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Аннотация
Основные результаты работы Белозерского муниципального района за 2014
год:
Силами Белозерского дорожного участка ОАО «Вологдаавтодор» в этом
году были отремонтированы мосты в Визьменском сельском поселении, в
д.Куность, в д.Поповка. Силами ОАО «Белозерский леспромхоз» с привлечением
подрядчика проведен ремонт моста в п.Нижняя Мондома через р.Куность.
Произведено восстановление дорожного покрытия грунтовых дорог в районе на
протяжении более 20 километров. В Белозерске выполнен ямочный ремонт
асфальтированных улиц: Советский проспект, Карла Маркса, выезд из Белозерска
в Кириллов.
В 2014-2015 г. планируется строительство многоквартирных домов для
расселения из аварийного жилого фонда жителей Белозерска (6 домов в городе
признаны аварийными и вошедшими в программу по переселению).
Одним из перспективных направлений жилищного строительства является
индивидуальное жилищное строительство, о чем свидетельствует и
положительная динамика по вводу индивидуального жилья и количеству
выданных разрешений. Общий ввод жилья за 8 месяцев 2014 г. составил 5383,0
м2.
В рамках проведения работы по выполнению майских указов президента
РФ, выросла заработная плата медицинских работников,
работников в
социальной сфере, культуре, дошкольного и общего образования. Полностью
решен вопрос с обеспечением детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в
дошкольных учреждениях. Не решенным пока остается вопрос в отношении
детей от 1,5 до 3 лет.
Радует сегодня наша молодежь, которая активно участвует в жизни района,
проводит конкурсы, проекты, работает Молодежный парламент, продолжается
волонтерское движение. Учащиеся школ достойно представляют Белозерский
район на областных мероприятиях. Также не остается в стороне и патриотическое
воспитание молодежи. В первую очередь именно для молодых был открыт
Памятный знак белозерам- интернационалистам (БМП), благодаря полковнику в
отставке, Почетному гражданину Белозерского района Г.А. Кочурову выходит в
свет книга о наших белозерских воинах-афганцах. Много в этом направлении
делают образовательные учреждения, а также районный совет ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
В 2014 году продолжена работа по улучшению условий для занятий
физкультурой и спортом: частично проведено благоустройство футбольной
поляны и беговой дорожки на городском стадионе. Закончена реконструкция
Дома спорта, 24 января 2014 года состоялась торжественная церемония открытия
Дома спорта с присутствием
Губернатора Вологодской области О.А.
Кувшинникова.
В сфере здравоохранения, для привлечения медицинских работников в
район, мы даем целевые направления молодежи для обучения в медицинских
образовательных учреждениях, выплачиваем им стипендию. В 2014 году
закончен капитальный ремонт главного корпуса и двухэтажного здания
стационара, здания поликлиники и скорой помощи, проведена замена дверей в
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ЦСО, проведены ремонты в подразделениях ЦРБ, проведены ремонты системы
электроснабжения в подразделениях ЦРБ, проведена установка узла учета
тепловой энергии в стационаре.
В рамках выполнения закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года
№ 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», 18 гражданам, имеющим трех и более детей, были бесплатно
предоставлены земельные участки, на которых в т.ч. возможно строительство
жилых домов.
Привлечение инвестиций в район, реализуемые проекты и открытие новых
рабочих мест:
В конце декабря открылся завод по производству топливных брикетов в п.
Нижняя Мондома ОАО «Белозерский леспромхоз». Пока мощность предприятия
10 тысяч тонн готовой продукции в год, если будет спрос, то возможно
увеличение до 12 тысяч тонн в год. Это новое современное производство и 14
новых рабочих мест.
В настоящее время в г.Белозерске реализует проект по производству
мебели. инвестор – ООО «Добрый мастер» (Московская область). В дальнейшем
планируется еще и открытие цеха по производству мебели. Это 15 новых рабочих
мест.
В Антушевском сельском поселении, планируется строительство молочнотоварной фермы, минизавода по переработке молока, строительство жилья для
работников хозяйства. Работы уже ведутся. В результате реализации проекта
планируется создать 30 новых рабочих мест.
В Глушковском сельском поселении работает сельскохозяйственное
производство по выращиванию зеленого лука, цветов, огурцов ИП « К(Ф)Х Хан
Донхуа». В результате реализации проекта планируется создать 3 новых рабочих
места.
ООО «Белозерсклес» в 2015 году планируется к реализации проект
«Строительство лесопильного цеха по производству пиломатериалов из
тонкомерного хвойника». В настоящее время ведутся работы по оформлению
земельного участка и лесофонда. Решается вопрос по восстановлению дороги
между Белозерским и Бабаевским районами, что позволит упростить вывозку
леса.
Для повышения инвестиционной привлекательности Белозерского района
проводится активная работа по развитию межрегиональных связей. На
сегодняшний день подписаны Соглашение о дружбе и сотрудничестве между
Воскресенским муниципальным районом Московской области и Белозерским;
Соглашение о сотрудничестве между администрацией Белозерского района и
ООО «Научно-исследовательский институт АгроЭнергоЭффективности» (г.
Санкт-Петербург). 24 октября 2014
года состоялся инвестиционноэкономический форум в работе которого состоялось подписание Соглашения о
дружбе и сотрудничестве между Белозерским районом Вологодской области и
Пестовским районом Новгородской области.
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1. Анализ социально-экономического положения Белозерского
муниципального района
Белозерский район - один из крупнейших сельских районов Вологодской
области, в состав которого входит 9 сельских и 1 городское поселение. Всего в
районе 278 населенных пунктов. Эта территория, с одной стороны, имеет много
общего с другими районами области, с другой - располагает уникальными
возможностями для развития. Очень важно грамотно и эффективно использовать
все те преимущества, которые есть в районе, чтобы Белоозеро уже в ближайшие
годы стало одной из точек роста, площадкой для внедрения передовых
технологий, самодостаточной территорией.
Социально-демографическая ситуация
Численность постоянного населения
Численность постоянного
Белозерского района по состоянию на
населения района
01.01.2014 года составила 16188
человека
16188 человек
или 1,4% от общего числа проживающих в
Вологодской области, в том числе городского
42,1%
населения – 9380 человек, сельского – 6808
57,9%
человек.
За 9 месяцев 2014 года родилось 170
человек, умерло 279 человек. Естественная
город Белозерск
убыль на 1 октября 2014 года составила 109
человек (за аналогичный период 2013 года
Сельские поселения
естественная убыль составляла 121 человек).
Образовательный уровень населения района в расчете на 1000 человек в возрасте
15 лет и старше представлен следующим образом:
Из общей численности населения 2744 человека моложе трудоспособного
возраста или 17,0 % (по области
17,7 %), 8226 человек в
трудоспособном возрасте или 50,8
350
% (по области 58,1 %), 5218 –
338
300
старше трудоспособного возраста
250
Высшее
или 32,2 % (по области 24,2 %).
200
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50,8%
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трудоспособного

население составляет 8710 человек (53,8 % от
общей численности).
Наибольшая часть экономически активного населения занята
обрабатывающем производстве (18,2%), наименьшая – в строительстве (1 %).
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Численность безработных составила
на 01.01.2015 года - 227 человек,
уровень зарегистрированной безработицы составил 2,65 %.
Одним из основных показателей качества жизни населения района является
уровень средней заработной платы. В сравнении с 9 месяцами 2013 года
среднемесячная заработная плата в номинальном выражении увеличилась на
14,2% и составила 21582 рубля.
Экономический потенциал
На территории района по состоянию на 01.10.2014 года зарегистрировано
292 предприятия и организации 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 выглядит следующим образом:
Отраслевая структура экономики

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство

1,4

2,1
9,2

14,1

0,3

10,6

5,8

12,3
3,8

Обрабатывающие производства

2,4
5,1

15,4

13,0

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны

3,1
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

1,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий за 9
месяцев 2014 года к уровню аналогичного периода 2013 года составил 108,8 %, в
том числе по видам: «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
– 96,4 %, «обрабатывающие производства» – 110,0 %.
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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.
Наиболее крупными предприятиями лесного комплекса являются ОАО
«Белозерский леспромхоз», ООО «Белозерсклес».
За 9 месяцев 2014 года предприятиями района произведено древесины
необработанной 475,2 тыс. пл. куб. м, что составило 114,9 % к уровню
соответствующего периода 2013 года.
Произведено пиломатериалов за 9 месяцев 2014 года 63,8 тыс. куб. м., или
113,1 % к уровню аналогичного периода 2014 года.
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 %.
ООО «БелозерскРыбПром». Общая 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).
Агропромышленный комплекс – неотъемлемая часть экономики района.
На территории Белозерского района в 2014 году вели производственную
деятельность два сельскохозяйственных предприятия молочно-товарного
направления: СХА (колхоз) «Рассвет» и ООО «АвтоСтрой». Работает
дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» и кредитный кооператив СПКК
«АгроЗайм», БУ ветеринарии Вологодской области «Белозерская станция по
борьбе с болезнями животных»,
межрайонный отдел филиала ФГУ
«Россельхозцентр» (семенная инспекция и служба защиты растений),
зарегистрировано 11 крестьянских фермерских хозяйств и
2429 личных
подсобных хозяйств.
Посевные площади составляют 5619 га, снижение площадей к уровню 2013
года составляет 131 га, это связано с уменьшением посевных площадей
действующих предприятий.
Основным
направлением
в
отрасли
растениеводства
является
кормопроизводство для обеспечения поголовья животных кормами. Валовый сбор
зерна в 2014 году составил 565 тонн (снижение составило 172 тонны к уровню
2013 года). Средняя урожайность зерна по району 12,6 ц/га, показатель
достаточно низкий для нашего региона, сказывается отсутствие внесения
минеральных удобрений и недостаточное количество органики.
В отрасли животноводства идет снижение поголовья КРС, по сравнению с
2013 годом снижение составило 119 голов, на 01.01.2015 года поголовье КРС
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составляет 1500 голов, коров молочного направления – 926 голов (снижение на
38 голов), соответственно это влияет на снижение валового производства молока.
Продуктивность животных увеличилась с 2830 кг в 2013 году до 2960 кг в 2014
году на одну фуражную корову.
Выручка от реализации продукции падает в связи с 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 2014 год получен убыток 15 млн. 900 тыс. руб.
В сегодняшних условиях работа хозяйств нерентабельна, поэтому развитие
агропромышленного комплекса невозможно без государственной поддержки.
Два крестьянско-фермерских хозяйства приняли участие в подпрограмме
«Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы»
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» и получили
гранты на развитие своих хозяйств в размере 1 416,5 тыс. рублей каждый.
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 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.
Потребительский рынок является одной из динамично развивающихся
сфер экономики района.
Розничную торговлю на территории района по состоянию на 01.01.2014 года
осуществляет 201 объект различных форм собственности, из них 140 –в городе
площадью торговых залов 8586,38 кв. м., и 61 - в сельской местности с
площадью торговых залов 3559,6 кв. м. Из общего количества объектов магазины
-189 или 94%, мелкорозничная торговая сеть (павильоны, киоски) -12 или 6%.
В связи с малой численностью населения в отдаленных населенных пунктах
сельских поселений в районе организована развозная торговля.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2014 года составил 1148,8 млн.
рублей, или 99,7 % (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода
2013 года. В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных
товаров составляет 60,4 %, непродовольственных – 39,6 %. Структура оборота
розничной торговли на 99,3 % формируется за счет продажи через торгующие
организации и индивидуальных предпринимателей, на 0,7 % за счет продажи на
розничных рынках и ярмарках. За 9 месяцев 2014 года каждым жителем района
приобретено потребительских товаров в среднем на 70964 рубля. Доля
потребительской кооперации в обороте розничной торговли района составляет
16,8 %.
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Оборот общественного питания за 9 месяцев 2014 года составил 26832 тыс.
рублей, или 98,7 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода
прошлого года. Доля потребительской кооперации в обороте общественного
питания составляет 23,5 %.
Услуги общественного питания оказывает в районе 22 объекта, в том числе
12 – в городе, 10 – в селе, на 1311 посадочных мест.
Объем платных услуг за 9 месяцев 2014 года увеличился на 2,7 % к уровню
аналогичного периода 2013 года и составил 157,8 млн. рублей. Каждому жителю
района оказано платных услуг в среднем на 9746 рублей.
Развитие малого и среднего предпринимательства обозначено одним из
приоритетных направлений социально-экономического развития Белозерского
района.
По состоянию на 01.10.2014 года осуществляют свою деятельность 146
малых предприятий, или 50 % от общего количества зарегистрированных
предприятий. На малых предприятиях работает 1436 человек. Количество
индивидуальных предпринимателей составляет 351 человек. Всего на долю
малого бизнеса приходится 37,5 % общей численности работающего населения
района.
Основными направлениями деятельности малого бизнеса являются торговозакупочная деятельность, транспорт и связь, сельскохозяйственное производство.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории района реализуется муниципальная целевая
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белозерском
муниципальном районе на 2012-2014 годы», в районном бюджете на 2014 год на
реализацию программы было предусмотрено 77,55 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, Днем российского предпринимательства. Кроме
финансовой поддержки программа содержит такие виды поддержки как
имущественная, информационная, консультационная.
Инвестиционная деятельность. Стабильность развития экономики района
подтверждает положительная динамика объемов привлеченных инвестиций.
В январе – сентябре 2014 года объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования составил 162462 тысячи рублей, что составило
94,7 % к уровню аналогичного периода 2013 года. Инвестиции в основной
капитал за счет собственных средств организаций района составили 95,2 % от
общего объема; привлеченных – 4,8 %, из них все бюджетные средства, в том
числе 3,6 % за счет средств федерального бюджета, 1,2 % за счет средств
районного бюджета.
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал по району за 9
месяцев 2014 года представлена следующим образом:
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оптовая и розничная торговля
24 декабря 2014 года в п. Нижняя
Мондома состоялось открытие завода по
строительство
производству топливных брикетов из
отходов лесопиления (опилок, щепы) ОАО
«Белозерский леспромхоз». Древесные брикеты – современный экологически
чистый вид топлива, который изготавливается из отходов деревопереработки
методом прессования. На производстве установлено новое оборудование ведущих
европейских производителей, которое предполагает выпуск около 10 тыс. тн.
брикетов, при этом сырьем служат около 30 тыс. плотных м3 отходов
лесопиления, количество новых рабочих мест до 15 человек, а сумма инвестиций
более 100 млн. руб. После выхода на проектную мощность производство брикетов
станет самым крупным в Вологодской области и одним из крупнейших на СевероЗападе России.
В рамках соглашения о дружбе и сотрудничестве между Белозерским
районом и Воскресенским районом Московской области, заключенном в сентябре
2013 года, реализуется проект «Добрый мастер». «Добрый мастер» - это
мебельная фабрика, которая находится в городе Раменское Московской области.
В результате заключенного соглашения она зарегистрировала свое обособленное
подразделение на территории района и сейчас работает над открытием пилорамы
в Белозерске. Пилорама будет закупать у местных лесозаготовителей древесину,
перерабатывать ее и отгружать полученную продукцию в Московскую область.
«Добрый мастер» уже построил помещение для сушки пиломатериалов, закупил
необходимое оборудование и сейчас ремонтирует помещения, производит монтаж
оборудования, благоустраивает прилегающую территорию. Планируется, что уже
в начале 2015 года пилорама начнет работать в полную мощность. В дальнейших
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планах инвесторов - открытие цеха по изготовлению мебели. Всего же в
результате реализации проекта «Добрый мастер» в Белозерске будет создано 25
новых рабочих мест
В деревне Яковлево Гулинского сельского поселения частные инвесторы
начали строить поселок «Чистое озеро». В рамках реализации проекта
планируется строительство деревянных домов и открытие предприятия,
занимающегося растениеводством и рыборазведением. Сейчас в поселке уже
построены два дома и три гаража, а зимой появятся еще четыре дома. Уже
расчищена площадка для теплиц и определены участки рыборазведения.
Ожидается, что в 2015 году теплицы будут установлены, а предприятие начнет
разведение рыб. Реализация проекта «Чистое озеро» позволит создать 30 новых
рабочих мест.
24 октября 2014 года состоялся инвестиционно-экономический форум в
работе которого приняли участие представители Центра сопровождения
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства АНО
«Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области»,
руководитель финансово-экономического отдела НП «Агентсво городского
развития», предприниматели Белозерска и Белозерского района, представители
Пестовского района Новгородской области,
представители ОАО
«Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязьбанк».
В рамках форума состоялось подписание Соглашения о дружбе и
сотрудничестве между Белозерским районом Вологодской области и Пестовским
районом Новгородской области.
Социальная инфраструктура
Образование
По состоянию на 1 января 2015 года система образования района представлена
25 образовательными учреждениями. В том числе 12 общеобразовательных
учреждений (3 начальные школы - детские сады; 3 основные школы; 5 средних
школ, 1 специальная (коррекционная) школа), 8 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования МУ ДО «Образовательно - досуговый центр
«Пирамида», МБОУ ДОД «Белозерская детская школа искусств», МОУ ДОД
«Белозерскапя детско-юношеская спортивная школа №3». Так же в городе
работают государственные образовательные организации БОУ СПО ВО
«Белозерский индустриально-педагогический колледж» и БОУ ВО «Белозерский
детский дом».
Выполняя поручение президента РФ по повышению заработной платы,
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений составляет 25 454 рубля, что составляет 95,6% к средней заработной
платы по экономике региона.
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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.
Для этого организован подвоз 113 обучающихся в 7 школах района, на данные
цели за счет средств района израсходовано 1,1 млн. рублей, на 2015 год
запланировано 1,7 млн. рублей.
В рамках реализации программы «Оптимизация
сети
образовательных
учреждений Белозерского муниципального района на 2012-2014 годы» в
период с сентября по декабрь 2014 года проведена реорганизация следующих
учреждений: МДОУ «Антушевский детский сад» путём присоединения к МОУ
«Антушевская СОШ», МДОУ «Детский сад «Садко» путём присоединения к
МОУ «Бубровская ООШ», МОУ «Панинская школа-сад» путём присоединения к
МОУ «Шольская СОШ», МОУ «Мегринская ООШ» путём присоединения к
МОУ «Шольская СОШ».
В районе реализуется проект «Дистанционное образование детейинвалидов», с марта 2013 года на базе Белозерской средней школы №1
функционирует Районный центр дистанционного обучения, в котором обучаются
5 детей – инвалидов. Так же с прошлого года наш район включён в проект
«Дистанционное образование малокомплектных сельских школ», участники
данного проекта - Мегринская основная школа.
В целях повышения качества образования сформирован рейтинг «100 лучших
общеобразовательных организаций Вологодской области». МОУ Белозерская
СОШ № 1 вошла в 100 лучших школ Вологодской области.
МОУ «Антушевская СОШ» приняла участие в конкурсе проектов по
улучшению результатов деятельности образовательных организаций Вологодской
области, работающих в сложных социальных условиях, и получила грант
размером 500 000 рублей.
МОУ «СОШ №2 имени С.С.Орлова» - лауреаты федерального конкурса
«100 лучших школ России».
Предоставление качественного образования не возможно без условий,
соответствующих современным требованиям (это наличие учебного
оборудование, укомплектованность учебниками, и в целом материально –
техническое оснащение учреждения). С целью создания современных условий для
обучения и воспитания учащихся в 2014 году
в общеобразовательных
учреждениях проведены следующие мероприятия:
1. За счет средств районной ведомственной программы «Развитие системы
образования в Белозерском районе на 2012 – 2014 годы» в рамках подготовки к
новому
учебному
году
на
обеспечение
безопасных
условий
в
общеобразовательных учреждениях и проведение текущих ремонтов
израсходовано 1426,1 тыс. руб.
2. В рамках государственной программы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» выделено детскому саду № 1 144,1 тыс. руб. на
ремонт пола и системы водоотведения с целью открытия дополнительной
дошкольной группы, также в рамках данной программы Шольской школе
выделено 1088 тыс. руб. на ремонт спортивного зала (все работы выполнены);
3. На закупку учебников, соответствующих ФГОС НОО и ОО выделено
980,2 тыс. руб. Всего закуплено 3132 учебника во все школы района.
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В настоящее время сохраняется очередность на устройство детей в
дошкольные образовательные учреждения г. Белозерска (диаграмма).
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Актуальный спрос в местах на 1 января 2014 года – 19 человек, из них для
детей в возрасте:
от полутора до 2 лет – 17;
от 2 до 3 лет – 4.
Благодаря открытию дополнительной группы в МДОУ «Детский сад №1» г.
Белозерска в ноябре 2014 года очередность на устройство детей в детский сад
сократилась.
С целью социальной поддержки обучающихся и стимулирования высокого
качества обучения учащиеся школ получают стипендии. В 2013/2014 учебном
году получали стипендии в размере 150 рублей ежемесячно 12 человек. Помимо
этого, ежегодно Глава района проводит встречу с выпускниками, показавшими
отличные знания за весь период обучения в школе. В 2014 году шести
выпускникам школ города и района, получившим аттестаты с отличием, были
вручены медали «За особые успехи в учении».
Здравоохранение
Сферу здравоохранения в районе представляет БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», в
состав которой входит стационар (86 коек), поликлиника (366 посещений),
детская консультация, стоматологическая поликлиника, Шольская участковая
больница (3 койки терапевтических, 15 коек сестринского ухода) и 20
фельдшерско-акушерских пунктов.
Повышение качества и доступности медицинской помощи - одна из
приоритетных задач, установленных в послании Президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации.
В 2014 году по данной программе закончен капитальный ремонт главного
корпуса и двухэтажного здания стационара, здания поликлиники и скорой
помощи, проведена замена дверей в ЦСО, проведены ремонты в подразделениях
ЦРБ, проведены ремонты системы электроснабжения в подразделениях ЦРБ,
проведена установка узла учета тепловой энергии в стационаре.
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 %).
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Социальное обеспечение
Созданная в районе система социального обслуживания населения, включает
управление социальной защиты населения района и три разнопрофильных
учреждения социального обслуживания МБУ «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям».
С целью обеспечения доступности, повышения эффективности и качества
предоставления населению Белозерского района услуг в сфере социального
обслуживания постановлением администрации района от 29 марта 2013 года №
385 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Белозерского муниципального района (2013-2018 годы)».
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы социальных
работников, среднего и младшего медицинского персонала учреждений
социального обслуживания населения области до 100 процентов от средней
заработной платы по Вологодской области. В целом средний размер заработной
платы за 2014 год в месяц составил у социальных работников - 15910,09 руб.
(2013 год – 10899,69 руб.), среднего медперсонала 19480,63 руб. (2013 год –
12236,38 руб.), младшего медперсонала 12978,65 руб. (2013 год – 8651,16 руб.).
В 2014 году обеспечена реализация четырех основных направлений
деятельности управления:
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
населения района:
- выплачены ежемесячные денежные компенсации по областному и
федеральному законодательству на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 5469 гражданам, на сумму 32,5 млн. руб. (2013 год - 5593 чел., на сумму
31,3 млн руб.);
- предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 1404 семьям на сумму 35,0 млн. руб. (2013 год - 1410 семей на сумму 35,6
млн. руб.);
- четырнадцать категорий граждан, общей численностью более 5 тыс.
человек обеспечены различными видами социальных выплат в соответствии с
областным и федеральным законодательством;
- назначено и выплачено 17 различных видов пособий и компенсаций
семьям, имеющим детей;
- в районе проживает 183 многодетных семьи.
Количество многодетных семей
Важным
направлением
является реализация на территории
района демографической политики
государства,
направленной
на
увеличение количества семей с
тремя и более детьми.
С 2013 года в Вологодской
области в соответствии с указом
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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 в 2014 году составил 7196 рублей, определен он исходя из
установленной величины прожиточного минимума ребенка в Вологодской
области. Эта выплата назначена 49 семьям (в 2013 году - 17 семьям).
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 32 женщинам (в 2013 - 36).
За счет средств областного бюджета, предусмотренных на оказание
государственной социальной помощи в 2014 году оказана единовременная
материальная помощь на удовлетворение минимальных потребностей 578 семьям,
средний размер оказанной помощи составил 3,2 тыс руб. на семью в год. В целях
улучшения материального положения семей и стимулирования их к
самообеспечению продолжена работа по оказанию социальной помощи на
основании социального контракта. Данная помощь оказана 86 семьям на сумму
1700,0 тыс. руб. Помощь оказывалась на развитие личного подсобного хозяйства,
улучшение материального положения семьи за счет появления постоянного
источника дохода (оформление группы инвалидности, пенсии по старости), на
переобучение, на трудоустройство и др.
Средний размер единовременной материальной помощи на семью

Количество семей, заключивших социальный контракт

2. Обеспечение качественного и доступного социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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2.2.1. Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан пожилого
возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства.
Приоритетным направлением социального обслуживания является надомное
обслуживание. В 2014 году 689 граждан пожилого возраста, инвалидов
утративших способность к самообслуживанию получали социальную помощь на
дому.
Качество предоставления услуги по надомному обслуживанию граждан на
протяжении ряда лет остается на высоком уровне. В 2014 году доля граждан,
удовлетворенных качеством данной услуги, составила 100%. В 2014 году к
независимой оценке качества привлекались социально-ориентированные
общественные организации: ветеранская организация, общество инвалидов,
районный женсовет.
В рамках муниципальной программы «Безбарьерная среда» на 2014-2016
годы, освоены средства в размере 46,7 тыс. рублей, (проведены работы по
приспособлению здания Управления для беспрепятственного доступа инвалидов,
по приспособлению 1 квартиры для семьи, где проживает ребенок-инвалид,
оказана финансовая поддержка местной организации инвалидов Всесоюзного
общества слепых, проведение социокультурных мероприятий ).
В целях создания условий для повышения качества жизни пожилых людей и
привлечения их к общественной деятельности продолжилась реализация
муниципальной программы «Старшее поколение» на 2014-2016 годы, объем
финансирования которой в 2014 году составил 142,5 тыс. руб. Проведены
следующие мероприятия:
- замена электроплит в помещениях муниципального жилищного фонда для
социальной защиты отдельных категорий граждан для 7 ветеранов ВОВ;
- районный конкурс «Ветеранское подворье»,
- районный фестиваль «Родники российских деревень»,
-социокультурные мероприятия, посвященные праздничным и памятным
датам.
Исполнение программы составило 100 %.
2.2.2. Стационарное социальное обслуживание.
Стационарное социальное обслуживание предоставляется МБУ СО "Доминтернат для престарелых и инвалидов", рассчитанное на 30 мест. Для граждан,
проживающих в учреждении, организовано комплексное медико-социальное
обслуживание, в том числе проводятся углубленные медицинские осмотры и
диспансеризация, предоставляется рациональное питание и уход, обеспечивается
посильная трудовая деятельность, отдых и досуг.
Для улучшения качества жизни в доме-интернате используются различные
социальные технологии: учеба работы на компьютере, рукоделие. Активно
применяются здоровьесберегающие технологии: фитотерапия, тренажеры,
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.
С ноября 2014 года предоставляется услуга по временному проживанию на
платной основе. Стоимость которой составляет 570 руб/сутки.
С целью обеспечения безопасных условий пребывания клиентов в домеинтернате установлена ПАК «Стрелец-Мониторинг» и подключено к объектовым
системам АПС и СО с выводом сигналов «Пожар» и «Неисправность»,
установлено видеонаблюдение. Учреждение приняло участие в областном
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конкурсе «Пожарная безопасность 2014».
2.2.3. Социальная защита семьи, женщин и детей.
В Белозерском районе социальное обслуживание детей и семей с детьми
осуществляет МБУ "Центр социальной помощи семье и детям".
В 2014 году специалистами учреждения оказано более 32 тыс. социальных
услуг, которые получили 1034 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Наиболее востребованными остаются социально-педагогические услуги
(профилактика отклонений в поведении и развитии, формирование позитивных
интересов) – 15% от общего объема оказанных услуг; социально-бытовые
(содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций и др.
выплат, в решении вопросов занятости, оказание материальной помощи) – 24 % от
общего объема оказанных услуг; социально-экономические услуги (содействие в
получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций и др. выплат, в решении
вопросов занятости, оказание материальной помощи) – 20 % от общего объема
оказанных услуг.
В 2014 году на особом контроле у специалистов социального обслуживания
семьи и детей 34 семьи (66 детей), находящихся в социально опасном положении.
Количество семей и несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении на 2011-2014 годы
Основные усилия специалистов
направлены на решение задачи по
минимизации
социального
сиротства, внедрение современных
социальных услуг, адекватных
потребностям семей и детей,
совершенствование
системы
общественного контроля в сфере
обеспечения прав детей и защиты
семей с детьми.
Ежегодно социальные услуги получают 30 семей, воспитывающих детейинвалидов (69 % от общего количества семей, воспитывающих детей-инвалидов),
в том числе на социальном патронаже находятся 5 семей (12 % от общего
количества семей).
В 2014 году продолжена работа по укреплению института семьи,
формированию в обществе семейных ценностей. Проведено 1020 социальнозначимых мероприятий, в которых приняли участие более 2,8 тыс. человек.
3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.
В 2014 году общий охват детей всеми формами отдыха, составил 1109
человек, из них 340 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(2013 год - 316).
Количество оздоровленных детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
В 2014 году на реализацию районной
программы «Организация отдыха детей, их
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оздоровления и занятости в Белозерском районе на 2014-2016 годы» выделены
денежные средства в сумме 540,9 тыс. руб. на укрепление материальнотехнической базы учреждений, на базе которых находятся лагеря дневного
пребывания, на возмещение расходов, связанных с подвозом продуктов и
приготовлением пищи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
на организацию экскурсионной деятельности, на организацию временного
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время и др.
В районном этапе областного смотра – конкурса организаций отдыха детей
и их оздоровления «Горизонты лета» приняли участие 7 учреждений, работы
двух победителей районного этапа (МБУ "Комплексный центр социального
обслуживания населения»", МДОУ "Детский сад № 1") приняли участие в
областном смотре – конкурсе.
4. Осуществление опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних граждан.
На учете состоит 35 человек :
- 28 человек находятся под опекой (в 2013 году-30),
- 5 человек находятся под патронажем (в 2013 году-7),
- 2 человека признаны судом безвестно отсутствующими (в 2013 году-3).
В соответствии с законом области от 03.06.2011 года № 2524-ОЗ «О
вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» в 2014
году осуществлялась выплата вознаграждения 8 опекунам исполняющим свои
обязанности возмездно.
В течение 2014 года проводилась работа по обеспечению информационной
открытости деятельности управления социальной защиты населения и
муниципальных учреждений социального обслуживания района. Активизирована
информационная работа через СМИ, телефонные «горячие линии», «круглые
столы», дни открытых дверей, информационные дни, размещение информации в
общественных местах. Управление нацелено на открытый диалог, который
позволит изучить и учесть потребности конкретного человека и продолжить
работу по повышению качества предоставляемых населению района социальных
услуг.
Культура.
2014 год, объявленный Президентом Годом культуры, был наполнен в районе
событиями, призванными подчеркнуть ценность культуры для укрепления
единства общества, дальнейшего развития культурных связей, формирования
культурного пространства. В рамках утвержденного плана были реализованы
комплексные
и
межведомственные
социально-культурные
проекты,
направленные на повышение доступности услуг в сфере культуры, на
совершенствование системы оплаты труда,
модернизацию деятельности
муниципальных учреждений культуры, сохранение и популяризацию культурно исторического наследия Белозерья.
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Положительный
общественный
резонанс вызвали мероприятия,
посвященные празднованию 80летия В.М.Шукшина и 40-летию
выхода на экраны фильма «Калина
красная»,
ярко
прошел
Межрегиональный
фестиваль
«Былины Белоозера», праздник «Для
охоты тут рай», ярмарка «Щедрая
нива
Белозерья»,
районные
фестивали «Родники российских
деревень» и «Зима Белозерья»…
Белозера успешно участвовали в
региональных и федеральных проектах. Так, театральный коллектив «Свеча»
Белозерского дома культуры в рамках выигранного Государственного гранта
Вологодской области осуществил 11 гастрольных выездов, в том числе 5 за
пределы района (проект «Через театр – к вечным ценностям»). Самодеятельные
композиторы и исполнители района стали финалистами областного конкурса
«Перезвоны», посвященного 75-летию В.Гаврилина. Белозерская детская школа
искусств укрепила материальную базу, участвуя в реализации федеральной
программы «Культура России» (освоено 90,0 тыс. рублей из федерального и 80,0
тыс. рублей в качестве софинансирования из районного бюджета). Продолжилось
развитие территории Белозерского кремля. Реализация муниципальной
программы «Развитие культуры Белозерского муниципального района» позволила
пополнить библиотечные фонды на 290 экземпляров, провести в Белозерской
библиотеке противопожарные мероприятия, направленные на обеспечение
сохранности фондов, поддержать участие творческих коллективов района в
областных конкурсах и фестивалях, в том числе – в X Международном фестивале
славянской музыки, Международном Гаврилинском фестивале, Международном
фестивале ВГИК. Благодаря финансовой помощи из областного бюджета удалось
повысить заработную плату работникам учреждений культуры района – в
среднем она теперь достигла уровня 15,0 тыс. рублей, что соответствует
утвержденному Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Белозерского
района».
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», и средней заработной платы в Вологодской области:
(процентов)
Работники
учреждений
культуры
Педагогические
работники
учреждений
дополнительного
образования детей

Контролируемые
целевые показатели,
%
Контролируемые
целевые показатели,
%

2013
год
36,5

2014
год
64,9

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

73,7

82,4

91,2

100

60,0

61,0

85

90

95

100
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В отрасли продолжились оптимизационные мероприятия - создана
централизованная бухгалтерия, снижены расходы на коммунальные услуги,
пересмотрены штатные расписания. Новое учреждение культуры – районный
центр культуры и досуга - объединило в своей структуре сельские клубы,
сельские библиотеки вошли в состав Белозерской межпоселенческой библиотеки.
Укрупненные учреждения более результативно смогут участвовать в конкурсах
на соискание грантовой поддержки, более эффективно распоряжаться бюджетным
финансированием и имуществом, качество услуги, предоставляемой населению,
также возрастет.
Молодежная политика
Молодежная политика Белозерского муниципального района представляет
собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого,
финансово-экономического,
информационного,
кадрового
характера,
направленных на создание необходимых условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых граждан - жителей Белозерского
муниципального района, развития социальной инициативы молодежи.
Основополагающим документом является муниципальная программа «Молодежь
Белозерья» на 2013–2015 гг.».
На территории района направления молодежной политики формируются и
реализуются отделом культуры, туризма и молодежной политики, отделом по
физической культуре и спорту, администрации района, управлением образования
района при участии молодежных и детских общественных объединений,
количество которых в 2014 году составило 28.
В целях поддержки молодежных инициатив, создание условий для притока
молодых кадров в район, развития молодежного общественного движения в 2014
году был проведен конкурс проектов в формате «Печа – куча», по итогам
которого 3 проекта получили грантовую поддержку. VII Межрайонный фестиваль
детских и молодежных общественных объединений «Мы – будущее Белозерья»,
состоявшийся в ноябре, включил в себя, наряду с традиционными
мероприятиями, тренинги для руководителей и лидеров ДиМОО района с
участием представителей областного молодежного центра «Содружество». На
фестивале присутствовали гости из Шекснинского района.
В преддверии празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне особую значимость приобрело
патриотическое
и
духовнонравственное
воспитание
подрастающего
поколения.
Значимость этой работы усиливается
и сознанием причастности к богатому
культурному наследию древнего края
с более чем 1150-летней историей. В
сентябре состоялось торжественное
открытие Памятного знака белозерам
– участникам боевых действий в горячих точках, погибшим при исполнении
служебного долга. В подготовке и создании Памятного знака в полной мере
► 20◄

проявилось единение разных поколений. Мемориал-памятник служит местом
встреч ветеранов боевых действий; проведения мероприятий военнопатриотического воспитания молодёжи призывного и школьного возраста в целях
формирования у них ценностного отношения к военной службе, на основе
исторических примеров и традиций верного и добросовестного служения
Отечеству.
Туризм
Приоритетными направлениями развития отрасли стали в 2014 году
мероприятия, направленные на дальнейшее формирование положительного
имиджа территории, продвижение его конкурентных преимуществ и достоинств.
С этой целью администрацией Белозерского района совместно с
Правительством Вологодской области подготовлена заявка на участие в конкурсе
среди субъектов Российской Федерации на получение в 2014 году
государственной поддержки (гранта) больших, средних и малых городов-центров
культуры и туризма в рамках федеральной программы «Культура России»,
направленной на сохранение исторического облика малых городов. Проект
Белозерского областного краеведческого музея - «Белозерский кремль:
виртуальное
путешествие
во
времени»,
предполагающий
создание
мультимедийного ресурса в сети Интернет, рассказывающего об истории
Белозерского кремля, воссоздающего его реконструкцию в разные эпохи, а также
виртуальное посещение Спасо-Преображенского собора, стал победителем V
грантового конкурса «Музеи Русского Севера» в номинации «Информационные
технологи в музее».
Активной была работа
по информационному сопровождению и
продвижению турпродукта. Информация о туристском потенциале Белозерского
района была размещена в буклете «Туризм в Вологодской области, каталоге
«Туристские ресурсы Вологодской области», каталоге «Туристские предложения
Вологодской области». Продолжилось сотрудничество с Центром туристической
информации «VisitVologda» г.Вологда, БУ ВО «Презентационно - сервисный
центр» г.Вологда, ООО «На село.ру» г.Вологда , БУК ВО Информационноаналитический центр культуры» г.Вологда, Союзом туриндустрии г.Вологды.
Белозерский район принял участие в проектах, направленных на популяризацию
турпродукта района и облегчение доступа широкого круга людей к культурным
ценностям района: «Национальная система бронирования объектов размещения, в
рамках Автоматизированной системы АИС «Туризм» от Федерального агентства
по туризму 2014 год», «ЯсенПуть» (онлайн сервис для планирования
путешествий). Из 5 направленых проектов 2 проекта, направленных
администрацией района для участия во Всероссийском конкурсе в области
событийного туризма «Russian open Event Expo», прошли отборочный тур и
экспонировались на Московской Международной ярмарке путешествий MITF2014.
Район включился в реализацию культурно-познавательного туристского
проекта «Узоры городов России». Подписаны протоколы о намерениях в сфере
межмуниципального взаимодействия по вопросу развития туризма с главами
Кирилловского и Вашкинского районов. Заключено Соглашение о
сотрудничестве в области культуры и искусства муниципального образования
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«Белозерский муниципальный район» и
ФГБУК «Кирилло-Белозерский
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
В прошедшем году открыты новые экспозиционные залы в Белозерском
областном краеведческом музее, частный музей Михаила Столярова «Традиции
Белозерского рыболовецкого промысла». Новыми объектами показа малой
архитектурной формы пополнилась городская среда: памятный знак к юбилею
В.М.Шукшина и фильма «Калина красная» (на народные средства), Поклонный
Крест на территории Вала.
Основные показатели в сфере туризма
№

Показатели

Значение показателя
2009 г.

2010 г.

2011г.

2012 г.

2013.
г.

2014г

25

25

26

27

29

30

1.

Количество туристских маршрутов

2.

Количество посетителей в районе, всего за год
(тыс. человек), в том числе:
Туристов

40,1

53,8

59,2

66,7

70,0

71,0

6,7

7,6

12,2

17,9

20,0

20,5

Экскурсантов

33.4

46,2

47,0

48,8

50,0

51,0

Физкультура и спорт
Спортивная база для занятий спортом и организованного досуга населения
включает в себя 56 спортивных сооружений (из них в сельской местности - 43), 3
футбольных поля, 9 волейбольных площадок, 13 спортивных залов, три
хоккейные коробки, два тира и другие. Эта база позволила обеспечить
регулярные занятия физической культурой и спортом в 2014 году 3076 человек
или 19,0 % общей численности проживающего в районе населения.
В районе 37 организаций занимаются развитием физической культуры и
спорта, из них 19 организаций - общеобразовательные, спортивные школы и
учреждения дополнительного образования детей. 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.
Основные мероприятия проводились в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в 2014-2016 годах». В 2014 году
освоено 210,07 тыс. руб.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом 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.
За 2014 год подготовлено 203 спортсмена массовых спортивных разрядов,
два кандидата в мастера. За последние семь лет, благодаря тренеру► 22◄

общественнику Владимиру Мамонову созданы сборные команды взрослых и
ветеранов по футболу, которые стали победителями Кубка Белого озера. Стали
традиционными районные соревнования с приглашением спортсменов из других
районов и городов. 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.
В 2014 году активизирована работа по допризывной подготовке молодежи, в
доме спорта начала работу секция по полиатлону.
В 2014 году продолжена работа по улучшению условий для занятий
физкультурой и спортом: частично проведено благоустройство футбольной
поляны и беговой дорожки на городском стадионе. Закончена реконструкция
Дома спорта, 24 января 2014 года состоялась торжественная церемония открытия
Дома спорта с присутствием
Губернатора Вологодской области О.А.
Кувшинникова.
1.2
Жилищно - коммунальное хозяйство и инженерная
инфраструктура
Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и
являются не столько показателем комфортности, сколько жизненной
необходимости. Ежегодно происходит повышение стоимости тарифов на
жилищно-коммунальные услуги. Повышение стоимости этих услуг для населения
осуществляется с одновременным применением мер социальной защиты через
соответствующие компенсации. В связи с этим администрацией района готовится
информация, необходимая для утверждения региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства
является важной составляющей социальной безопасности и социальной
стабильности в районе. Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из
важнейших секторов районного хозяйства. В него входит:
- порядка 599,5 тысяч квадратных метров жилья;
- 29 котельных;
- 23,6 км теплосетей;
- 1484, 3 км электросетей;
- 4 очистные сооружения водопровода;
- 3 очистные сооружения канализации;
- 4 водопроводные насосные станции;
- 5 канализационных насосных станции;
- 29,5 км канализационных сетей.
Анализ работы коммунального комплекса показывает его нерентабельность
по причине превышения себестоимости производства жилищно-коммунальных
услуг к уровню утверждаемых тарифов, отсюда недостаток инвестиционных
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средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства и необходимость их
государственной и муниципальной поддержки.
Летом 2014 года в целях решения вопросов теплоснабжения при участии
Белозерского муниципального района было создано межмуниципальное
предприятия «Межрайонные электротеплосети». В настоящее время предприятие
эксплуатирует 14 котельных. Предприятием при подготовке к отопительному
сезону 2014-2015 годов были проведены следующие работы:
- ремонт 5 котлов (в котельных «Оптика», «Бечевинка», «Агрофирма»);
- капитальный ремонт внутренних трубопроводов котельной «Оптика»;
- установка металлической дымовой трубы котельной «Белозерье»;
- капитальный ремонт расширительного бака котельной «Клуб речников»;
- ремонт участка сети горячего водоснабжения протяженностью 50 м,
монтаж водопроводной линии протяженностью 110 м на котельной «Агрофирма».
Общая стоимость выполненных работ – 2 млн.руб.
ООО «Водоканал» в целях повышения качества воды, подаваемой
населению, проводились промывка и обеззараживание разводящей сети и
резервуаров, проведен капитальный ремонт электролизной установки. Установлен
новый частотный преобразователь. Проведена аттестация лаборатории очистных
сооружения водопровода для контроля качества питьевой воды, замена запорной
арматуры на станции второго подъема.
Проведен аварийный ремонт на 10 участках водопровода г.Белозерск.
В целях развития коммунальной инфраструктуры подключено к
водопроводным сетям 50 жилых домов, подключены к магистральным сетям
канализации 3 общественных здания и один многоквартирный дом.
Но системе водоотведения:
- в целях энергосбережения на КНС-3 установлен новый погружной насос и
станция автоматического управления;
- проведен ремонт электродвигателей и пускового оборудования;
- проведен ремонт колодцев по ул.Свободы, ул.Коммунистической;
- проведен аварийный ремонт на 8 участках транзитных сетей канализации.
В 2014 году услуги в сфере управления многоквартирными домами
оказывали ООО «Жилищник», ООО «Наш дом», ООО «ЖилКом», МУП
«Гулино», МУП «Бечевинское».
Управляющими организациями за прошедший год произведены следующие
работы по ремонту жилого фонда:
- ремонт кровли домов – 240 кв.м.;
- работы по ремонту ветхих внутридомовых коммуникаций на сумму более
1,8 млн.руб.;
- ремонт фундаментов и замена венцов на сумму более 500 тыс.руб.;
- ремонт 36 печных труб;
- ремонт 31 вентиляционной шахты;
- ремонт полов в местах общего пользования – более 200 кв.м.;
- заменено более 600 ламп накаливания на энергосберегающие светильники;
- установлено 44 общедомовых прибора учета энергоресурсов;
- дополнительно установлено 47 контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов.
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Всего в многоквартирных домах, расположенных на территории района,
установлено общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в
количестве 34 , холодной воды в количестве 44 , электроэнергии – 72.
В областную программу капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Вологодской области вошли 266 домов,
расположенных не территории Белозерского района.
В целях обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции до 01 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации, утверждена муниципальная адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилья, расположенного на территории
муниципального образования «Белозерский муниципальный район», с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2015
годы. В программу вошли 6 многоквартирных домов, расположенных на
территории города Белозерск. В 2014 году проведен аукцион на право заключения
муниципального контракта. Строительство жилых домов будет осуществляться в
2015 году.
Услуги по газоснабжению на территории района оказывает ООО
«Белозерскнефтегаз».
Основными
задачами
предприятия
остаются:
бесперебойное обеспечение населения района сжиженным газом, заправка
автотранспорта газом, обеспечение безопасной и безаварийной работы газового
оборудования населения и предприятий, проведение технического и аварийнодиспетчерского обслуживания газовых приборов.
В городе Белозерск имеется 9 групповых резервуарных установок, от
которых питается газом 1094 квартир благоустроенного жилья. Число
газобаллонных установок – 6592.
В текущем году продолжалась работа по монтажу систем автономного
газоснабжения. В г.Белозерск находится 6 автономных газовых котельных, из них
2 обеспечиваются газом из баллонов и 4 котельные 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.
За текущий год ООО «Белозерскнефтегаз» проведено техническое
обслуживание и газобаллонных установок и газовых плит в домах в количестве
2756 единиц. Для проведения этой работы в предприятии создано постоянное
звено из 3-х человек, осуществлющее плановые и аварийные выезды. За год
проведено техническое обслуживание и ремонт по заявкам у 351 абонента.
Предприятием проводится работа среди населения о необходимости замены
газовых плит, срок эксплуатации которых истек, или находящихся в
неудовлетворительном состоянии. Всего заменено 293 плиты, из них 73 плиты
реализовано через ООО «Белозерскнефтегаз».
Продолжается работа по установке приборов учета расхода газа. Всего
установлено газовых счетчиков в количестве 930 штук, в том числе в текущем
году – 23.
В течение года при Главе района регулярно проводились совещания по
вопросам организации сбора и вывоза мусора на территории г.Белозерск,
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результатом которых стал организованный сбор отходов от частного жилого
сектора. Работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов выполняются
ООО «Жилищник». За 2014 год на свалке г.Белозерск утилизировано порядка 21
тыс.куб.м твердых бытовых отходов.
В районе имеется достаточно большая задолженности организаций и
предприятий за потребленные энергоресурсы. В 2014 году в целях снижения
задолженности администрация района продолжила проведение совещаний, в
которых принимали участие ресурсоснабжающие организации и организациидолжники. Составляются графики погашения задолженности, организациями
ведется претензионная работа.
Предприятиями и организациями жилищно-коммунального и топливноэнергетического комплекса ежегодно проводится работа по подготовке к
отопительному периоду. В 2014 году паспорт готовности был получен девятью из
десяти муниципальными образованиями (в 2013 году 8 из 10).
обеспечение жильем льготных категорий граждан в 201 году
Категория граждан

Количество граждан, Сумма за год, рублей
шт.

Освоения

Инвалиды

2

1238,76

приобретение жилого
помещения

Итог:

2

1238,76

На территории района транспортным обслуживанием населения в области
перевозок пассажиров занимается МУП «Белозерское АТП» (. Перевозки
осуществляются 12 автобусами.
Состояние автопарка удовлетворительное. Но требуется обновление 2
междугородних автобусов, 1 ГАЗели и 3 автобусов марки ПАЗ.
В последние годы в связи с убыточностью пассажирских перевозок
происходит сокращение внутрирайонной маршрутной сети. В 2013 году
предприятие работало на 11 внутрирайонных, одном городском и
4
межмуниципальных внутриобластных маршрутах. В 2014 году произошло
сокращение маршрутов: предприятие работает на 8 внутрирайонных и 3
межмуниципальных внутриобластных маршрутах
Анализ работы по маршрутам показывает, что с каждым годом уменьшается
пассажиропоток. В 2013 году общий пассажиропоток составил 145,7 тыс.
человек. По сравнению с 2012 годом пассажиропоток снизился на 20,5 тыс.
человек (на 12 %). За 2014 год пассажиропоток снизился еще на 25 %
Данное снижение наиболее сильно коснулось внутрирайонных маршрутов.
Это обусловлено следующими причинами:
–
увеличением числа автомобилей в частном секторе;
–
уменьшением количества людей, постоянно проживающих в сельской
местности;
–
увеличением числа частных перевозчиков (в том числе не являющихся
ИП).
Увеличения пассажиропотока на внутрирайонных маршрутах не ожидается.
В целях сохранения маршрутов необходим переход на внутрирайонных
маршрутах от автобусов к микроавтобусам, перевод ряда маршрутов из
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постоянных в заказные.
На территории района расположено 190,9 км автомобильных дорог общего
пользования. Практически все дороги имеют грунтовое покрытие.
Администрацией района ежегодно заключаются муниципальные контракты
на содержание дорог районного значения.
Затраты на содержание дорог в 2013 году составили порядка 2,8 млн.рубле,
в 2014 году – на уровне прошлого года.
Ряд дорог не отвечает требованиям эксплуатации транспорта. В связи с
этим, в 2014 году выполнен ремонт дороги Верещагино-Гора протяженностью 5,9
км. Проведен текущий ремонт участков дорог Хлопузово-Новомаксимова,
подъезд к д.Тарасово, Хлопузово-Возмозеро.
В Шольском сельском поселении в с.Зубово проводился XI межрайонный
праздник охотника «Для охоты тут рай». Участие в соревнованиях приняло 14
команд, в том числе команды из г.Череповец, г.Вологды, Вашкинского,
Бабаевского, Тотемского районов.
Жилищное строительство
На улучшение качества жизни населения района влияет обеспеченность
жильем. Общая площадь жилищного фонда района составляет 604,88 тыс. кв. м.
Из общего жилищного фонда 15 % благоустроенная с центральным отоплением,
26,3 % площади оборудовано водопроводом, 26,1 % - канализацией. Площадь
аварийного жилья году составляла 33,3 тыс. кв.м. и 91,3 тыс. кв.м. ветхого жилого
фонда, это 7,7 % от всего аварийного жилья в области и 6 % от ветхого жилого
фонда области.
Одним из перспективных направлений жилищного строительства является
индивидуальное жилищное строительство, о чем свидетельствует и
положительная динамика по вводу индивидуального жилья и количеству
выданных разрешений. Общий ввод жилья за 8 месяцев 2014 г. составил 5383,0
м2.
Управление имущественных отношений
В целях привлечения инвесторов в район, развития производственного
потенциала , обеспечения условий для эффективного развития рынка земли как
одного из ключевых условий экономического развития района, Управление
имущественных отношений обеспечивает эффективное использование земель
и земельных участков на территории района, вовлечение их в хозяйственный
оборот, повышение эффективности управления муниципальным имуществом,
включая земельные участки, и получение максимально возможных доходов от
их использования и приватизации в консолидированный бюджет района, в
результате доходы от
использования муниципальной собственности и
земельных ресурсов района за 2014 года составили 9 млн. 324 тыс. 969 руб.,:
Аренда имущества
На 31.12.2014 г. действует 23 договора аренды имущества , 57- договоров
безвозмездного пользования имуществом района. В 2014 г. поступило доходов
от сдачи в аренду муниципального имущества 1 948,4 тыс. руб.
Приватизация муниципального имущества
В 2014 году от приватизации объектов муниципального имущества в
бюджет района поступило 2 315,7 тыс.руб. к плану 800 тыс. руб.) В 2015-2017
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годах планируется
приватизировать 16 объектов недвижимости
с
земельными участками на сумму не менее 12 736 тыс. руб.
Земельные ресурсы
В рамках выполнения закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года
№ 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», 18 гражданам, имеющим трех и более детей, были бесплатно
предоставлены земельные участки, на которых в т.ч. возможно строительство
жилых домов. В общей сложности с начала действия Закона предоставлено 38
земельных участков от общей потребности в 127 земельных участках (127 семей
числится в очереди).
В 2014 году предоставлено 200 земельных участков площадью 83,26 га.,
государственная собственность на которые не разграничена в том числе:
- в собственность 78 земельных участков, площадью 8,76 га.
- в аренду 17 земельных участков площадью 2,04 га. предоставлено для
индивидуального
жилищного
строительства ; 11 земельных участков
площадью 36,28 га. для производственных целей; 94 земельных участка для
иного использования, строительства, а также, под объектами недвижимости.
В целях привлечения инвесторов в район и развития производственного
потенциала
района в 2014 году осуществлен выбор и предварительно
согласованы 3 земельных участка, общей площадью 3,23 га. для размещения
объектов недвижимого имущества, в том числе в целях строительства
новых производственных объектов.
Поступления в бюджеты района и поселений от использования земельных
ресурсов составили 5 037,7 тыс. руб., из них в бюджет района 2518,8 тыс. руб. в
т.ч:
- от сдачи в аренду земельных участков 3 642,8 тыс.руб. из них в бюджет района
1 821,4 тыс.руб.,
- от продажи земельных участков 1 394,9 тыс.руб. из них в бюджет района 697,4
тыс.руб.;
На 31.12.2014 г. учтено и действует 1669 договоров аренды земли с
гражданами и 76 юридическими лицами.
В 2014 году активно проводилась
и будет продолжена в 2015 году
работа по:
- увеличению доходов районного бюджета на основе эффективного
управления муниципальной собственностью Белозерского района;
- вовлечению в оборот максимального количества объектов муниципальной
собственности;
- использованию муниципальной собственности Белозерского района в
качестве инструмента для привлечения инвестиций в экономику района;
- вовлечению в оборот максимального количества объектов недвижимости,
в том числе земельных участков, принадлежащих гражданам, юридическим
лицам,
бесхозяйных объектов недвижимости
в целях
увеличения
налогооблагаемой базы.
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Благоустройство
Ежегодно на территории района осуществляется работа по проведению
двухмесячника по благоустройству, озеленению и приведению территорий
населенных пунктов района в надлежащее санитарное состояние. В 2014г. в
субботниках, проводимых на территории района, приняли участие 1941 человека,
задействовано 14 единиц техники.
В рамках проводимых мероприятий осуществлялись работы по сбору,
вывозу и утилизации ТБО, устройству контейнерных площадок, содержанию и
устройству дополнительного электроосвещения населенных пунктов, расчистке
прорубей, ремонту платомоев, пешеходных переходов и т.д.
Приобретен
трактор ДЗ – 110В на свалку ТБО г. Белозерска
Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем
адаптации объектов социальной инфраструктуры, транспорта к нуждам в 2013 г.,
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда»
проведены работы по приспособлению 1 квартиры инвалидов к их потребностям
путем переоборудования на сумму 102,7 тыс. рублей.
1.3

Структура местного бюджета, основные показатели его
исполнения

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:
Наименование

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Налоговые
и
неналоговые доходы
всего, тыс. руб.

81 077,9

90352,1

134686,7

123857,5

118674,5

Темп роста к уровню
прошлого года, %

114,0

111,4

149,0

92,0

95,8

в том числе НДФЛ, в
тыс. руб.

42 461,0

49 980,1

103558,8

88 661,5

93874,0

уд. вес НДФЛ в общих
доходах бюджета, %

52,3

55,3

76,9

71,6

79,1
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Основными причинами изменений объема доходов, поступающих в
районный бюджет, стали изменения нормативов доходов, подлежащих
зачислению
в
районный
бюджет.
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 района. В 2014 году – 58,61%.
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 2014 год составил 1990,8 тыс.руб., при плановом задании 1800,0
тыс.руб. По работе со «скрытой недоимкой» по налогу на доходы физических лиц
в течении 2014 года сумма мобилизованных доходов в результате работы со
«скрытой» недоимкой по НДФЛ в консолидированный бюджет района составила
559 тыс.руб.
В части легализации заработной платы рассмотрено 16 работодателей, в
отношении 79 граждан повышена заработная плата, сумма мобилизованного в
консолидированный бюджет района НДФЛ в результате деятельности рабочей
группы по легализации заработной платы – 118,0 тыс.руб.
Основными потенциальными возможностями наращивания доходной базы
районного бюджета являются:
- реализация ряда планируемых инвестиционных проектов
- продолжение работы по регистрации прав собственности на объекты
недвижимости и земельные участки;
- работа со «скрытой» недоимкой по НДФЛ.
Основными механизмами по укреплению и увеличению доходной базы
района являются повышение качества налогового администрирования,
эффективности управления муниципальной собственность и земельными
ресурсами.
Районный бюджет традиционно является социально-направленным:
расходы на социальную сферу составляют свыше 80%.
Ожидаемые
результаты
социально-экономического
развития
муниципального района в части увеличения собственных доходов
прогнозируются к 2017 году на 3-4% ежегодно.
2. Основные проблемы социально-экономического развития
Белозерского муниципального района
1.Тяжёлое положение сельскохозяйственной отрасли.
2.Нехватка мест в детских садах.
3.Недостаток кадров в здравоохранении.
4.Большая изношенность инженерно-технических сетей.
5.Наличие ветхого и аварийного жилья, отсутствие маневренного жилого фонда.
6.Миграция трудоспособного населения за пределы района.
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3. Ресурсный потенциал Белозерского муниципального района
К числу конкурентных преимуществ Белозерского муниципального района
относятся:
1. Высокий уровень историко-культурного наследия;
2. Районный центр является одним из древнейших городов страны с
многовековой историей;
3. Наличие многочисленных памятников архитектуры, в том числе
республиканского значения;
4. Районный центр является членом Ганзейского общества;
5. Наличие значительных водных ресурсов;
6. Наличие промышленной структуры производства;
7. Наличие лесосырьевого потенциала и размер запасов древесного сырья
для развития лесопромышленного комплекса района;
8. Наличие благоприятного инвестиционного климата;
9. Стабильное состояние окружающей среды в районе и благоприятная
экологическая обстановка;
10. Развитая структура потребительского рынка.
4. Задачи и перспективные направления социально-экономического
развития Белозерского муниципального района
Основные задачи:
Повышение эффективности муниципального управления;
Создание условий для роста благосостояния населения;
Повышение уровня социальной защищенности населения;
Сохранение и воспроизводство используемых для нужд производства
природных ресурсов;
Обеспечение доступности и качества услуг сферы образования,
здравоохранения, культуры;
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район;
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
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Перспективные направления развития:

развитие производственной сферы перерабатывающих отраслей;
развитие туризма и туристкой инфраструктуры;
развитие малого и среднего бизнеса;
реализация инвестиционных проектов в сфере производства, туризма,
сельского хозяйства;
формирование инвестиционных площадок;
реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение
современных технологий;
создание новых рабочих мест, модернизация рабочих мест;
эффективное использование природных ресурсов;
развитие инженерной инфраструктуры.
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5. Повышение доступности и открытости деятельности Главы
района
Органы местного самоуправления района открыты для населения,
общественных, политических организаций. Глава района Е.В. Шашкин 2 раза в
месяц ведет приём граждан по личным вопросам. В 2014 году принято 50 человек
по различным вопросам.
Согласно графику приём граждан ведут заместители Главы района,
руководители органов местного самоуправления. На сайте администрации района
открыта Интернет-приемная, где жители так же 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.
В соответствии с планом проводятся встречи с населением сельских
населенных пунктов Главой района, руководителями органов местного
самоуправления,
структурных подразделений администрации района,
руководителями предприятий, учреждений. Такие встречи проходят при активном
участии населения поселений, где жители напрямую могут задать вопросы,
высказать предложения по улучшения качества жизни на селе, решению
неотложным проблем. Часть проблем удается разрешить непосредственно во
время таких встреч, остальная часть находится на контроле в администрации
района. За 2014 год проведены встречи в Куностьском и Шольском сельских
поселениях.
Глава
района
Е.В.
Шашкин
регулярно
проводит встречи
с
коллективами предприятий, учреждений,
организаций. Ежеквартально проводятся
встречи с ветеранами войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов; членами районного общества
инвалидов,
представителями
профсоюзов, другими общественными
организациями.
За 2014 год главе района поступило
210 обращений граждан. Все обращения рассмотрены, даны ответы. По тематике
обращений основной вопрос занимает предоставление жилья (40 % обращений
граждан).
Официальный сайт Белозерского муниципального района ежедневно
пополняется новостями и представлен в социальных сетях.
Основные направления деятельности органов местного самоуправления:
Создание эффективной системы местного самоуправления в районе.
Полное и качественное обеспечение реализации полномочий органов
местного самоуправления, определенных федеральным законодательством.
Оптимизация расходов бюджета и реализация «дорожных» карт с учетом
мнения общественности.
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6. Ожидаемые результаты социально-экономического развития
Белозерского муниципального района в 3-х летней перспективе:
1. Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы с 19,2 тысяч руб. в
2014 году до 22,8 тысяч рублей в 2017 году.
2. Снижение уровня безработицы с 2,65 % в 2014 году до 2,5 % в 2017 году.
3. Увеличение числа вновь созданных рабочих мест на 300 ед.
4. Увеличение количества субъектов малого бизнеса с 485 ед. до 576 ед.
5. Рост объемов производства продукции по основным отраслям ожидается с
675,1 млн. рублей в 2014 году до 707,1 млн. рублей в 2017 году.
6. Прогнозируется рост объемов инвестиций за исключением бюджетных
средств в расчете на 1 жителя с 9323,0 рублей в 2014 году до 11767,8 рублей в
2017 году.
7. Ожидаемые результаты социально-экономического развития муниципального
района в части увеличения собственных доходов прогнозируются к 2017 году
на 3-4% ежегодно.
8. Рост объемов жилищного строительства ожидается с 6000 кв. м. в 2014 году
до 8500 кв. м. в 2017 году.
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