. Служащих на 10000 

населения 

3.2. Снижение 

уровня 

дотационности 

района 

Увеличение объема 

налоговых и неналоговых 

доходов 

консолидированного 

бюджета района, млн. руб. 

Увеличение доли налоговых 

и неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций), % 

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

муниципального района, % 

3.3. Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

муниципальных 

органов власти 

с обществом 

Увеличение доли 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых ОМС в 

электронном виде, % 

Увеличение доли граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронном виде в общей 

численности, % 

 

 

 

 

VIII. СВОД ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОГРАММ 

 

        Стратегическими проектами Белозерского муниципального района 

являются действующие муниципальные программы и инвестиционные 

проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории района. 

Перечень стратегических проектов представлен в таблице 32. 

Таблица 32 

№ 

п/п 
Наименование приоритетного проекта (программы) 

1 

Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском муниципальном районе на 2015 – 2017 

годы» 

2 Муниципальная программа «Старшее поколение на 2014-2016 годы» 

3 
Муниципальная программа «Организация отдыха детей, их оздоровлению и 

занятости по Белозерскому району на 2014-2016 годы» 

4 Муниципальная   Программа     основных  направлений кадровой     политики   
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в   Белозерском  муниципальном районе на 2015-2017 годы 

5 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 2014-

2016 годы» 

6 
Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального 

района» на 2014-2016 годы 

7 
Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в Белозерском районе на 2014-2020 годы» 

8 Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2013-2015 годы 

9 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Белозерского района Вологодской области  на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» 

10 

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования «Белозерский муниципальный район», с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2016-2017 годы 

11 
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Белозерского 

муниципального района на 2015-2017 годы» 

12 
Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов на 2015-2020 годы 

13 
Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном 

районе «Белозерск - былинный город» на 2015-2017 годы 

14 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

Белозерского муниципального района на период 

2015 – 2017 годы» 

15 
Муниципальная программа «Развитие образования Белозерского 

муниципального района на 2015 – 2017 годы» 

16 
Инвестиционный проект «Организация производства по выпуску продукции 

углубленной деревообработки в Белозерском районе». Частные инвестиции. 

17 
Инвестиционный проект «Открытие пилорамы «Добрый мастер» в г. 

Белозерске. Производство комплектующих для мебели.  Частные инвестиции. 

18 
Инвестиционный проект «Строительство поселка «Чистое озеро» д. Яковлево 

Антушевское сельское поселение. Частные инвестиции. 

19 
Инвестиционный проект «Сельское хозяйство» д. Калинино Шольское 

сельское поселение. Частные инвестиции. 

20 

Инвестиционный проект «Реконструкция фермы в Артюшенском сельском 

поселении» (создание сельско-хозяйственного предприятия) Частные 

инвестиции. 

21 

Инвестиционный проект «Строительство комплекса по производству 

высокобелковых кормовых компонентов и добавок, удобрений и биотоплива с 

использованием ресурсов Белозерского района» Шольское сельское 

поселение. Частные инвестиции. 

22 

Инвестиционный проект «Создание сельскохозяйственных предприятий в  

Антушевском сельском поселении, планируется  строительство молочно-

товарной фермы, минизавода по переработке молока, строительство жилья для 

работников хозяйства». Частные инвестиции. 

23 

Инвестиционный проект «Создание сети  доступа в интернет в г. Белозерск и 

сельских поселениях Белозерского района». Инвестор - ООО 

«Промтехнологии» 
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24 
Инвестиционный проект «Открытие салона красоты» г.Белозерск, 

ул.С.Орлова. Частные инвестиции. 

25 

Инвестиционный проект «Строительство административно - торгового 

центра» расположенного по адресу: г.Белозерск, ул.С.Орлова». Частные 

инвестиции. 

26 

Инвестиционный проект «Строительство административно - торгового 

центра» расположенного по адресу: г.Белозерск, ул.С.Орлова». Частные 

инвестиции. 

27 

Инвестиционный проект «Реконструкция  кирпичного здания (памятника 

архитектуры) расположенного по адресу: г.Белозерск, Советский пр.76».  

Частные инвестиции. 

28 
Реконструкция комплекса- базы отдыха «Дубравушка» д.Рощино, 

Антушеского сельское поселение.  Частные инвестиции. 

29 
Инвестиционный проект «Организация ультразвуковой диагностики  

в  акушерстве и гинекологии в Белозерском районе». Частные инвестиции. 

30 

Инвестиционный проект «Реконструкция здания (памятника архитектуры) 

«Дом Ананьиных»», расположенного по адресу г.Белозерск, ул.С.Орлова, 

д.14/15 . Частные инвестиции. 

31 
Инвестиционный проект «Белозерье» направление – развитие 

познавательного, сельского туризма. Частные инвестиции. 

32 
Инвестиционный проект «Строительство придорожного кафе» д.Новишки 

Антушевское сельское поселение. Частные инвестиции.  

33 Проект «Команда губернатора: муниципальный уровень» 

34 Проект «Электронный гражданин» 

 

Свод задач социально-экономического развития, которые решает тот или 

иной проект представлен в таблице 33. 

Таблица 33
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Приоритетный проект 

Задача СЭР 

«Качество экономики» «Качество жизни» «Качество власти» 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Проект № 1 

 Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Белозерском муниципальном 

районе на 2015 – 2017 годы» 

√ √ √ √   √     √  

Проект №2 

 Муниципальная программа 

«Старшее поколение на 2014-

    √   √ √ √    
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2016 годы» 

Проект № 3 

Муниципальная программа 

«Организация отдыха детей, 

их оздоровлению и занятости 

по Белозерскому району на 

2014-2016 годы» 

    √ √  √ √ √    

Проект № 4 

Муниципальная   Программа     

основных  направлений 

кадровой     политики   в   

Белозерском  муниципальном 

районе на 2015-2017 годы 

          
 

√ 
 

 
√ 

Проект № 5 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014-

2016 годы» 

 
 

        √    

Проект № 6 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры  

Белозерского 

муниципального района» на 

2014-2016 годы 

         √    

Проект № 7 

Муниципальная программа 

«Обеспечение законности, 

правопорядка и 

общественной безопасности в 

Белозерском районе на 2014-

2020 годы» 

        √     

Проект № 8              
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Муниципальная программа 

«Молодежь Белозерья» на 

2013-2015 годы 

 
√ 

 
√ 

Проект № 9 

 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Белозерского района 

Вологодской области  на 2014 

- 2017 годы и на период до 

2020 года» 

  √ √ √ √ √ √ √ √  √  

Проект № 10 

Муниципальная адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, 

расположенного на 

территории муниципального 

образования «Белозерский 

муниципальный район», с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства на 

2016-2017 годы 

        √     

Проект № 11 

Муниципальная программа 

«Содействие занятости 

населения Белозерского 

муниципального района на 

2015-2017 годы» 

      √       

Проект № 12 

Муниципальная программа 
  √      √     
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охраны окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов на 2015-

2020 годы 

Проект № 13 

Муниципальная программа 

развития туризма в 

Белозерском муниципальном 

районе «Белозерск - 

былинный город» на 2015-

2017 годы 

   √      √   √ 

Проект № 14 

Муниципальная программа 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Белозерского 

муниципального района на 

период 

2015 – 2017 годы» 

√ 
 

√ 
 

√ √   √     √  

Проект № 15 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Белозерского 

муниципального района на 

2015 – 2017 годы» 

 
 

    √       
 
 
 

Проект № 16 

Инвестиционный проект 

«Организация производства 

по выпуску продукции 

углубленной 

деревообработки в 

Белозерском районе» 

√ √ √ √   √     √  
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Глушковское сельское 

поселение 

Проект № 17 

Инвестиционный проект 

«Открытие пилорамы 

«Добрый мастер» в 

г.Белозерске 

√ √ √ √   √     √  

Проект № 18 

Инвестиционный проект 

«Строительство поселка 

«Чистое озеро» д. Яковлево 

Гулинское сельское 

поселение» 

√ √ √ √   √     √  

Проект № 19 

Инвестиционный проект 

«Сельское хозяйство ООО 

«Андозеро» д. Калинино 

Шольского сельского 

поселения. 

√ √ √ √   √     √  

Проект № 20 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция фермы в 

Артюшенском сельском 

поселении» (создание 

сельско-хозяйственного 

предприятия) 

Артюшенское сельское 

поселение 

√ √ √ √   √     √  

Проект № 21 

Инвестиционный проект 

«Строительство комплекса по 

производству 

√ √ √ √   √     √  
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высокобелковых кормовых 

компонентов и добавок, 

удобрений и биотоплива с 

использованием ресурсов 

Белозерского района» 

Шольское сельское поселение 

Проект № 22 

Инвестиционный проект 

«Создание 

сельскохозяйственных 

предприятий в  Антушевском 

сельском поселении, 

планируется  строительство 

молочно-товарной фермы, 

минизавода по переработке 

молока, строительство жилья 

для работников хозяйства». 

√ √ √ √   √     √  

Проект № 23 

Инвестиционный проект 

«Создание сети  доступа в 

интернет в г. Белозерск и 

сельских поселениях 

Белозерского района» 

√  √ √   √     √  

Проект № 24 

Инвестиционный проект 

«Открытие салона красоты в 

г.Белозерске»  

   √   √     √  

Проект № 25 

Инвестиционный проект 

«Строительство 

административно-торгового 

центра  по адресу г.Белозерск, 

   √   √     √  
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ул.С.Орлова» 

Проект № 26 

Инвестиционный проект 

«Строительство 

административно-торгового 

центра  по адресу г.Белозерск, 

ул.С.Орлова» 

   √   √     √  

Проект № 27 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция кирпичного 

здания (памятника 

архитектуры) 

расположенного по адресу: 

г.Белозерск, Советский 

пр.,76» 

   √   √     √  

Проект № 28 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция базы отдыха 

«Дубравушка» 

д.Рощино Антушевского 

сельского поселения 

   √   √     √  

Проект № 29 

Инвестиционный проект 

«Организация ультразвуковой 

диагностики  

в  акушерстве и гинекологии  

в Белозерском районе» 

   √   √ √ √   √  

Проект № 30 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция здания 

(памятника архитектуры) 

«Дом Ананьиных» 

   √   √     √  
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расположенного по адресу 

г.Белозерск, ул.С.Орлова, 

д14/15 

Проект № 31 

Инвестиционный проект 

«Белозерье» направление – 

развитие познавательного и 

сельского туризма.  

   √      √  √  

Проект № 32 

Инвестиционный проект 

«Строительство 

придорожного кафе» 

д.Новишки Антушевского 

сельского поселения 

   √        √  

Проект № 33 
«Команда губернатора: 

муниципальный уровень» 

          √  √ 

Проект № 34 «Электронный 

гражданин» 
            √ 
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IX. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Целевые показатели эффективности реализации стратегии, 

запланированные на 2015-2020 годы, представлены в Приложении 1. 

 

 

X. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Стратегия социально-экономического развития Белозерского 

муниципального района на период до 2020 года реализуется за счет 

выполнения комплекса мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач и достижение в ней цели. 

Участниками реализации стратегии являются органы местного 

самоуправления,  предприятия и организации, учреждения, бизнес-

сообщество, общественные объединения.  

Реализация намеченной стратегической цели и приоритетов социально-

экономического развития Белозерского муниципального района 

осуществляется посредством следующих механизмов: 

нормативно-правовой; 

организационно-управленческий; 

финансово-экономический механизм. 

  

10.1. Нормативно-правовой  

    Правовое регулирование реализации стратегии социально-

экономического развития Белозерского муниципального района на период до 

2020 года основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется в соответствии с федеральными конституционными 

законами, Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, 

а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми 

актами Вологодской области и муниципального образования. 

Законотворческая деятельность органов местного самоуправления 

должна строиться в соответствии с приоритетами, определенными 

Стратегией развития области, в пределах предоставленных полномочий.  

 

 

10.2. Организационно-управленческий  

Разработчиком Стратегии является Администрация Белозерского 

муниципального района, контроль за разработкой Стратегии осуществляет 

Глава района. 

Исполнителями мероприятий Стратегии являются: 
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структурные подразделения Администрации Белозерского 

муниципального района; органы местного самоуправления Белозерского 

муниципального района. 

 

10.3. Финансово-экономический  

    Финансово-экономический механизм реализации стратегии 

социально-экономического развития Белозерского муниципального района 

на период до 2020 года включает в себя использование схем 

многоканального финансирования, то есть привлечение различных 

источников финансовых ресурсов: 

внутренних – средства местного бюджета, бюджетов поселений, 

субъектов управления и хозяйствования, внебюджетных фондов и других 

институционных инвесторов, расположенных на территории района; 

внешних – финансовые ресурсы за пределами территории района, 

имеющиеся в распоряжении отечественных и иностранных инвесторов, 

субъектов РФ, средства областного и федерального бюджетов (участие в 

конкурсах). 

Главными финансовыми механизмами реализации стратегии станут  

муниципальные программы, разрабатываемые и реализуемые на территории 

Белозерского муниципального района. 

 

 

XI. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ МО  

 

ПРОЕКТ №1 

 

1.1 Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта  

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Белозерского района Вологодской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

1.2 Цель приоритетного проекта 

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 

Белозерского района; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 

территориях Белозерского района за счет реализации инфраструктурных 

мероприятий в рамках Программы;  

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   

сельских территориях Белозерского района; 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 

Белозерского района, в решении вопросов местного значения;  

- формирование в Вологодской области позитивного отношения к 

развитию сельских территорий Белозерского района. 
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1.3 Комплекс мероприятий и участники этапы реализации проекта 
 

Таблица 34 

 

 

 

Приоритетный 

проект 

Участники реализации проекта (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники, партнеры) 

Этапы, 

сроки 

реализации Органы власти Другие 

участники, 

партнеры 

(конкретизиру

ются) 

Муниципаль-

ный уровень 

Региональ-

ный 

уровень 

Федераль

-ный 

уровень 

- мероприятие 1 

«Улучшение 

жилищных 

условий 

населения, 

проживающего в 

сельских 

поселениях 

Муниципального 

района, в том 

числе  молодых 

семей и  молодых 

специалистов» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

внебюджетны

е источники 

 

 

 

 

2015-2020г. 

- мероприятие 2 

«Комплексное 

обустройство 

сельских 

поселений 

Муниципального 

района объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

2015-2020г. 

1.4. Результаты и целевые показатели эффективности реализации 

приоритетного проекта Стратегии 
Таблица 35 

 
Стратегическая 

задача 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Ед. изм 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задачи: 

1. Инфраструктурное развитие 

2. Инвестиционное развитие 

3. Создание условий для улучшения демографической ситуации 

4. Создание условий для получения доступного и качественного образования 

5. Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения 

6. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи 

7. Повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения 

8. Развитие социокультурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие 

спорта и спортивной инфраструктуры) 

9. Снижение уровня дотационности муниципального образования 
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Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельских поселениях - 

всего 

тыс.кв.

м 

0,398 0,400 0,624 0,549 0,685 0,654 

в том числе для 

молодых семей и 

молодых специалистов 

тыс.кв.

м 

0,120 0,152 0,239 0,281 0,391 0,254 

Количество сельских 

семей, улучшивших 

жилищные условия - 

всего 

ед. 5 5 7 7 8 8 

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

ед. 2 2 3 4 4 3 

Численность учащихся 

в сельских 

общеобразовательных 

учреждениях 

Чел. 436 430 425 420 415 400 

Численность учащихся 

в первую смену в 

сельских 

общеобразовательных 

учреждениях 

Чел. 436 430 425 420 415 400 

Численность учащихся 

в сельских 

общеобразовательных 

учреждениях, 

находящихся в ветхом и 

аварийном состоянии 

Чел. 116 109 98 86 75 70 

Ввод в действие 

сельских 

образовательных 

учреждений 

мест 0 150 0 0 0 0 

Наличие учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельских 

поселениях  

ед. 16 16 16 16 16 16 

в том числе  

находящихся в ветхом и 

аварийном состоянии 

ед. 0 0 0 0 0 0 

Ввод в действие 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельских поселениях  

ед. 0 1 0 0 0 0 

Ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей в 

сельских поселениях  

км 0 0 0 0 0 0 

Уровень износа 

объектов 

газоснабжения 

% 0 0 0 0 0 0 

Уровень газификации 

жилищного фонда 

сельских поселений 

района 

% 0 0 0 0 0 0 
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Количество населенных 

пунктов, в которых 

реализованы проекты 

комплексного 

обустройства 

  ед. 0 0 0 0 0 0 

Объем жилищной 

застройки 

  тыс.  

  кв.м 

0 0 0 0 0 0 

Наличие ФАПов в 

сельских поселениях 

Ед. 19 19 19 19 19 19 

В том числе 

находящихся в ветхом и 

аварийном состоянии 

Ед. 3 2 2 2 2 2 

Наличие офисов врача 

общей практики в 

сельских поселениях 

Ед. 0 0 0 1 1 1 

В том числе в 

аварийном состоянии 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция ФАПов 

в сельских поселениях 

Ед. 0 1 1 0 0 0 

Ввод в действие офисов 

врача общей практики в 

сельских поселениях 

Ед. 0 0 0 1 0 0 

Прирост сельского 

населения, 

обеспеченного ФАПами 

Чел. 5 6 6 6 5 7 

Прирост сельского 

населения, 

обеспеченного офисами 

врача общей практики 

Чел. 0 0 0 1304 0 0 

Наличие плоскостных 

спортивных 

сооружений в сельских 

поселениях 

Ед/кв.м. 24/18261 24/18261 25/19529 25/19529 25/19529 25/19529 

в том числе 

находящихся в ветхом и 

аварийном состоянии 

Ед/кв.м. 0 0 0 0 0 0 

Ввод в действие 

плоскостных 

спортивных 

сооружений в сельских 

поселениях 

Ед/кв.м. 1375 0 1268 0 0 0 

Прирост сельского 

населения, 

обеспеченного 

плоскостными 

спортивными 

чел 80 0 90 0 0 0 
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сооружениями 

Строительство 

(реконструкция) 

локальных 

водопроводов в 

сельских поселениях 

Муниципального 

района 

Км. 2,1 3 3,8 2 0 0 

Уровень износа 

объектов 

водоснабжения 

% 88 84 75 71 65 60 

Уровень обеспечения 

населения питьевой 

водой в сельских 

поселениях 

% 59 62 65 67 70 72 

Количество 

реализованных 

проектов местных 

инициатив по 

поощрению и 

популяризации 

достижений в развитии 

сельских территорий 

Муниципального 

района 

Ед. 1 1 0 0 0 0 

Число жителей, 

принявших участие в 

реализации проектов 

местных инициатив 

Чел. 9 5 0 0 0 0 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 6 6 6 6 6 6 

Количество созданных 

рабочих мест 

Ед. 22 23 24 26 28 30 

 

1.5. Взаимосвязь с документами стратегического планирования 

(вышестоящий уровень – региональный)  

 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2020 года», 

раздел 13.3 «Приоритетные направления стратегического развития 

Вологодской области» в части  соответствия задач и достижения 

показателей. 
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1.6 Орган координации Приоритетного проекта 

 

Координатором муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Белозерского муниципального района Вологодской 

области на 2015-2017 годы и период до 2020 года» является администрация 

Белозерского муниципального района. Контроль исполнения программы 

осуществляют  начальник управления народно-хозяйственного комплекса, 

архитектуры и строительства администрации района, заместитель Главы 

района. 

 

ПРОЕКТ №2 

1.1 Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта  

Реализация мероприятий Муниципальной программы развития туризма в 

Белозерском муниципальном районе «Белозерск-былинный город» на 2015-

2017 годы  

 

1.2 Цель приоритетного проекта 

Создание условий для устойчивого развития туризма на территории 

района, которые способствуют социально-экономическому развитию 

Белозерского  муниципального района, в том числе сохранению, 

преумножению и рациональному использованию культурного, исторического 

и природного наследия района 

 

1.3 Комплекс мероприятий и участники этапы реализации проекта 
 

Таблица 36 

 

 

 

Приоритетный проект 

Участники реализации проекта (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники, 

партнеры) 

Этапы, 

сроки 

реализации 

Органы власти Другие 

участники, 

партнеры 

(конкретизи

руются) 

Муницип

аль-ный 

уровень 

Региональ

-ный 

уровень 

Федераль

-ный 

уровень 

Подпрограмма 1      

- мероприятие 1 Создание 

положительного 

туристского имиджа 

района, 

совершенствование 

системы 

информационного 

обеспечения туристской 

деятельности, активная 

рекламная политика 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

2015-

2017гг. 
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- мероприятие 2 

Расширение внешних 

связей 

 

+ 

    

 

2015-

2017гг. 

мероприятие 3 

-Сохранение и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

+    2015-

2017гг. 

Мероприятия 4 

-Повышение уровня 

квалификации 

работающих в сфере 

туризма и сопутствующих 

отраслях 

+    2015-

2017гг. 

Подпрограмма 2      

Мероприятие 5 

-Обеспечение 

деятельности МУК Центр 

ремёсел и туризма 

+    2015-

2017гг. 
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Мероприятие 6 

- Повышение уровня 

квалификации 

работающих в сфере 

сохранения и развития  

традиционных народных 

промыслов и ремесел 

+    2015-

2017гг. 

Мероприятие 7 

- Создание условий для 

возрождения, сохранения 

и развития  

традиционных народных 

промыслов и ремесел 

+    2015-

2017гг. 

 

1.4. Результаты и целевые показатели эффективности реализации 

приоритетного проекта Стратегии 
Таблица 37 

 
Стратегическая 

задача 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Ед. изм 2015 2016 2017 

Задачи: 

1. Инвестиционное развитие 

2. Развитие социокультурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие 

спорта и спортивной инфраструктуры) 

3. Повышение эффективности взаимодействия муниципальных органов с обществом 

 

Подпрограмма 1 
удельный вес 

выполненных 

мероприятий в общем 

количестве 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой 

% 100 100 100 

Устойчивый рост 

туристского потока и 

инвестиционных 

вложений в сферу 

туризма 

% 4 4 4 

Положительный 

туристский имидж 

Белозерского 

муниципального района 

(среднегодовые темпы 

прироста количества 

% 3 3 3 
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туристов и 

экскурсантов) 

Устойчивые 

межмуниципальные, 

межрегиональные и 

международные связи 

(среднегодовые темпы 

прироста количества 

туристских фирм, 

сотрудничающих с 

Белозерским районом 

% 15 15 15 

Положительная 

динамика развития 

сектора гостеприимства 

(среднегодовые темпы 

прироста количества 

мест общественного 

питания)  

% 2 2 2 

Положительная 

динамика развития 

сектора гостеприимства 

(среднегодовые темпы 

прироста количества 

мест  размещения ) 

% 3 3 3 

Формирование 

кадрового потенциала в 

сфере туризма и 

гостеприимства 

(среднегодовые темпы 

прироста численности 

занятых в сфере 

туризма и 

сопутствующих 

отраслях) 

% 5 5 5 

количество человек, 

принявших участие в 

районных, областных, 

межрайонных 

обучающих семинарах 

и курсах по развитию 

сферы гостеприимства). 

чел. 10 10 10 

Подпрограмма 2      

Работа по проведению 

культурно-

просветительских и 

культурно-досуговых 

мероприятий. 

Количество 

мероприятий 

Ед. 160 160 160 

Работа по сохранению и 

восстановлению 

культурного наследия 

района в области 

традиционной народной 

культуры. 

Количество 

мероприятий. 

Ед. 170 170 170 
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Работа по сохранению, 

использованию и 

популяризации 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

Количество 

мероприятий 

Ед. 20 20 20 

 

1.5. Взаимосвязь с документами стратегического планирования 

(вышестоящий уровень – региональный)  

 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» в 

части  соответствия задач и достижения показателей. 

 

1.6 Орган координации Приоритетного проекта 

 

Координатором муниципальной программы развития туризма в 

Белозерском районе «Белозерск-былинный город» на 2015-2017 годы  

является администрация Белозерского муниципального района. Контроль 

исполнения программы осуществляют  Первый заместитель Главы района. 

 

 

 

ПРОЕКТ №3 

 

1.1 Наименование и краткая характеристика приоритетного проекта  

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на 

период 2015-2017 годы» 

 

1.2 Цель приоритетного проекта 

 

Формирование благоприятного инвестиционного климата 

 

1.3 Комплекс мероприятий и участники этапы реализации проекта 
 

Таблица 38 

 

 

 

Приоритетный проект 

Участники реализации проекта (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники, 

партнеры) 

Этапы, 

сроки 

реализации 

Органы власти Другие 

участники, 

партнеры 
Муницип

аль-ный 

Региональ

-ный 

Федераль

-ный 
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уровень уровень уровень (конкретизи

руются) 

- мероприятие 1 

подготовка 

презентационных и 

информационных 

материалов (стенды, 

стойки, баннеры, макеты), 

изготовление печатной 

продукции (каталогов, 

буклетов, листовок и т.д.) 

с тематикой 

инвестиционной 

привлекательности 

района 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

2015-

2017гг. 

- мероприятие 2 

проведение мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

привлечения инвестиций, 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа 

(форумов, круглых 

столов, выставок, 

деловых встреч, 

семинаров, конференций, 

совещаний и т.д.). 

 

+ 

    

 

2015-

2017гг. 

- мероприятие 3 

организация участия 

Белозерского 

муниципального района в 

региональных, 

межрегиональных и 

международных форумах, 

выставках, конференциях, 

круглых столах, 

семинарах по 

инвестиционной 

деятельности. 

+    2015-

2017гг. 

Мероприятия 4 

- обновление 

инвестиционного 

паспорта Белозерского 

муниципального района и 

его размещение на 

официальном сайте 

Белозерского 

муниципального района. 

+    2015-

2017гг. 
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Мероприятие 5 

- освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой на 

территории Белозерского 

муниципального района, 

размещение материалов 

об инвестиционном 

потенциале  в средствах 

массовой информации. 

+    2015-

2017гг. 

 

1.4. Результаты и целевые показатели эффективности реализации 

приоритетного проекта Стратегии 
Таблица 39 

 
Стратегическая 

задача 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Ед. изм 2015 2016 2017 

Задачи: 

1.Рост добавленной стоимости 

2. Импортозамещение и развитие внутрирегиональной кооперации 

3.Инфраструктурное развитие территорий  

4. Инвестиционное развитие 

5. Развитие рынка труда и обеспечение роста занятости населения 
Создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды на территории 

Белозерского 

муниципального 

района. 

ед./ 
млн. 

руб. 

15/383,3 17/429,3 20/479,1 

Обеспечение 

максимальной 

информационной 

открытости, 

ознакомление 

потенциальных 

инвесторов с 

возможностями 

Белозерского 

муниципального 

района, улучшение 

инвестиционного 

имиджа Белозерского  

муниципального 

района, повышение 

инвестиционного 

рейтинга 

меропр

иятие, 

публика

ция 

4 5 6 

Привлечение 

инвестиций в 

экономику 

Белозерского  

муниципального района 

руб. 9901,0 10544,6 11767,8 
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1.5. Взаимосвязь с документами стратегического планирования 

(вышестоящий уровень – региональный)  

 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» в 

части  соответствия задач и достижения показателей. 

 

1.6 Орган координации Приоритетного проекта 

 

Координатором муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на 

период 2015-2017 годы» является администрация Белозерского 

муниципального района. Контроль исполнения программы осуществляет  

Глава района. 

 

 

ПРОЕКТ №4 

 

1.1. Наименование и краткая характеристика приоритетного 

проекта: 

 

Инвестиционный проект «Организация производства по выпуску 

продукции углубленной деревообработки в Белозерском районе» - 

предполагает инвестирование в производство по глубокой переработке 

древесного сырья, основанное на использовании современной техники  и  

технологий, что позволяет  обеспечивать выпуск конкурентоспособной 

продукции  с высокой добавленной стоимостью, предоставляет возможность 

реализации продукции как на  внутреннем, так и на мировом рынках. 

Инициатор проекта – ООО «Белозерсклес»  

1.2. Цель приоритетного проекта: создание современного производства 

по глубокой переработке древесины, направленного на комплексную 

переработку древесного сырья на промышленной площадке ООО 

«Белозерсклес». 

 1.3. Комплекс мероприятий и участники, этапы и сроки реализации 

проекта  

 
Таблица 40 

 

Приоритетный 

проект 

Участники реализации проекта (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники, партнеры) 

Этапы, 

сроки и 

мероприят

ия 

реализации 

Органы власти 

Муниципал

ьный 

Региональн

ый уровень 

Федеральны

й уровень 

Другие 

участники 
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уровень (конкретизирую

тся) 

приоритетн

ых 

проектов 

Мероприятие 1 

- создание 

производственных 

мощностей по 

заготовке и 

вывозке 

древесины, на 

основе 

применения 

современных 

технологий 

(предусматриваю

щая соблюдение 

принципов 

восстановления 

лесов на 

разработанных 

территориях) и 

техники с  

ежегодным 

объемом 

заготовки 333,96 

тыс. мᶟ 

- - - ООО 

«Белозерсклес» 

2015- 2017 

гг. 

Мероприятие 2 

- развитие лесной 

инфраструктуры 

(строительство 

лесных дорог и 

складов) на 

арендованных 

лесных участках; 

- - - ООО 

«Белозерсклес» 

2015- 2017 

гг. 

Мероприятие 3 

- строительство 

Лесопильного 

завода, 

позволяющего 

производить сухие 

хвойные 

пиломатериалы 

экспортного 

качества, 

производственная 

мощность завода 

позволит 

перерабатывать 

210,0 тыс. куб.м. в 

год хвойного 

пиловочника; 

- - - ООО 

«Белозерсклес» 

2015- 2017 

гг. 

Мероприятие 4 

-  создание  

- - - ООО 

«Белозерсклес» 

2015- 2017 

гг. 
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производства по 

выпуску более 

10,0 тыс. тонн в 

год топливных 

брикетов. 

Мероприятие 5 

-создание новых 

рабочих мест до 

288 мест 

- - - ООО 

«Белозерсклес» 

2015- 2017 

гг. 

Мероприятие 6 

-увеличение 

налоговых 

отчислений 

- - - ООО 

«Белозерсклес» 

2015- 2017 

гг. 

 

 

1.4. Результаты и целевые показатели эффективности реализации 

приоритетного проекта Стратегии 
Таблица 41 

 
Стратегическая 

задача 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Ед. изм 2015 2016 2017 

Задачи: 

1.Рост добавленной стоимости  

2.Импортозамещение и развитие внутрирегиональной кооперации 

3. Инфраструктурное развитие территории 

4.Инвестиционное развитие 

5.Развитие рынка труда и обеспечения роста занятости населения 

6.Снижение уровня дотационности муниципальных образований: 

Лесозаготовительные мощности 

Проектные работы  млн.руб./ 

% 

1,0/ 

0,7 

- - 

Приобретение 

лесозаготовительных 

машин и 

оборудования,  

млн.руб./ 

% 

93,5/ 

40,6 

130,5/ 

18,7 

103,8/ 

29,4 

Приобретение 

дорожно-

строительной техники  

 

млн.руб./ 

% 

31,4/ 

13,6 

43,8/ 

6,3 

35,0/ 

9,9 

Лесопильное производство 

Проектные работы 

лесопильное 

производство 

млн.руб./ 

% 

21,0/ 

9,1 

- - 

Инвестиции в 

оборудование линии 

лесопиления и 

необходимые работы 

по их установке 

млн.руб./ 

% 

 277,5/ 

39,7 

192,9/ 

54,6 

Финансирование 

СМР по созданию 

лесопильного 

производства 

млн.руб./ 

% 

84,3/ 

36,6 

247,2/ 

35,4 

21,8/ 

6,2 
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Производство топливных брикет 

Проектные работы по 

производству 

топливных брикет 

млн.руб./ 

% 

3,0 - - 

Инвестиции в 

оборудование по 

производству 

топливных брикет и 

необходимые работы 

по их монтажу 

млн.руб./ 

% 

- 75,1/ 

66,5 

- 

Финансирование 

СМР по созданию 

брикетного 

производства 

млн.руб./ 

% 

- 34,8/ 

33,5 

 

План по персоналу, в т.ч.: 

Лесозаготовка Чел.   153 

Лесопильное 

производство 

Чел.   120 

Производство брикет Чел.   15 

 

Объём поступления налогов и сборов во все уровни бюджета, при выходе 

Проекта на полную производственную мощность 

       Таблица 42 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Федеральный бюджет, из них 45 606,39 46 157,46 46 580,00 47 125,41 

- НДС 27 060,10 27 481,51 27 922,15 28 370,56 

- Налог на прибыль 4 753,74 4 883,40 4 865,30 4 962,30 

- Арендная плата за лес 13 792,55 13 792,55 13 792,55 13 792,55 

Региональный бюджет, из них 63 761,80 64 297,59 63 469,22 63 726,05 

- Налог на прибыль 42 783,71 43 950,85 43 787,86 44 660,73 

- Налог на доходы физических лиц 10 852,09 11 022,74 11 199,76 11 379,62 

- Налог на имущество организаций 9 240,00 8 438,00 7 595,60 6 799,70 

- Транспортный налог 886,00 886,00 886,00 886,00 

Местный бюджет, из них 5 150,90 5 224,04 5 299,90 5 376,98 

- Налог на доходы физических лиц 4 650,90 4 724,04 4 799,90 4 876,98 

- Налог на землю 500,0 500,0 500,0 500,0 

Социальные взносы и 

внебюджетные фонды 
39 155,63 39 769,35 40 407,85 41 056,77 

Всего: 153 674,72 155 448,44 155 756,97 157 285,21 

 

1.5. Взаимосвязь с документами стратегического планирования 

(вышестоящий уровень – региональный)  

 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» в 

части  соответствия задач и достижения показателей. 
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1.6. Орган координации программы: 
Органом координации проекта выступает управление социально-

экономического развития администрации Белозерского муниципального 

района, осуществляющий содействие и мониторинг за ходом реализации 

проекта. 

 

 

ПРОЕКТ №5 

 

1.1. Наименование и краткая характеристика приоритетного 

проекта: 

Инвестиционный проект «Создание сети  доступа в интернет в г. 

Белозерск и сельских поселениях Белозерского района». 

      Строительство сети беспроводного доступа на основе технологии Wi-Fi, и 

расширение сети на втором этапе путем строительства волоконно  - 

оптических линий связи в местах концентрации абонентов позволит 

получить телекоммуникационную сеть, отвечающую современным 

требованиям качества, что повысит надежность, качество связи 

государственных органов, организаций и населения, а также повысит 

конкуренцию операторов связи в регионе, что в конечном итоге приведет к 

повышению качества и снижению стоимости услуг для населения. 

Инициатор проекта – ООО «Промтехнологии»  

1.2. Цель приоритетного проекта: 

 Целью проекта является организация сети беспроводного доступа в 

интернет в сельских поселениях Белозерского района и г. Белозерске 

Вологодской области, предоставление телекоммуникационных услуг 

населению. Реализация проекта позволит перейти на качественно новый 

уровень предоставления телекоммуникационных услуг в регионе, что 

является частью решения важной задачи, поставленной Президентом России, 

по переходу на новые информационные технологии.  

1.3. Комплекс мероприятий и участники, этапы и сроки реализации 

проекта  

 
Таблица 43 

 

Приоритетный 

проект 

Участники реализации проекта (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники, партнеры) 

Этапы, 

сроки и 

мероприят

ия 

реализации 

приоритетн

ых 

проектов 

Органы власти 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Федераль

ный 

уровень 

Другие участники 

(конкретизируются

) 

Мероприятие 1 

- Проектирование 

сети и оценка 

финансовых 

- - - ООО 

«Промтехнологии» 

2015-2017 

гг. 
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затрат проекта 

Мероприятие 2 

- Закупка и 

монтаж 

оборудования. 

Аренда канала 

доступа в 

интернет у 

оператора донора 

и необходимого 

контента. 

Оборудование 

шести точек 

доступа: - 

площадка на ул. 

Карла Маркса, 

д.37 (Дом спорта),  

 -  площадка на ул. 

Комсомольская, 

д.66 (жилой дом), 

 -  площадка на ул. 

Дзержинского 

(гостиница 

«Русь»), 

-  площадка на ул. 

Фрунзе ( 

администрация 

Белозерского 

района), 

-  площадка на ул. 

Энгельса, д.36, 

 -  площадка на ул. 

Карла Маркса, 

(Белозерская 

поликлиника) . 

- - - ООО 

«Промтехнологии» 

2015-2017 

гг. 

Мероприятие 3 

- Предоставление 

услуг в тестовом 

режиме; 

- - - ООО 

«Промтехнологии» 

2015-2017 

гг. 

Мероприятие 4 

- Предоставление 

платных услуг на 

основе договоров  

- - - ООО 

«Промтехнологии» 

2015-2017 

гг. 

Мероприятие 5 

- создание новых 

рабочих мест 

   ООО 

«Промтехнологии» 

2015-2017 

гг. 
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1.4. Результаты и целевые показатели эффективности реализации 

приоритетного проекта Стратегии 
Таблица 44 

 
Стратегическая 

задача 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Ед. изм 2015 2016 2017 

Задачи: 

1.Рост добавленной стоимости  

2. Инфраструктурное развитие территории 

3.Инвестиционное развитие 

4.Развитие рынка труда и обеспечения роста занятости населения 

5.Снижение уровня дотационности муниципальных образований: 

Услуги доступа в 

интернет для 

юридических лиц 

Кол-во 

договоров 

2 10 15 

Услуги доступа в 

интернет для 

физических лиц 

Кол-во 

договоров 

30 500 800 

Создание новых 

рабочих мест 

чел.          1          3 - 

Объем налоговых 

отчислений в 

бюджеты всех 

уровней и 

внебюджетные фонды 

тыс.руб. 70,3 444,56 954,91 

 

1.5. Взаимосвязь с документами стратегического планирования 

(вышестоящий уровень – региональный)  

 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» в 

части  соответствия задач и достижения показателей. 

1.6. Орган координации программы: 
Органом координации проекта выступает управление социально-

экономического развития администрации Белозерского муниципального 

района, осуществляющий содействие и мониторинг за ходом реализации 

проекта. 

 

ПРОЕКТ №6 

 

1.1. Наименование и краткая характеристика приоритетного 

проекта: 

Инвестиционный проект «Организация ультразвуковой диагностики  

в  акушерстве и гинекологии в Белозерском районе» 

      Суть данного проекта заключается в том, чтобы организовать  

ультразвуковое исследование в гинекологии и акушерстве на территории 
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Белозерского района, так как данный метод диагностики по праву занимает 

одну из лидирующих позиций в современной клинической медицине. 

Инициатор проекта – ООО «Здоровье»  

1.2. Цель приоритетного проекта:  

В целях проведения качественного лечения женщин необходимо 

своевременно диагностировать изменения в организме. Анализ работы и 

современное состояние женского медицинского обслуживания говорит о том, 

что в маленьких районах отсутствует необходимый уровень диагностики, как 

в государственном так и в частном секторах. 

1.3. Комплекс мероприятий и участники, этапы и сроки реализации 

проекта  

 
Таблица 45 

 

Приоритетный 

проект 

Участники реализации проекта (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники, партнеры) 

Этапы, 

сроки и 

мероприят

ия 

реализации 

приоритетн

ых 

проектов 

Органы власти 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Федераль

ный 

уровень 

Другие участники 

(конкретизируются

) 

Мероприятие 1 

-Создание 

предприятия 

- - - ООО «Здоровье» 2015-2017 

гг. 

Мероприятие 2 

-Получение 

положительного 

санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение на 

соответствие 

кабинета 

требуемым 

санитарно-

гигиеническим 

нормам. 

- - - ООО «Здоровье» 2015-2017 

гг. 

Мероприятие 3 

- Приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

- - - ООО «Здоровье» 2015-2017 

гг. 

Мероприятие 4 

- Приобретение 

оборудования 

- - - ООО «Здоровье» 2015-2017 

гг. 

Мероприятие 5 

- Получение 

лицензии. 

- - - ООО «Здоровье» 2015-2017 

гг. 

Мероприятие 6 

- Предоставление 

платных услуг на 

- - - ООО «Здоровье» 2015-2017 

гг. 
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основе договоров  

Мероприятие 7 

- создание новых 

рабочих мест 

- - - ООО «Здоровье» 2015-2017 

гг. 

 

 

1.4. Результаты и целевые показатели эффективности реализации 

приоритетного проекта Стратегии 
Таблица 46 

 
Стратегическая 

задача 

Этапы реализации (разбивка по годам) 

Ед. изм 2015 2016 2017 

Задачи: 

1.Инвестиционное развитие 

2.Развитие рынка труда и обеспечения роста занятости населения 

3.Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи 

4. Повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения 

5.Снижение уровня дотационности муниципальных образований: 

Ультразвуковое 

исследование 

Кол-во 

посещений 

      520 1260 1380 

Создание новых 

рабочих мест 

чел. 3 3 - 

Объем налоговых 

отчислений в 

бюджеты всех 

уровней и 

внебюджетные фонды 

тыс.руб.      29,63 152,46        156,84 

 

1.5. Взаимосвязь с документами стратегического планирования 

(вышестоящий уровень – региональный)  

 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» в 

части  соответствия задач и достижения показателей. 

1.6. Орган координации программы: 
Органом координации проекта выступает управление социально-

экономического развития администрации Белозерского муниципального 

района, осуществляющий содействие и мониторинг за ходом реализации 

проекта. 
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XI. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 

2020 ГОДА 

 

Порядок согласования и утверждения Стратегии социально- 

экономического развития Белозерского муниципального района на период до 

2020 года  включает следующие этапы:   

Разработка проекта Стратегии (внесение изменений в Стратегию) 

осуществляется при непосредственном руководстве Главы района.  

Проект Стратегии выносится на публичные слушания (общественное 

обсуждение).  

Согласование в отраслевых департаментах области документов 

стратегического планирования, необходимых для осуществления 

бюджетного процесса в Белозерском муниципальном районе. 

Проект Стратегии, доработанный с учетом замечаний и предложений 

согласовывается Департаментом стратегического планирования области на 

соответствие целям, стратегическим приоритетам и задачам социально-

экономического развития, закрепленным в региональных документах 

стратегического планирования. 

Одобрение Стратегии осуществляется Постановлением администрации 

Белозерского муниципального района.  

После одобрения Стратегия предоставляется в Департамент 

стратегического планирования области для включения в реестр (перечень) 

документов стратегического планирования социально-экономического 

развития Вологодской области. 

 

XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

Процедура внесения изменений в Стратегию аналогичная процедуре 

согласования. 

Одобрение доработанной Стратегии осуществляется Постановлением 

администрации Белозерского муниципального района. 

После одобрения, Стратегия с внесенными в нее корректировками, 

представляется в Департамент стратегического планирования области для 

внесения изменений в реестр (перечень) документов стратегического 

планирования социально-экономического развития Вологодской области.   

 

XIII. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Мониторинг и контроль реализации стратегии социально- 

экономического развития Белозерского муниципального района на период до 

2020 года предполагает комплексную оценку хода, итогов и эффективности 
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реализации стратегии, организованную администрацией Белозерского 

муниципального района. 

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности стратегии 

формируется в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми 

органом местного самоуправления Белозерского муниципального района. 

Годовой отчет должен содержать: 

конкретные результаты реализации стратегии, достигнутые за 

отчетный период; 

характеристику вклада основных результатов в решение задач и 

достижение цели стратегии; 

результаты реализации основных мероприятий в разрезе 

стратегических проектов; 

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; 

результаты оценки эффективности стратегии; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации стратегии; 

информацию о внесенных изменениях в стратегию; 

предложения по дальнейшей реализации стратегии. 
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                                                                                                                                                    Приложение к Стратегии  социально-экономического развития  

                                                                                                                                                                 Белозерского муниципального района на период до 2020 года 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

социально-

экономического 

потенциала 

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

базовый и 

социальный 

потенциалы 

муниципального 

образования  

Ед. 

измер

ения 

2009 

год 

факт 

2010 

год 

факт 

2011 

год 

факт 

2012 

год 

факт 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

оценка 

2016 

год 

прогноз 

2017 

год 

прогноз 

2018 

год 

прог-

ноз 

2020 

год 

прог-ноз 

 5.1.4.  Население            

1 Численность населения (в среднем за год)   
 

чел. 

 
19210 17339 16983 16678 16360 15959 15571 15240 14945 14725 14365 

2  Миграционный прирост (+),  снижение (-) 
ед. -145 -249 -216 -177 -223 -313 -200 -190 -190 -80 -70 

 5.2.1.  Уровень жизни населения            

3 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 
 руб. 11757,0 12782,0 14623,0 17045,0 19493,7 22073,9 23089,3 23320,2 23903,2 24500,8 25741,1 

4 Реальная заработная плата  
 

% к 

пред. 

году 

95,0 101,0 104,2 111,7 109,1 104,5 90,2 99,8 100,0 101 102,1 

5 Отношение средней заработной платы 

социальных работников учреждений 

социального обслуживания населения к средней 

заработной плате Вологодской области 
 

% 35,0 31,9 32,2 31,9 45,8 60,1 57,4 79 100 100 100 

6  Доля получателей мер социальной поддержки, 

получивших различные виды выплат от общего 

числа граждан, обратившихся за мерами 

социальной поддержки и имеющих на них право, 

в соответствии с действующим 

законодательством   
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Просроченная заработная плата по выдаче 

средств на заработную плату работникам 

тыс. 

руб. 
105 11 - 820 1777 - - - - - - 
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организаций на конец года 

 

 5.2.2.  Рынок труда            

8 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:    

            

 крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
руб. 11682,9 12676 14462,8 16831,2 19493,7 22073,9 23089,3 23320,2 23903,2 24500,8 25741,1 

 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
руб. 6934,5 7166 7678,9 8068,7 10989,5 12941,1 13960,8 14100,4 14382,4 14742,0 15479,1 

 муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
руб. 9075,3 8658 10062,8 12467,4 17538,5 18334,5 18334,5 18701,2 19075,2 19552,1 20529,7 

 учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
руб. 10386,8 11744,4 13522,3 17885,3 25989,7 26050,2 26346,0 26825,7 27362,2 28046,3 29448,6 

 муниципальных учреждений культуры и 

искусства  
руб. 6481 7282 7918 9043 9678,8 13416,3 13416,3 24475,3 31713,0 32505,8 34131,1 

 муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта  
руб. 8563 8563 9425 11058 14092,2 14531,3 15595,3 16341,3 17000,0 17425,0 18296,3 

9 Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости  
 

чел. 

 
450 373 307 228 215 227 260 250 243 235 230 

10 Уровень зарегистрированной безработицы (в 

среднем за год) 
 % 4,3 3,6 3 2,5 2,4 2,6 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 

11 Нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию в службу занятости 

населения (за год)  
 

коэф. 3,5 3,2 2,9 3,3 7,1 4,6 4,5 4,1 3,8 3,6 3,5 

12 Численность населения в трудоспособном 

возрасте 
чел. 11110 9551 9043 8650 8226 7745 8088 7897 7686 7509 7330 

13  Количество работников занятых во вредных и 

опасных условиях труда,   чел.
 чел 502 499 859 872 872 875 880 880 883 885 890 

14 Прирост высокопроизводительных рабочих мест  
 

ед.     6 10 12 12 13 14 20 

 Прирост высокопроизводительных рабочих мест   в % к 

пред. 

году 

    21,4 23,0 23,5 23,5 23,8 24 25 

15 Создание и модернизация рабочих мест  
 

ед. 47 70 142 172 88 93 120 65 25 60 80 

 5.2.3.  Образование            

16 Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не   сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности 

% 1 0 0,9 8,4 8,3 1,4 0 0 0 0 0 
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выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений 
      

 

17 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений   

% 

1 0 0,9 5,3 5,1 3,1 0 

0 0 

0 0 

18 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста  
 

% 41,8 44,5 51,6 52,6 60,7 63 65 67 67 75 75 

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы  
 

% 41,8 44,5 51,9 52,6 60,7 63 65 67 67 75 75 

20 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих 

услуги дошкольного образования
              % 74 75 86 88 85 90 100 100 100 100 100 

21 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет  
  

% 67,2 65,4 76,9 76,7 71,6 73,9 77,0 77 77 77,5 77,8 

22 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте от 1 года до 

6 лет 
   

% 12,2 14,6 19,1 19,5 15,6 10,3 10 10 9,8 9,5 9 

23 Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
 

% 81,4 85,8 89,1 80,9 83,8 90,4 90,5 90,5 91,0 91,0 92,1 

24 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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25 Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  
 

рублей 

67661 55022 71589 74895 86467 89000 94110 95000 95000 95000 95500 

26 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
 
 

% 0 0 0 0 7,1 69,4 71,0 72,6 74,2 74,2 75,0 

27 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  
 

% 4,8 0 6,3 6,3 6,7 0 0 0 0 0 0 

28 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
  

% 17,6 6,3 0 0 14,3 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 

29 Отношение средней заработной платы педагогов 

учреждений дополнительного образования 

детей, в том числе педагогов в системе 

учреждений культуры, к средней заработной 

плате учителей в регионе  
 

% 72,8 65,5 58,7 63 54,8 53,3 53,1 53,0 53,0 53 53,8 

30  Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования и средней 

заработной платы по региону   (к 2012 году – 

100%)   
 

 

% 64,1 60,3 57,3 72,6 95,7 95,2 96,3 100 100 100 100 

31 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений общего 

образования и средней заработной платы в сфере 

общего образования (к 2013 году -100%)  
 

% 86,7 81,2 81,1 69 74,2 87,0 100 100 100 100 100 

32 Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в области экономики 

% 48 49 48 32 20 45 46 46 46 47 48 
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населения этой возрастной группы 

33 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в семьи 

граждан, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

выявленных за отчетный период  
 

% 59 80 42 50 71 30 30 30 30 31 32 

 5.2.4. Здравоохранение            

34 Число родившихся чел. 214 244 249 227 233 222 220 240 250 260 270 

35 Число умерших чел. 358 395 356 367 374 367 360 350 350 330 340 

36 Укомплектованность врачами 

 
% 43,7 43,0 44,2 43,2 44,6 42,0 40,0 41,0 42,0 43,0 45,0 

37 Укомплектованность специалистами со средним 

профессиональным образованием  
% 77,0 79,0 72,1 65,9 67,7 69,4 67,8 69,0 70,0 72,0 75,0 

 5.2.5. Физическая культура и спорт            

38 Доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения  
 

% 13,7 16,7 17 17,4 18,2 19,3 19,6 20,0 20,7 21,0 22,0 

 5.2.6. Культура            

39 Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:    
 

            

 клубами и учреждениями клубного типа % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 библиотеками % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 парками культуры и отдыха  % - - - - - - -   - - 

40 Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений 

культуры  
  

% 18,6 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности  
 

% 92 92 92 92 92 92 92 55,5 55,5 55,5 55,5 

42 Приобщенность населения Белозерского района 

к культуре  через посещения 

учреждений/мероприятий культуры (в целом по 

району с учетом поселений)  
 

ед. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 15 
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43 Доля детей, обучающихся в детских школах 

искусств, в общей численности учащихся детей  
% 20 20 19 19 19 19 20 21 22 23 25 

44 Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по  Вологодской области (в 

целом по району с учетом поселений)  
 

% 36,8 39,2 38,3 39,5 37,9 47,8 73,7 82,4 85 100 100 

 5.2.8. Жилищные условия            

45 Объем ввода жилья
 

кв. м. 3491 4873 4483 3921 7802 11256    8926 6500 7000 7200 7500 

46 Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя    
кв. м. 30,7 34,2 35,1 35,9 33,9 35,5 35,4 35,7 36 40,1 41,1 

47 Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 
  

% 4,13 15,3 5,46 8,04 4,42 2,82 8,0 1,4 2,7 1,4 1,4 

 5.2.9. Кадровый потенциал            

48 Доля лиц, прошедших обучение от общего 

количества лиц,  включенных в резерв 

управленческих кадров муниципального 

образования 
  

% 0 0 0 0,3 0,17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 

49 Доля лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров муниципального образования, 

назначенных на должности, от общего числа 

лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров муниципального образования  
 

% 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 

50 Отношение численности муниципальных 

служащих к 10 000 населения 

чел. 

служ. 

на 10 

000 

населе

ния 

44,8 47 40,6 37,8 58,6 50,3 50,0 49,0 48,0 47,6 46,0 

51 Количество муниципальных образований в 

которых приняты муниципальные программы 

подготовки, повышения квалификации кадров 

для органов местного самоуправления 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 Доля муниципальных служащих, прошедших 

подготовку, повышение квалификации в рамках 

программ повышения квалификации кадров для 

органов местного самоуправления  
 

% 2 5 5 8 10 4 4 4 5 6 8 
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53 Уровень удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг   
11 

% - - - - 90 90 100 100 100 100 100 

 5.2.10.  Система комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения области 

           

54 Количество зарегистрированных преступлений ед. 371 324 329 322 388 378 315 310 306 303 294 

55 Доля тяжких и особо тяжких преступлений от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений 

% 18,9 18,8 24,3 16,5 13,8 15,3 14,9 14,8 14,4 13,9 13,3 

56 Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
ед. 24 13 20 15 44 15 15 14 14 14 12 

57 Количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах 
ед. 0 25 71 89 88 88 87 86 85 85 83 

58 Количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных на улицах 
ед. 0 22 44 53 52 51 50 49 48 47 46 

59 Прирост (снижение) числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, по 

отношению к 2010 году 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Социальный риск (число погибших на 100 тыс. 

человек) 
чел. 10,4 11,5 5,9 18,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0 

61 Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. 

транспортных средств) 
чел. 3,3 3,2 1,6 4,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 

62 Доля населенных пунктов, в которых имеются 

источники наружного противопожарного 

водоснабжения, находящиеся в исправном 

состоянии 

% 69,5 70,5 70,5 71,3 71,7 72,0 72,5 72,5 74,0 76,0 85,0 

63 Число установленных средств  звуковой 

сигнализации 
ед. 64 64 66 68 74 74 75 75 75 75 80 

64 Число обустроенных защитных 

противопожарных полос вокруг сельских 

населенных пунктов 

ед. 8 11 14 13 10 10 10 10 10 15 20 

 5.3.1. Экономический потенциал: анализ 

деловой активности и структура экономики 

            

65 Индекс промышленного производства   (к 

предыдущему году) 
 
 

% 91,1 98,0 94,3 93,8 103,4 105,7 104,5 100,9 101,5 103,3 104,0 

66 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в промышленности  
 

млн. 

руб. 
545,1 530,4 546,1 584,8 675,1 831,63 879,25 892,95 911,8 931,75 1053,2 
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67 Производство основных видов 

лесопромышленной продукции:  
        

  
  

 древесина необработанная  тыс. 

плот. 

куб. м 

479,6 513,2 517,9 524,8 554,6 660,3 690,0 696,2 706,7 730,0 759,2 

 лесоматериалы (пиломатериалы) тыс.  

куб. м  
64,3 70,0 74,6 73,5 75,0 81,9 87,8 90,2 93,1 96,9 104,8 

 5.3.2. Агропромышленный              

68 Индекс производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств  
 

% к 

предыд

ущему 

году 

91,8 89,6 115,3 88,0 86,4 91,1 94,0 94,0 96,0 100 100 

69 Объем производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств 
 

млн. 

руб. 
226,5 238,9 276,4 234,9 227,2 243,3 220,0 220,0 235,0 240,0 250,0 

70 Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
  % 30,00 25,00 83,30 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

71 Объем инвестиций в основной капитал в 

сельском хозяйстве (по крупным и средним 

предприятиям) 

млн. 

руб. 
6,911 12,303 7,052 4,240 6,377 1,100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72 Количество созданных новых рабочих мест в 

сфере сельского хозяйства 

ед. 

 
- 36 - - - - 2 34 0 0 0 

73 Средняя численность работников в сфере 

сельского хозяйства 
чел. 242 278 253 210 173 175 89 123 123 123 123 

74 Среднемесячная заработная плата работников в 

сфере сельского хозяйства 
руб. 7426 7878 8692 9372 9664 9700 10641 11066 11509 11970 12927 

75 Ввод (приобретение) жилых помещений для 

граждан проживающих в сельской местности, 

всего в отчетном году 

тыс. 

кв . м. 
0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 

76 Индекс физического объема производства 

продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий 

% 

предыд

ущему 

году 

90,3 85,4 133,7 83,6 95,3 97,4 62,0 70,0 80,0 90 90 

77 Валовой сбор зерна и зернобобовых культур во 

всех категориях хозяйств (в весе после 

доработки) 

 

тонн 1500 1729 1944 1408 744 573 575 580 585 590 600 

78 Валовой сбор картофеля во всех категориях 

хозяйств 

 тыс. 

тонн 
4,7 3,6 5,4 4,4 4,6 4,3 4,2 4,25 4,3 4,4 4,6 

79 Валовой сбор овощей во всех категориях 

хозяйств 

тыс. 

тонн 
1,1 0,9 1, 1 1,0 1,1 1,0 1,2 1,25 1,25 1,3 1,35 
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80 Индекс физического объема производства 

продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий, % к предыдущему году 

% к 

предыд

ущему 

году 

92,9 92,8 101,0 91,7 80,3 86,1 95,7 96,0 96,5 97 98 

81 Производство молока во всех категориях 

хозяйств, тонн 

тыс. 

тонн 
- 5,709 5,891 5,009 3,812 3,114 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 

82 Производство скота и птицы (в живом весе) во 

всех категориях хозяйств, тонн 

тыс. 

тонн 
- 0,555 0,549 0,557 0,461 0,434 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

83 Производство яиц во всех категориях хозяйств, 

тонн 

тыс. 

штук 
- 232 226 301 302 311 306 307 308 310 315 

 5.3.3. Рекреационная инфраструктура             

84 Количество посетителей района,  

в том числе: 

 

туристов  

экскурсантов 

тыс. 

чел. 

40,1 

 

 

6,7 

33,4 

53,8 

 

 

7,6 

46,2 

59,2 

 

 

12,2 

47,0 

66,7 

 

 

17,9 

48,8 

70,4 

 

 

23,6 

46,8 

71,0 

 

 

23,8 

47,2 

72,0 

 

 

24,0 

48,0 

73,0 

 

 

24,2 

48,8 

74,0 

 

 

24,8 

49,2 

75,0 

 

 

25,1 

49,9 

80,0 

 

 

26,8 

53,2 

 5.3.4. Инвестиционный климат             

85 Объем инвестиций в основной капитал
 

млн. 

руб. 
55,8 151,3 223,3 680,6 372,1 367,5 255,6 263,5 269,6 278,2 294,9 

86 Объем инвестиций в основной капитал (к пред. 

году в сопоставимых ценах)
  

% 
19 230 130,5 280 46,5 92,5 65,4 96,4 96,1 97,8 100 

87 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 
 

млн. 

руб. 
30,7 126,9 175,8 110,0 175,7 346,0 169,1 170,4 180,5 186,3 197,5 

88 Объем инвестиций в основной капитал  в расчете 

на 1 жителя  
руб. 3265,6 8878,6 10541,2 40898,2 22744,5 23027,8 16415,1 17290,0 18039,5 18893,0 20529,1 

89 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)  в расчете на 

1 жителя  

руб. 1 572,30 7 334,30 10338,7 6535,2 10738,0 21663,2 10859,0 11184,2 12080,5 12652,0 13748,7 

 5.3.5. Транспортная инфраструктура
         

  
  

90  Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования (регионального) местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
 

% 93,5 92,3 91,7 90,64 82,69 76,39 71,78 69,47 66,24 66,0 65,0 
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91 Доля сельских населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной 

связью с сетью автодорог общего пользования 

(по дорогам с твердым покрытием)
 

% 5,2 5,2 5,2 2,51 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

 5.3.6. Энергетическая инфраструктура             

92 Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:    
 

            

 электрическая энергия кВт/ч на 

1прожи

вающег

о 

1154 1154 1153 799,4 818 817 810 810 810 810 810 

 тепловая энергия гкал на 

1 кв. 

метр 

общей 

площад

и 

0,22 0,22 0,11 0,229 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

 горячая вода куб. 

метров 

на 1 

прожива

ющего 

16,5 13,6 2,14 7,83 7,82 7,82 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

 холодная вода куб. 

метров 

на 1 

прожива

ющего 

28,8 28,8 29,15 28,9 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

 природный газ куб. 

метров 

на 1 

прожива

ющего 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:  
 

        

  

  

 электрическая энергия,  кВт/ч на 

1 

человек

а 
населе

ния 

87,68 87,68 163,58 128,23 128,21 105,3 105,3 105,3 105,3 127,8 127,6 
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 тепловая энергия Гкал на 

1 кв. 

метр 

общей 

площад

и 

0,299 0,299 0,299 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

 горячая вода куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 холодная вода куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

0,002 0,002 2,7 2,7 2,01 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

 природный газ куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5.3.8. Инженерная и коммунальная 

инфраструктура
 

            

94 Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность 

% 25 27,3 54,54 73 72,73 75 75 75 75 75 75 
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на территории городского округа 

(муниципального района)   
 

95 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами  
 1 

% 52,2 52,2 63,6 72,2 72,22 75,26 75,26 75,26 75,26 75,26 75,26 

 5.3.10. Малое и среднее предпринимательство             

96  Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10  тыс. 

человек населения 
 

ед. 311 337 397 380 296 270 283 299 313 320 325 

97 Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций  
 

% 25,0 27,2 29,1 27 27,2 27,4 28,5 28,8 28,8 29,0 29,3 

98 Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе 

ед. 96 127 135 63 64 75 80 83 86 90 95 

99 Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к существующим 

субъектам  малого и среднего 

предпринимательства района. 

ед. 0,16 0,18 0,20 0,10 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 

100 Доля налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

консолидированный бюджет района 

(собственные доходы) 

% 18,4 26,8 22,2 18,1 19 20,3 21,1 21,5 22,0 22,8 25,0 

101 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную (муниципальную  поддержку) 

ед. 51 93 76 22 10 5 7 8 9 10 15 

 5.3.12. Потребительский рынок             

102 Оборот розничной торговли  млн. 

руб. 
662,1 949,0 1111,9 1296,3 1410,8 1568,9 1675,9 1812,0 1984,1 2161,1 2259,4 

103 Индекс физического оборота розничной % 97,5 135,8 107,7 111,0 103,3 102,6 100,0 101,0 101,5 102,0 102,5 
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торговли  

104 Оборот общественного питания 
 

млн. 

руб. 
20,9 27,2 27,6 32,6 36,0 35,5 37,9 41,0 44,9 48,9 51,1 

105 Индекс физического оборота общественного 

питания  

(к предыдущему году) 
 

% 97,9 126,6 91,1 113,2 103,9 90,7 100,0 101,0 101,5 102,0 102,5 

106 Объем платных услуг, оказываемых населению млн. 

руб. 
129,6 106,9 151,6 166,0 214,3 231,6 251,5 274,9 299,4 325,5 369,5 

107 Индекс физического оборота платных услуг, 

оказываемых населению (к предыдущему году)  
% 100,7 105,0 99,0 105,0 102,5 100,0 93,9 102,1 102,3 103,0 103,3 

 5.3.13.Рынок земли и доступность 

недвижимости, использование территорий 
        

  
  

108 Площадь земельных участков (га), 

предоставленных для строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения (всего), в том числе 

земельных участков (га), предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
  

га 4,32 10,09 2,64 17,4 18,29 28,07 15,65 15,65 15,65 15,65 15,65 

109 Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет  
 

% 60,00 22,96 59,93 60 60,07 60,07 60,14 60,17 60,17 60,17 60,17 

110 Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:   
  

            

 объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет  

кв. 

метров 
0 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет 

кв. 

метров 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5.3.15. Финансово-бюджетный потенциал         
  

  

111 Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района (в части 

местных бюджетов)  
 

тыс. 

руб. 
70361,1 79614,6 90352,1 193669 162910 152396 172259 160544 132839 135000 140000 
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112 Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории 

муниципального района 
 

% 32,20 32,20 32,21 32,21 32,21 32,22 32,22 32,23 32,23 32,23 32,23 

113 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций)  
 

% 17,5 12,55 13,34 14,86 32,74 33,42 33,25 30,1 43,48 43,0 43,0 

114 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости)  
  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования  
 1 

рублей 1304,6 1512,7 1943,3 1569,3 1551,7 1743,5 1969,0 1850,39 1800,0 1850,0 1860,0 

116 Отношение дефицита к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений (%) 

% 19 - 40 15 9,5 0 0 0 0 0 0 

117 Отношение объема муниципального долга к 

общему годовому объему доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

% 43 78 92 17 24 22 23 29 20 20 20 

 
 
 
 

 


