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Аннотация
В настоящее время на территории района реализуется 17 инвестиционных
проектов:
в
сфере
торговли,
общественного
питания,
туризма,
сельскохозяйственного и промышленного производства.
Белозерск, являясь одним из древнейших городов страны, имеет огромный
потенциал для развития.
Основной культурный туристский бренд района сформулирован как
«Белозерск – былинный город». Совместно с Департаментом культуры и туризма
области район принял участие в конкурсе среди субъектов Российской Федерации
на получение государственной поддержки (гранта) больших, средних и малых
городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и
«Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма», направленной на сохранение исторического облика малых
городов.
По итогам конкурса была предоставлена государственная поддержка в
размере 10 000,0 тыс. рублей. На выделенные средства продолжилось развитие
территории Белозерского кремля в рамках развития туристско-рекреационного
кластера «Приозерный» в г.Белозерске (реставрационные работы на ОКН Церковное здание конец XIX начало XX в.в. (Советский вал, 13), современное
использование - Архивный отдел., благоустройство территории кремля устройство проездов и тротуаров, установка фонарей, разрубка кустарника,
малые архитектурные формы-Урны
В Белозерске создаются условия, позволяющие достойно принимать гостей:
за последние 3 года открылось 2 комфортабельных гостевых комплекса,
включающих мини-гостиницы и кафе, 3 новых объекта по организации питания:
кафе «Ковчег» на 32 посадочных места, ресторан «Провинция» на 100
посадочных мест создано 16 раб.мест, кафе «Подворье» на 40 посадочных мест,
создано 8 раб.мест, проведен ремонт ресторана в центре города и кафе «Блинная».
Привлекают посетителей новые объекты показа и музейные экспозиции.
Так, уже завоевал популярность частный музей Михаила Столярова (мастера
народных художественных промыслов Вологодской области) благоустроив на
собственные средства деревянное здание бывшего купеческого магазина,
разместил там интерактивную мастерскую традиционных лодок Белозерья «От
челна до лодки-белозерки». Экспозиция уже прочно вошла в популярные
туристические маршруты и пользуется большим спросом. Пока это пример только
самозанятости создателя экспозиции, но в планах у Михаила Николаевича
трудоустройство еще 2-3 человек.
Принимаемые меры позволили увеличить поток посетителей города по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%.
2015 года знаменателен также тем, что в этом году вся страна отметила 70летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, посвященные 70летию Победы в Великой Отечественной войне стали отмечаться задолго до 9 мая
2015 года. Каждая сфера, представленная в Белозерском районе, принимала
активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
Был составлен общий план подготовки и празднования мероприятий.
Основными участниками по реализации мероприятий данного плана были
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учреждения культуры, образования и социальной защиты населения. Так же не
остались в стороне ни одна организация и предприятие, действующее в районе.
Каждый внес свой посильный вклад в проведение праздника.
На всероссийском уровне район принял участие в массовой акции
«Бессмертный полк», участников шедших в колонне «Бессмертного полка» было
более 2 тысяч человек.
Волонтеры Белозерского района приняли активное участие в таких акциях,
как «Георгиевская ленточка», «Лес Победы», «Знамя Победителей»,
«Бессмертный полк», «Солдатская каша», во флешмобе «День Победы».
За время подготовки и празднования Дня Победы в Белозерском районе
было проведено около 1000 различных мероприятий. Наибольшее их количество
– более 500 – реализовано в период январь-май 2015 года. В них приняли участие
более 10,0 тыс. человек
В 2015 году реализовывалась муниципальная адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилья, расположенного на территории
муниципального образования «Белозерский муниципальный район». В программу
вошли 6 многоквартирных домов, расположенных на территории города
Белозерск, которые были до 1 января 2012 года признаны аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации. В результате реализации Программы введены в эксплуатацию
два многоквартирных жилых дома, расселено 88 граждан, проживавших в 43
жилых помещениях площадью 1268 кв.м.
На основании закона Вологодской области от 01.06.2015 № 3666-ОЗ «О
преобразовании некоторых муниципальных образований Белозерского
муниципального района, о внесении изменений в закон области «Об
установлении границ Белозерского муниципального района, границах и статусе
муниципальных образований, входящих в его состав» и изменения в приложение
к закону области «о некоторых вопросах организации и деятельности органов
местного самоуправления на территории Вологодской области» объединены
сельские поселения:
Преобразованы путем объединения Артюшинского сельского поселения,
Панинского сельского поселения, Визьменского сельского поселения и Енинского
сельского поселения входящих в состав Белозерского муниципального района в
сельское поселение Артюшинское
с административным центром в селе
Артюшино. Преобразование путем объединения Антушевского сельского
поселения, Гулинского сельского путем присоединения к Антушевскому
сельскому поселению с административным центром в с. Антушево. Целью
преобразования путем объединения является увеличение доходной базы бюджета,
консолидация финансовых средств, для решения вопросов местного значения,
повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.
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Анализ
социально-экономического
муниципального района

положения

Белозерского

Белозерский район - один из крупнейших сельских районов Вологодской
области, в состав которого входит 5 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.
1.1 Социально-демографическая ситуация

Численность постоянного населения
Белозерского района по состоянию на
01.01.2015 года составила 15752 человека или
1,3 % от общего числа проживающих в
Вологодской области, в том числе городского
населения – 9172 человека, сельского – 6580
человек.
За 9 месяцев 2015 года родилось 140
человек, умерло 251 человек. Естественная
убыль на 1 октября 2015 года составила 111
человек (за аналогичный период 2014 года
естественная убыль составляла 109 человек).

Численность постоянного
населения района
15752 человек

41,8%
58,2%

город Белозерск

Сельские поселения

Таблица 1
Динамика демографических показателей
9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев
Показатели
2013 года 2014 года 2015 года
Численность населения на начало года,
16532
16188
15752
чел.
Численность родившихся, чел.
155
170
140
Численность умерших, чел.
276
279
251
Естественный прирост (убыль), чел.
-121
-109
-111
Численность прибывших, чел.
341
310
299
Численность выбывших, чел.
504
495
389
Миграционный прирост (убыль), чел.
-163
-185
-90
Образовательный уровень населения района в
в возрасте 15 лет и старше представлен следующим
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расчете на 1000 человек
образом:

350

338

300
170

68

110
14

250

Высшее

200

Неполное высшее

150

Проф. Образование

100

нач. проф.

50

Среднее

0

Из
общей
численности
населения 2731 человек моложе
трудоспособного возраста или
17,3 % (по области 18,1 %), 7745
человек
в
трудоспособном
возрасте или 49,2 % (по области
57
%),
5276
–
старше
трудоспособного возраста или
33,5 % (по области 24,9 %).
Экономически
активное
Моложе
трудоспособного

население составляет 8337 человек (52,9 % от
общей численности).

17,3%

33,5%

Трудоспособное

49,2%

Старше
трудоспособного

Наибольшая часть экономически активного населения занята в отрасли
образование
(19,8
%),
наименьшая
–
в
торговле
(1
%).

Численность безработных составила на конец сентября 2015 года – 288
человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 3,0 %.
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Одним из основных показателей качества жизни населения района является
уровень средней заработной платы. В сравнении с 9 месяцами 2014 года
среднемесячная заработная плата в номинальном выражении увеличилась на 2,4%
и составила 22064 рубля.
1.2 Экономический потенциал

На территории района по состоянию на 01.10.2015 года зарегистрировано
274 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: сельское и лесное хозяйство –
13,5%, оптовая и розничная торговля – 13,5 %, операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг – 13,1 %, государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование –
16,8%. На остальные сферы приходится от 0,3 до 10 %.
Отраслевая структура экономики
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Рыболовство, рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

2,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

1,5

7,3

13,5

8,8

0,4

Строительство

5,8
2,2
5,8

16,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

13,5
13,1

3,6

Финансовая деятельность

4,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование

1,5

Образование

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий за 9
месяцев 2015 года к уровню аналогичного периода 2014 года составил 104,3 %, в
том числе по видам: «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
– 103,6 %, «обрабатывающие производства» – 104,5 %, «добыча полезных
ископаемых» – 65,8 %.
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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.
Предприятия лесного комплекса являются крупными налогоплательщиками в
бюджет района.
Наиболее крупными предприятиями лесного комплекса являются АО
«Белозерский леспромхоз», ООО «Белозерсклес».
За 9 месяцев 2015 года предприятиями района произведено древесины
необработанной 480,6 тыс. пл. куб. м, что составило 100,7 % к уровню
соответствующего периода 2014 года.
Произведено пиломатериалов за 9 месяцев 2015 года 65,84 тыс. куб. м., или
105,7 % 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 95 человек. Предприятие
производит хлебобулочные и кондитерские изделия и занимает наибольшую
долю в общем производстве продукции хлебопекарных предприятий района.
ООО «БелозерскРыбПром». Среднесписочная численность работников
составляет 6 человек Предприятие в месяц выпускает следующие виды
продукции: рыба охлажденная и мороженная 3 тонны, рыба вяленая
неразделанная – 3,5 тонны (синец, плотва, чехонь, лещ, судак, окунь), соломка
вяленая – 800 кг (лещ, щука, судак), полуфабрикаты мороженные рубленные –
600-700 кг.
Потребительский рынок является одной из динамично развивающихся
сфер экономики района.
Розничную торговлю на территории района осуществляет 152 объекта
различных форм собственности, из них 96 в городе и 56 на селе. Количество
работающих в сфере торговли составляет 448 человек.
Структура торговли представлена в следующем виде:
- Оптовая торговля- 6 оптовых складов
- Розничная торговля - торговые сети: федерального и местного значения;
несетевые магазины; нестационарные объекты торговли; отведено место под
постоянно
действующую
ярмарку;
дополнительно
проводятся
сельскохозяйственные ярмарки.
Также в связи с отсутствием торговых точек в отдаленных малочисленных
населенных пунктах сельских поселений в районе организована развозная
торговля. Выездной торговлей охвачено 114 населенных пунктов из 278.
Отдельно стоит отметить, что на территории района с 2015 года работают 4
магазина под фирменным названием «Настоящий Вологодский продукт». В
этой программе участвует предприятие потребкооперации - Пригородное СПО.
Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2015 года составил 1286,1
млн. руб., или 92,5% (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода
2014 года. В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных
товаров составляет 61,9 %, непродовольственных – 38,1 %. Структура оборота
розничной торговли на 99,5 % формируется за счет продажи через торгующие
организации и индивидуальных предпринимателей, на 0,5 % за счет продажи на
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розничных рынках и ярмарках. За 9 месяцев 2015 года каждым жителем района
приобретено потребительских товаров в среднем на 81645 рублей.
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2015 года составил 29,2 млн.
руб., или 89,2 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода
прошлого года.
Услуги общественного питания оказывает в районе 21 объект, в том числе
11 – в городе, 10 – в селе, на 1221 посадочных мест.
Объем платных услуг за январь-сентябрь 2015 года увеличился на 0,1 % к
уровню 9 месяцев 2014 года и составил 170,1 млн. рублей, в т. ч. бытовые услуги
населению – 13,9 млн. рублей. Каждому жителю района оказано платных услуг в
среднем на 10801 рубль.
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.
По состоянию на 01.10.2015 года осуществляют свою деятельность 145
малых предприятий, или 52,9 % от общего количества зарегистрированных
предприятий. На малых предприятиях работает 1446 человек. Количество
индивидуальных предпринимателей составляет 335 человек.
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
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белозерском
муниципальном районе на 2015-2017 годы». Денежные средства направлены 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.
Всего за 2015 год для субъектов МСП было организовано и проведено 12
обучающих, информационных семинаров, в том числе организовано бесплатное
обучение пожарно-техническому минимуму руководителей малого и среднего
бизнеса. По результатам обучения выданы удостоверения установленного образца
сроком на 3 года. Таким образом, предприниматели получили информационную
и практическую поддержку.
В 2015 г. создан центр поддержки малого и среднего предпринимательства
на территории района. 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 стало официальным представителем регионального
центра на территории района.
Инвестиционная деятельность. Стабильность развития экономики района
подтверждает положительная динамика объемов привлеченных инвестиций.
В январе – сентябре 2015 года объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования составил 191734 тысячи рублей. Инвестиции в
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основной капитал за счет собственных средств организаций района составили
80,7 % от общего объема; привлеченных – 19,3 %, из них бюджетные средства –
19,2%, в том числе 7,2 % за счет средств федерального бюджета, 9,5% за счет
средств областного бюджета, 2,5 % за счет средств районного бюджета.
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.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на
территории района реализуется муниципальная программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на
период 2015 – 2017 годы».
Агропромышленный комплекс
Основным направлением сельскохозяйственного производства в районе
является молочно-мясное животноводство.
Агропромышленный комплекс Белозерского муниципального района в
настоящее время это: сельскохозяйственное предприятие молочно-товарного
направления СХА (колхоз) «Рассвет» (численность работающих составляет 72
человека); 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4724 личных подсобных
хозяйств.
Также на территории района ведет сельскохозяйственную деятельность отд.
Согласие, коллектив которого составляет 80 человек.
Работает дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк», кредитный
кооператив СПКК «Агрозайм», БУ
ветеринарии Вологодской области
«Белозерская СББЖ», межрайонный филиал ФГУ «Россельхозцентр» (семенная
инспекция и служба защиты растений ).
На 1 декабря 2015 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
района составило 1214 голов, из них 586 голов коров: в личных подсобных
хозяйствах поголовье коров увеличилось на 16 голов, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, и составило 119 коров; поголовье коров в
сельхозпредприятии СХА (колхоз) «Рассвет» осталось на уровне 2014 года – 460
голов; в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 7 голов.
Валовый надой за 11 месяцев 2015 года составил 1647,6 тонн, или 103 % к
аналогичному периоду прошлого года. Надой на одну фуражную корову составил
3582 кг, что на 374 кг больше чем в 2014 году.
Основным
направлением
в
отрасли
растениеводства
является
кормопроизводство для обеспечения поголовья животных кормами. Валовый сбор
зерна в 2015 году составил 404 тонны (снижение составило 161 тонны к уровню
2014 года). Средняя урожайность зерна по району 11,8 ц/га, что составляет 94 %
к уровню прошлого года.
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Государственная поддержка сельхозпроизводителей за текущий период
2015 года из федерального и областного бюджетов составила 2 млн. 028 тыс.
рублей, в форме субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной
поддержки в растениеводстве и в форме субсидии на 1 кг молока, реализованного
высшим и первым сортом.
В рамках подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской
области на 2013-2020 годы» одно из крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015
году получило грант в размере 1 млн. 500 тыс. рублей на дальнейшее развитие.
Направление работы – мясное животноводство. Планируется строительство
фермы холодного типа на 80 голов постоянного стада, работа в этом направлении
уже ведется – начато строительство фермы. Срок ввода объекта – 2016 год.
Водные биологические ресурсы также жизненно важны для района.
Промысловый вылов рыбы ведется на озере Белое. Для осуществления
промышленного рыболовства участки представлены двум малым предприятиям:
ООО «Апрель» и ИП Мякишев Б.Ю. За 10 месяцев 2015 года вылов рыбы
увеличился на 19 % к аналогичному периоду прошлого года и составил 332
тонны.
С целью повышения профессионального мастерства и престижа профессии
механизатора, а также повышения у сельской молодежи любви и уважения к
крестьянскому труду, представители нашего района ежегодно участвуют в
областном конкурсе пахарей.
Социальная инфраструктура
Образование
По состоянию на 1 января 2016 года система образования района представлена
21 образовательной организацией. В том числе 10 общеобразовательных
учреждений (1 начальная школа - детский сад, 3 основные школы, 5 средних школ,
1 специальная (коррекционная) школа); 7 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования МУ ДО «Образовательно - досуговый центр
«Пирамида», МБОУ ДО «Белозерская детская школа искусств», МОУ ДОД
«Белозерская детско-юношеская спортивная школа №3». Также в городе работает
БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.
Желобовского».
Выполняя поручение президента РФ по повышению заработной платы,
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений района составляет 26 192,46 рубля.
Средняя заработная плата педагогических работников
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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 111 обучающихся в 7 школах района, на данные
цели за счет средств района израсходовано 1,5 млн. рублей, на 2016 год
запланировано 1,7 млн. рублей.
В рамках реализации Плана мероприятий по развитию сети муниципальных
образовательных организаций района, утверждённого приказом управления
образования района от 30.12.2014 № 376 проведена реорганизация следующих
учреждений: МОУ «Палкинская школа – сад» и МОУ «Визьменская школа – сад»
путём присоединения к МОУ «Антушевская СОШ», МДОУ «Детский сад № 6»
путём присоединения к МДОУ «Детский сад № 4 «Теремок».
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
3 детей – инвалидов. Так же с прошлого года наш район включён в проект
«Дистанционное образование малокомплектных сельских школ», участники
данного проекта – 2 ученика Шольской средней школы, изучающие английский
язык в п. Мегринском.
В целях повышения качества образования сформирован рейтинг «ТОП -30
лучших общеобразовательных организаций Вологодской области 2015 года».
МОУ Белозерская СШ № 1 вошла в 30 лучших школ Вологодской области. МОУ
Средняя школа № 2 стала лауреатом II Всероссийского фестиваля инновационных
продуктов «Лето-2015»
МОУ Белозерская СШ №1 и МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№7 «Ленок» включены в Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России -2015».
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 2015 году
в общеобразовательных
учреждениях проведены следующие мероприятия:
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1. За счет средств муниципальной программы «Развитие образования
Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы» в рамках подготовки к
новому
учебному
году
на
обеспечение
безопасных
условий
в
общеобразовательных учреждениях и проведение текущих ремонтов
израсходовано 2083,0 тыс. руб, кроме того, 454,4 тыс. руб. израсходовано на
укрепление материально- технической базы (приобретение ученической мебели,
компьютерных кресел).
2. На закупку учебников, соответствующих ФГОС НОО и ОО выделено
1422,6 тыс. руб. Всего закуплено 3805 учебников во все школы района.
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 2016 года – 5 человек, из них для
детей в возрасте:
от полутора до 2 лет – 5 человек.
С целью социальной поддержки обучающихся и стимулирования высокого
качества обучения учащиеся школ получают стипендии. В 2014/2015 учебном
году получали стипендии в размере 150 рублей ежемесячно 17 человек. Помимо
этого, ежегодно Глава района проводит встречу с выпускниками, показавшими
отличные знания за весь период обучения в школе.
В 2015 году восьми выпускникам школ города и района, получившим
аттестаты с отличием, были вручены медали «За особые успехи в учении».
Управление социальной защиты населения
С целью обеспечения доступности, повышения эффективности и качества
предоставления населению Белозерского района услуг в сфере социального
обслуживания постановлением администрации района утвержден План
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере социального обслуживания населения Белозерского муниципального
района (2013-2018 годы)».
В 2015 году обеспечена реализация следующих основных направлений
деятельности управления социальной защиты населения района:
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Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
населения района:
- выплачены ежемесячные денежные компенсации по областному и
федеральному законодательству на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 5350 гражданам, на сумму 36,4 млн. руб.;
- предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 1404 семьям на сумму 37,9 млн. руб.;
- четырнадцать категорий граждан, общей численностью более 8 тыс.
человек обеспечены различными видами социальных выплат в соответствии с
областным и федеральным законодательством на сумму 37,2 млн. руб.;
- назначено и выплачено 17 различных видов пособий и компенсаций
семьям, имеющим детей на общую сумму 21,2 млн. руб.
Важным направлением является реализация на территории района
демографической политики государства, направленной на увеличение количества
семей с тремя и более детьми.

Количество многодетных семей
Получателями ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого
последующего ребенка до достижения им возраста трех лет, которая
предоставляется малоимущим семьям, если третий и последующий ребенок в них
родился начиная с 1 января 2013 года, являются 114 семей. Ее размер в 2015 году
составил 8230 рублей.
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 43 семьям.
За счет средств областного бюджета, предусмотренных на оказание
государственной социальной помощи в 2015 году единовременную материальную
помощь на удовлетворение минимальных потребностей получили 634 семьи,
средний размер оказанной помощи составил 2,9 тыс руб. на семью в год. В целях
улучшения материального положения семей и стимулирования их к
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самообеспечению продолжена работа по оказанию социальной помощи на
основании социального контракта. Данная помощь оказана 79 семьям на сумму
1,7 млн. руб. Помощь оказывалась на развитие личного подсобного хозяйства,
поиск работы, улучшение материального положения семьи за счет появления
постоянного источника дохода (оформление группы инвалидности, пенсии по
старости), на переобучение и др.
Средний размер единовременной материальной помощи на семью

Количество семей, заключивших социальный контракт
Обеспечение качественного и доступного социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан пожилого
возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства.
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Приоритетным направлением социального обслуживания является надомное
обслуживание. В 2015 году 647 граждан пожилого возраста, инвалидов
утративших способность к самообслуживанию получали социальную помощь на
дому.
В рамках муниципальной программы «Старшее поколение» на 2014-2016
годы были предусмотрены средства районного бюджета в сумме 130,2 тыс. руб.
для организации и проведения торжественных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилого
человека. Организовано вручение юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне". Награды получили
520 ветеранов. По поручению
Президента России проведено обследование условий проживания 529 ветеранов
Великой Отечественной войны.

Стационарное социальное обслуживание.
Стационарное социальное обслуживание предоставлялось МБУ СО "Доминтернат для престарелых и инвалидов", рассчитанное на 30 мест. За 2015 год
обслужено 33 человека.
Социальная защита семьи, женщин и детей.
В 2015 году специалистами отделения по работе с семьей и детьми МБУ
"Комплексный центр социального обслуживания населения" оказано более 17 тыс.
социальных услуг, которые получили 506 семей (1122 ребенка), находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В 2015 году на особом контроле у специалистов социального обслуживания
семьи и детей находилось 40 семей (72 ребенка), находящихся в социально
опасном положении.
Количество семей и несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении на 2012-2015 годы
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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.
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
В 2015 году общий охват детей всеми формами отдыха, составил 1219
человек или 80% от общего количества детей школьного возраста, из них 424
ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

Осуществление

опеки

и

попечительства
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в

отношении

совершеннолетних граждан
На учете состоит 33 человека данной категории.
В соответствии с законом области от 03.06.2011 года № 2524-ОЗ «О
вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» в 2015
году осуществлялась выплата вознаграждения 8 опекунам исполняющим свои
обязанности возмездно.
Осуществление
опеки
несовершеннолетних граждан

и

попечительства

в

отношении

На территории Белозерского муниципального района проживает 193
ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа. Из них: Бюджетное учреждение социального
обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Вологодской области «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» - 30 человек, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, находящиеся под опекой в семьях – 136 человек, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащиеся БПОУ
ВО «БИПК им. А. А. Желобовского» - 27 человек.
За 2015 год из БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям, оставшихся
без попечения родителей» (далее - Центр) 9 детей передано на воспитание в
семьи, 2 детей помещены в Центр по решению суда (отмена усыновления,
лишение родительских прав).
Приказом управления социальной защиты населения района отобрано в
порядке ст. 77 СК РФ – 3 несовершеннолетних, все дети переданы на воспитание
в приемные семьи.
В суде удовлетворено 52 исковых заявления о лишении (ограничении)
родительских прав, где орган опеки и попечительства выступал в качестве истца
в 33 судебных заседаниях; в качестве третьего лица в 19 судебных заседаниях.
Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения Белозерского района представлена
Белозерской центральной районной больницей, Шольской участковой
больницей, 20 – ФАПами.
2015
году
учреждениями
здравоохранения
Белозерского
муниципального района продолжена работа по оказанию первичной медикосанитарной и скорой медицинской помощи населению, по мониторингу здоровья
жителей района.
Основными направлениями, по которым осуществляется деятельность
учреждений здравоохранения, являются повышение приоритетности первичной
медико-санитарной помощи, укрепление диагностической базы ЛПУ и усиление
профилактической направленности здравоохранения.
Культура
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В отрасли культура продолжились оптимизационные мероприятия,
направленные на повышение ее эффективности, формирование нового
инновационного подхода у всех субъектов культурной деятельности,
обусловленного социально-экономическими процессами, в том числе в части
формирования нового культурного пространства, на стимулирование развития
многоканального финансирования культуры, интеграцию ресурсов для
обеспечения эффективной деятельности учреждений. В 2015 году создано новое
учреждение культуры – районный центр культуры и досуга, который объединил в
своей структуре сельские клубы, сельские библиотеки вошли в состав
Белозерской межпоселенческой библиотеки - произошла концентрация и
интеграция финансовых, кадровых, имущественных и материальных ресурсов
учреждений культуры района. Реорганизационные мероприятия вызвали и
кадровые перестановки, произошло сокращение должностей административноуправленческого персонала, что позволило привести в соответствие нормы
расходов на оплату труда основного и административно-управленческого
персонала, в том числе, и путем передачи функций по бухгалтерскому учету МУ
«Централизованная бухгалтерия». Укрупненные учреждения более результативно
смогут участвовать в конкурсах на соискание грантовой поддержки, более
эффективно распоряжаться бюджетным финансированием и имуществом,
повысить качество предоставляемых населению услуг.
` В целях предотвращения
социальной напряженности в связи с
оптимизацией учреждений культуры района проводится информационноразъяснительная работа и с населением, и с работниками учреждений. Так в
декабре 2014 года в районной газете «Белозерье» была опубликована статья о
предстоящих оптимизационных процессах в отрасли, обоснование их
необходимости и обусловленности.
Также в 2014-2015 г.г. направлялась
разъяснительная информация в Артюшинское, Визьменское с/п, Общественный
совет Белозерского района по поводу функционирования учреждений культуры
на селе и организации культурно-досугового обслуживания населения.
Информация о ходе оптимизационных процессов доводится до населения во
время Дней администрации района в поселениях, на выездных заседаниях
Представительного Собрания района. Проведены совещания с руководителями и
работниками учреждений по разъяснению предстоящих оптимизационных
процессов.
Многие культурные мероприятия, проходившие в районе, были реализованы
в рамках объявленного Президентом Года литературы. Огромное внимание в
течение года уделялось местным деятелям литературного искусства –
проводились Шадриновские, Орловские и Викуловские чтения. Год литературы в
Белозерском районе символично совпал с важными датами и для сельских
филиалов библиотеки. 2015 год – это 115-летие со дня основания - Антушевской
сельской библиотеки и 75-летний Юбилей Артюшинской сельской библиотеки.
2015 год также был ознаменован 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. Среди наиболее масштабных мероприятий
следует отметить следующие: совместный проект Белозерского областного
краеведческого музея и народного самодеятельного коллектива Театр «Свеча»
Белозерского ДК Цикл уроков «Поступь Победы»; программа «Белозерские
рыбаки на фронте и в тылу. 1941-1945г.г.», реализуемая Маэковским сельским
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библиотечным филиалом; Декада молодого патриота «Великой победе – 70!»,
проведенную в апреле Белозерской межпоселенческой библиотекой; цикл
мероприятий Центра ремесел и туризма, включивший выставки и мастер-классы;
литературно-патриотический велопробег «Белозерск помнит своих героев»,
посвящённый 70-летию Великой Победы и Году литературы в России.
Белозерский район в 2015 году принял 2 значимых областных мероприятиях:
31 марта в Белозерске состоялся зональный этап VI Областного фестиваля
народного творчества ветеранов «Родники российских деревень»; с 5 по 8 мая по
территории района прошел Мотоагитпробег «Победа» Вологодской молочнохозяйственной академии.
Туризм
Наблюдается устойчивый рост посетителей в район – турпоток в 2015 году
вырос на 20%, от плана на 2015 год 119%. Выросло и количество туристов (тех,
кто остается в городе на несколько дней). Их количество составляет 56% от
общего числа посетивших район.
Следует отметить вклад инвесторов-земляков в восстановление и сохранение
объектов культурного наследия. В частности, детьми известного поэта
С.В.Викулова, Полиной Сергеевной и Александром Сергеевичем, на собственные
средства был создан Центр Викулова в Белозерске. Располагается он в
отреставрированном здании начальника дирекции водных путей, построенном в
1846 году. Полиной Сергеевной Викуловой проведены работы по реставрации с
восстановлением наружного декора, деревянного крыльца на второй этаж,
действующих изразцовых печей на первом этаже, еще одного объекта
культурного наследия регионального значения – здания бывшего Подворья
Кирилло-Новоезерского монастыря (1810 г).
Под названием основного культурного туристского бренда района
«Белозерск – былинный город» и реализуется районная программа развития
туризма, на средства которой издается информационно-рекламная продукция (в
2015 году издан информационный буклет 150 шт.), оплачивается публикация в
печатных СМИ, информационно-рекламные ролики и сюжеты на ТВ и по радио,
где предоставляется информация о сфере туризма, вводимых объектах
туриндустрии, проводимых мероприятиях (праздник «День воинской славы
Белозерья», исторический фестиваль «Былины Белоозера»). Также в рамках
программы ежегодно представители сферы туризма Белозерска принимают очное
и заочное участие в туристских выставках в Вологде, Санкт-Петербурге, Москве,
Казани, а также в Международных и Русских ганзейских днях. В Белозерске
проводит ежемесячные совещания Координационный совет по развитию туризма,
в состав совета входят наряду с представителями муниципальных учреждений
сферы туризма представители малого бизнеса, а также руководители финансового
и социально-экономического управления.
Молодежная политика
Наиболее значимыми мероприятиями в сфере молодежной политики,
проводимыми в районе в 2015 году, стали: VIII межрайонный фестиваль детских
и молодежных общественных объединений «Мы – будущее Белозерья», «День
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молодежного самоуправления в администрации района», Активные каникулы «Не
стой – замерзнешь», «День молодежи», «День воинской славы Белозерья»,
«Молодежное подворье» и др.
Увеличилось количество мероприятий, направленных на формирование
патриотизма. Молодежь района приняла активное участие в реализации крупного
областного проекта «Электронная книга Памяти», также в Белозерском
муниципальном районе зарегистрировано 33 волонтера «Волонтерского Корпуса
70-летия Победы».
Впервые 21-22 июля 2015 года был организован районный этап военнопатриотических сборов «Неделя в армии» для подростков с девиантным
поведением. По рейтингу, который велся на сборах, были выбраны 4 юноши,
отправившиеся с 2 по 6 ноября 2015 года на областные сборы «Неделя в армии» в
Череповецкое высшее военное училище радиоэлектроники.
Активно развивается добровольческая деятельность в районе. В 2015 году
волонтерскими отрядами «Данко», «Лучик», «Фестивальный» были проведены
акции: «Чистый берег», «Солдатская каша», «Доброта спасет мир», «Старость в
радость», «Свеча памяти», «Сладкие подарки на Новый год» и др.
Команда МОД «Юнион», разработала и реализовала проект спортивноигровой мини-площадки (игра в твистер, классики, уголок для молодоженов и
др.).
Проведена работа по реализации статей 120-ФЗ «Об основах профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»:
акции,
пропагандирующие здоровый образ жизни в рамках всемирного Дня борьбы со
СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией.
В библиотеках района проведены беседа по профилактике наркомании «Я
выбираю жизнь», флешмоб «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ
жизни», велосипедная прогулка «Здравствуй, лето!», праздник « По дороге к
доброму здоровью» и т.п. (всего более 15 разноплановых мероприятий с
количеством участников более 120 человек).
В 2015 году появились новые молодежные общественные объединения Школьное ученическое самоуправление в СШ №1 им. Героя Советского Союза
И.П. Малозёмова и Клуб молодых семей «Улыбка» на базе МДОУ «Детский сад
№2 «Кораблик».
Физкультура и спорт
Спортивная база для занятий спортом и организованного досуга населения
включает в себя 62 спортивных сооружений (из них в сельской местности - 43), 3
футбольных поля, 9 волейбольных площадок, 13 спортивных залов, три
хоккейные коробки, два тира и другие.
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
МОУ ДОД «Белозерская ДЮСШ 3 №», средних школах города, индустриально педагогическом колледже, на городском валу и стадионе. В сельской местности
занятия проходят в школьных спортзалах, летних спортивных площадках и в
ФОКах п. Нижней Мондомы и п. Анашкино.
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество районных соревнований
значительно увеличилось. Из наиболее крупных районных соревнований можно
выделить: Межрайонный 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 в рамках XXVII Всероссийского Олимпийского дня, Дня
физкультурника, Кубок Белого озера по футболу, Лыжня России, на территории
района проводились областные первенства и чемпионаты по гиревому спорту,
мини-футболу.
В 2015 году были открыты новые, интересные для молодежи секции –
волейбол, баскетбол, кикбоскинг, в ДЮСШ открыта игровая комната для детей,
начата реализация проекта «Спортивная среда».
Начата работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Утверждены положение и состав
комиссии, план по внедрению комплекса, полномочиями центра тестирования
наделена МОУ ДОД «Белозерская ДЮСШ № 3». Состоялось презентационное
тестирование среди муниципальных служащих, в конце 2015 года были приняты
нормативы у учащихся 11 классов образовательных учреждений.
В 2015 году были достигнуты следующие результаты.
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015
году;
- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных
учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015
году;
- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014
году до 405 в 2015 году;
- увеличение участников соревнований среди лиц пожилого возраста с 30
человек до 67 в 2015 году.
Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический
комплекс района.
Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и
являются не столько показателем комфортности, сколько жизненной
необходимости. Устойчивое функционирование жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса является важной составляющей
социальной безопасности и социальной стабильности в районе.
В 2015 году на территории района в данной сфере осуществляли
деятельность 17 организаций, в том числе:
в сфере управления многоквартирными домами – 1 организация;
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 5
организаций;
в сфере электроснабжения – 2 организации;
в сфере теплоснабжения – 5 организаций;
в сфере газоснабжения – 1 организация;
и 3 многоотраслевые организации.
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В целях подготовки к зимнему периоду 2015/2016 годов организациями
были проведены следующие работы:
На электросетях:
выполнен капитальный ремонт ПС 35/10 кВ «Андозеро», ПС 35/10 кВ
«Нижняя Мондома», завершен текущий ремонт ПС 110/35/10 кВ «Антушево». В
ходе капитального ремонта распределительных сетей произведена замена 468
опор, замена 52,6 км провода, замена 3-х ТП и одного силового трансформатора,
замена 13 линейных разъединителей, выполнена расчистка трасс хозяйственным
способом в объеме 32,3 га.
На тепловых сетях:
произведен капитальный ремонт 30 м (в двухтрубном сечении) теплотрассы
о. Сладкий, 40 м (в двухтрубном сечении) теплотрассы д. Никановская, 90 м (в
двухтрубном сечении) теплотрассы «Агрострой» г. Белозерск. Произведена
замена котла на котельной «Бечевинка», на остальных котельных района
произведен текущий ремонт. Проведены гидравлические испытания и опрессовка
систем теплоснабжения.
На водопроводных и канализационных сетях проводились промывка и
обеззараживание разводящей сети и резервуаров, заменена запорная арматура,
заменены обратные заборные клапаны на насосной станции, заменен один насос с
электродвигателем на водозаборных сооружениях, один погружной насос на
артезианской скважине. Произведен ремонт 1 км водопроводных и 300 м
канализационных сетей, одной водонапорной башни, 10 канализационных
колодцев, построено 390 метров новых водопроводных сетей.
9 котельных переведены на более дешевый вид топлива – древесные
брикеты.
В сентябре проведено обучение теплотехнического персонала, в октябре
обучение электротехнического персонала.
В жилом фонде проведено гидравлическое испытание внутридомовых
систем отопления. Произведены различные виды работ по текущему ремонту
кровли, фундаментов, остеклению, замене участков труб водоснабжения и др. на
сумму 4,3 млн. рублей.
В 2015 году паспорт готовности был получен девятью муниципальными
образованиями из десяти.
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В областную программу капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Вологодской области входят 259 домов,
расположенных не территории Белозерского района.
В течение 2015 года в рамках данной программы было выполнено 16 видов
ремонтов в 12 многоквартирных домах на общую сумму 4,2 млн.рублей, в том
числе:
- в 3 домах, расположенных на территории Артюшинского сельского
поселения
- в 2 домах, расположенных на территории Антушевского сельского
поселения
- в 4 домах, расположенных на территории Глушковского сельского
поселения
- в 3 домах, расположенных на территории г.Белозерск.
Обеспечение жильем льготных категорий граждан
По состоянию на 01 января 2015 года признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий:
инвалиды по общему заболеванию – 15 человек;
ветераны боевых действий – 15 человек;
вдова ветерана боевых действий – 1 человек;
члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны – 2 человека;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 122 человека;
граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, имеющих право на
получение социальных выплат на приобретение жилья – 1 человек;
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уволенные с военной службы – 2 человека.
В течение 2015 года 1 инвалиду по общему заболеванию и 1 ветерану
боевых действий были выданы свидетельства о праве на получение субсидии на
приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета на
общую сумму 1273,5 тыс. рублей. Субсидии полностью освоены – приобретено
жилье на вторичном рынке.
Категория
граждан

Количество
граждан, шт.

Сумма за год, Освоение
тысяч рублей

Инвалиды

1

636,75

Ветераны боевых 1
действий
Итог:
2

636,75

приобретено
жилое помещение
приобретено
жилое помещение

1273,5

В 2015 году Департаментом строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Вологодской области построено 16 квартир для обеспечения жилыми
помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения.
В границах Белозерского муниципального района имеется 217 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных
вне границ населенных пунктов.
В 2015 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по
содержанию дорог с ОАО «Вологодавтодор» на сумму 2,6 млн.руб. Выполнен
ремонт автомобильных дорог Средняя – Белый Ручей, Белый Ручей – Лаврово,
общая

протяженность

которых

составляет

20,16

км

(установлено

6

водопропускных труб диаметром 0,8 м длиной 10 м, засыпка глубоких ям и
коллей щебнем и ПГС, планировка полотна, разрубка кустарника, разработка
водоотводных канав). Общая сумма выполненных работ составила 3 792 256.60
рублей.
Деятельность по пассажирским автоперевозкам по регулярным маршрутам
на территории района осуществляет МУП «Белозерское АТП». Состояние
автопарка удовлетворительное. Требуется обновление 2 междугородних автобусов
и 3 автобусов марки ПАЗ и приобретение транспортных средств малой
вместимости.
В последние годы в связи с уменьшением пассажиропотока и убыточностью
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пассажирских перевозок происходит сокращение внутрирайонной маршрутной
сети. В 2013 году предприятие работало на 11 внутрирайонных маршрутах
(перевезено 76,4 тыс. человек), в 2014 году – действовало восемь внутрирайонных
маршрутов (перевезено 62,7 тыс. человек), к концу 2015 год пассажирские
перевозки осуществлялись по трем внутрирайонным маршрутам (перевезено за
год 49 тыс.человек).
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Жилищное строительство
На территории района за 2015 год выдано 102 разрешения на строительство.
Основной объем выданных разрешений на строительство составляет
индивидуальный жилой фонд.
Ввод жилья составил 10 123 м2, что составляет 89,9 % к уровню прошлого года, из
них 8090 м2 индивидуальный жилой фонд.
Введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома:
- 17-ти квартирный дом по ул. Коммунистическая 62 б
- 42-х квартирный жилой дом по ул. Карла Маркса д. 28 а .
Данные дома строились с привлечением бюджетных средств в рамках
программы по «Переселению граждан из ветхого и аварийного жилья».
Введенная площадь жилых помещений составила 1962 м2 из них 1447,3 м2 (43
квартиры) под переселение граждан и 514,7 м2 (16 квартир) для предоставления
детям-сиротам (полномочия Департамента строительства и ЖКХ Вологодской
области). Общая сумма контракта по переселению граждан составила 43 631 880
руб. финансирование осуществлялось из трех бюджетов (федеральный, областной
и местный).
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 Белозерского муниципального района обеспечивает
эффективное использование земель и земельных участков на территории района,
вовлечение их в хозяйственный оборот, повышение эффективности управления
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муниципальным имуществом, включая земельные участки, получение возможных
доходов от их использования и приватизации в консолидированный бюджет
района, в результате доходы от использования муниципальной собственности и
земельных ресурсов в 2015 году составили 16 млн. 343 тыс. рублей (из них
средства бюджета района 13 млн. 954 тыс. рублей).
Аренда имущества
На 31.12.2015 года действует 18 договоров аренды имущества, 63 договора
безвозмездного пользования имуществом района. В 2015 году поступило доходов
от сдачи в аренду муниципального имущества 1 млн. 657 тыс. рублей.
Приватизация муниципального имущества
В 2015 году от приватизации объектов муниципального имущества (по
итогам аукциона) в бюджет района поступило 7 млн. 580 тыс. рублей (к плану –
5 млн. 200 тыс. рублей). Приватизировано 18 объектов движимого и недвижимого
имущества.
Земельные ресурсы
В рамках выполнения законов Вологодской области:
от 08.04.2015 №3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность
отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской
области» на 31.12.2015 предоставлено гражданам, имеющим трех и более детей
60 земельных участков, в том числе в 2015 году 20 земельных участков (общее
количество обратившихся 155), предоставлен 1 участок гражданам, являющимся
медицинскими работниками (общее количество обратившихся- 5);
от 12.05.2015 №3661-ОЗ «Об установлении перечня муниципальных
образований Вологодской области, в которых земельные участки могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для ведения личного
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности» предоставлено 2 земельных участка, принято решений о
предварительном согласовании предоставления земельных участков 37 (общее
количество обратившихся – 39).
В 2015 году предоставлено 155 земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, общая площадь которых составляет
63,66 га, в том числе:
- в собственность 76 земельных участков площадью 30,92 га;
- в аренду 77 земельных участков площадью 32,74 га:
в том числе для индивидуального жилищного строительства 7 участков площадью
0,85 га, для производственных целей 6 участков площадью 19,17 га, для иного
использования, строительства, а также под объектами недвижимости – 64 участка
площадью 12,72 га.
Поступления в соответствующие бюджеты района от использования
земельных ресурсов составили 6 млн. 804 тыс. рублей, из них в бюджет района 4
млн.415 тыс. рублей, в т.ч.:
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- от сдачи в аренду земельных участков 5 млн. 355 тыс. руб., из них в бюджет
района 3 млн. 371 тыс. рублей;
- от продажи земельных участков 1 млн. 449 тыс. рублей, из них в бюджет
района
1 млн. 44 тыс. рублей.
На 31.12.2015 года учтено и действует 739 договоров аренды земли с
гражданами и юридическими лицами.
Экология
Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок для
строительства полигона ТБО для нужд района. На него зарегистрировано право
собственности Российской Федерации, сформировано дело для перевода данного
участка из земель лесного фонда в земли промышленности. Параллельно велись
работы по регистрации объекта недвижимости – открытая площадка с грунтовым
покрытием

(существующая

свалка

ТБО),

границы

земельного

участка

отмежеваны и установлены в натуре, подготовлен технический план на объект.
Общее количество контрольных мероприятий по осуществлению полномочий по
государственному экологическому контролю за 2015 год 24, из них:
- плановые проверки 7;
- рейдовые мероприятия 7, в том числе совместно с органами прокуратуры 4;
- рассмотрено жалоб 7;
- возбуждено 8 дел;
- всего составлено протоколов об административных правонарушениях 16;
- общая сумма наложенных административных штрафов 90 000 руб.
Благоустройство
В рамках государственной поддержки больших, средних и малых городовцентров культуры и туризма выполнены работы по благоустройству территории
Вала в г. Белозерск, а именно:
- построена КЛ 0,4 кВт с установкой 43 фонарей на общую сумму 4 013 866,71
рублей;
- устроены проезд и тротуары на сумму 1 190 967,62 рублей;
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- построен пешеходный мост на сумму 235 707 рублей;
- оказаны услуги по разрубке и утилизация кустарника и мелколесья на сумму
93 924,48 рублей
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
2011 год 2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Налоговые
и
неналоговые
доходы всего,
тыс. руб.

90 352,1

134 686,7

123 857,5

118 674,5

127 599,9

Темп роста к
уровню
прошлого года,
%

111,4

149,0

92,0

95,8

107,5

в том числе
НДФЛ, в тыс.
руб.

49 980,1

103 558,8

88 661,5

93 874,0

95 320,0

уд. вес НДФЛ в
общих доходах
бюджета, %

55,3

76,9

71,6

79,1

74,7

Основными причинами изменений объема доходов, поступающих в
районный бюджет, стали изменения нормативов доходов, подлежащих
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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. Дополнительный норматив отчислений
в районный бюджет составил в 2014 году – 58,61%, в 2015 – 61,48%.
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 за 2015 год составил 3791,6 тыс.
руб., в том числе в районный бюджет и бюджеты поселений 2006,04 тыс. руб. По
работе со «скрытой недоимкой» по налогу на доходы физических лиц в течение
2015 года сумма мобилизованных доходов в результате работы со «скрытой»
недоимкой по НДФЛ в консолидированный бюджет района составила 818,7 тыс.
руб.
В части работы легализации заработной платы и неформальной занятости
рассмотрено 99 работодателей, в отношении 1050 граждан повышена заработная
плата, сумма мобилизованного в консолидированный бюджет области НДФЛ в
результате деятельности рабочей группы по легализации заработной платы –
3 448,7 тыс. руб. (в консолидированный бюджет района - 2637,6 тыс. руб.) при
плановом задании 3 400,0 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 в 2016 году на 100,6 %.
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 2015 году принято 45 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,
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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.
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 2015 год главе района поступило 249 обращений граждан (2014-210) Все
обращения рассмотрены, даны ответы.
Официальный сайт Белозерского муниципального района ежедневно
пополняется новостями и представлен в социальных сетях.
Основные проблемы социально-экономического развития Белозерского
муниципального района
К общим проблемным вопросам социально-экономического развития
района относятся следующие:
1.
Миграция трудоспособного населения за пределы района;
2.
Отсутствие причала для пассажирских судов является сдерживающим
фактором для увеличения туристского потока в Белозерский
муниципальный район;
3.
Сложная финансовая ситуация в сельскохозяйственном секторе
экономики;
4.
Высокий уровень тарифов на услуги жилищно-коммунального
комплекса, в том числе в связи с отсутствием газификации.
5.
Низкая транзитность территории (отсутствие трасс федерального
значения и железнодорожного сообщения)
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;
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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. Развитая структура потребительского рынка.
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.

Перспективные направления развития:
Повышение инвестиционной привлекательности:
- развитие производственной сферы перерабатывающих отраслей;
- развитие туризма и туристкой инфраструктуры;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- реализация инвестиционных проектов в сфере производства, туризма,
сельского хозяйства;
- создание новых рабочих мест, модернизация рабочих мест;
- эффективное использование природных ресурсов.
Ожидаемые
результаты
социально-экономического
развития
Белозерского муниципального района в 3-х летней перспективе:
1. Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы с 20,2 тысяч руб. в
2015 году до 21,8 тысяч рублей в 2018 году.
2. Снижение уровня безработицы с 3,76 % в 2015 году до 3,0 % в 2018 году.
3. Увеличение числа вновь созданных рабочих мест на 150 ед.
4. Увеличение количества субъектов малого бизнеса с 283 ед. до 325 ед.
5. Рост объемов производства продукции по основным отраслям ожидается с
879,3 млн. рублей в 2015 году до 931,8 млн. рублей в 2018 году.
6. Прогнозируется рост объемов инвестиций за исключением бюджетных
средств в расчете на 1 жителя с 10859,0 рублей в 2015 году до 12652,0
рублей в 2018 году.
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