
Публичный доклад о результатах деятельности  
Главы Белозерского муниципального района 

Евгения Владимировича Шашкина за 2016 год 
 



Белозерский район 

5 сельских поселений  

 1 городское поселение.  

Всего 278 населенных пунктов 

Население района 
15424 человека  
городское население – 9054  
сельское – 6370  человек 

За год 
родилось 137 человек, 
умерло 331 человека 



Уровень 
зарегистрированной  
безработицы  
снизился с 3,9 % до 3,4 % 

Размер среднемесячной 
заработной платы 
20 700 рублей  

Белозерский район 



Белозерский район 

17,80% 

8,90% 

6,80% 

1,60% 

5,50% 

0,30% 

1,10% 

17,60% 

19,10% 

15,80% 

4,10% 

Занятость населения по отраслям 
экономики 

 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств 

Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 

Образование 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

Экономический потенциал 



Белозерский район 
Экономический потенциал 

13,30% 
1,40% 

0,40% 

5,70% 

2,20% 

6,10% 

14,30% 

1,40% 

3,90% 
3,20% 

12,50% 

17,90% 

1,80% 7,20% 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
рыболовство, рыбоводство 
добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства 
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 
 транспорт и связь 
финансовая деятельность 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-ние услуг 



Белозерский район 
Лесопромышленный комплекс 

АО «Белозерский леспромхоз».  
Численность работников 493 человека 

Объем произведенной продукции на 
предприятии:  
     - древесина необработанная –  
383,6 тыс. м³  за 11 месяцев в 2016 
году; 
     - производство пиломатериалов  –  
76,7 тыс. м³ за 11 месяцев  2016 года. 



Белозерский район 
Лесопромышленный комплекс 

АО «Белозерский леспромхоз» 

АО «Белозерский леспромхоз» стало одним из победителей 
первого областного конкурса «Инвестор региона».  
В номинации «За реализацию лучшего инвестиционного проекта 
в сфере лесного комплекса» 



Белозерский район 
Лесопромышленный комплекс 

ООО «Белозерсклес».  
 
Численность работников составляет 212 
человек.  

Объем произведенной продукции на предприятии:  
• лесозаготовка –229 тыс. м³  за 11 месяцев 2016 
года; 
• производство пиломатериалов –11504 м³ за 11 
месяцев 2016 года.  



Белозерский район 
Лесопромышленный комплекс 

Реализация инвестиционного проекта 
«Строительство лесопильного завода 

производительностью 100 000 м3 /год в 
д.Верегонец Белозерского района 

Вологодской области» 

В период реализации инвестиционного 
проекта с 2014 года по 1 квартал 2016 года 
фактический объем инвестиций составил 

380 млн. рублей.  

Окончание строительства намечено на 
вторую половину 2017 года 

Ожидаемая налоговая отдача к 2022 году, 
когда завод дойдет до стадии 
самоокупаемости,  - порядка 150 000 000 
рублей в год 



Белозерский район 

Лесопромышленный комплекс 

Доля поступления в районный бюджет 

11,80% 

5,40% 

АО «Белозерский леспромхоз» 



Белозерский район 
Пищевая промышленность 

ЗАО «Пекарь» 

Доля в общем производстве продукции хлебопекарных предприятий района 
составляет более 80 %.  



Белозерский район 

Потребительский рынок  

2012 2013 2014 2015 2016 оценка 

1296,3 

1410,8 

1568,9 

1606,7 
1641,1 

Оборот розничной торговли (мил. руб.) 



Белозерский район 

общественное питание 

2012 2013 2014 2015 2016 оценка 

32,6 
36 35,5 

41,6 40,5 

Оборот общественного питания милн. руб 



Белозерский район 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

105 малых 
предприятий 

285 
индивидуальных 

предпринимателей  



Белозерский район 

Инвестиционная деятельность 

58,5 % 
собственные 

средства 
организаций 

района 

511 138 000 
 

 
 

объем 
инвестиций  

бюджетные средства – 0,8 % 

0,2 %  
областной 

бюджет 

0,6 % 
районный 

бюджет 

41,5 % 
привлеченные

средства 
 
 

Инвестиции в основной капитал 



Белозерский район 

Инвестиционная деятельность 

16  инвестиционных проектов 

в сфере лесного комплекса: «Строительство лесопильного завода производительностью 100 000м3/год», «Увеличение объема производства сухих 
хвойных пиломатериалов на действующем лесопильном заводе АО «Белозерский ЛПХ в п.Нижняя Мондома до 100 тыс.м3»; 

в сфере торговли: «Строительство административно - торгового центра», «Строительство административно - бытового  комплекса « в 2  этажа; 

в области культуры: «Реконструкция здания (памятника архитектуры) «Дом Ананьиных»; 

в сельском хозяйстве: Строительство поселка «Чистое озеро»  

в сфере туризма: инвестиционный проект «Белозерье», строительство апарт-отеля Legenda в городе Белозерск; 

в области связи: Строительство сети беспроводного доступа по технологии Wi-Fi в г. Белозерск и сельских поселениях 



Белозерский район 

Агропромышленный комплекс  

СХА (колхоз) «Рассвет»  

11 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3621 личное подсобное хозяйство 

ООО «Русь»  

кредитный кооператив СПКК «Агрозайм»,  

Бюджетное учреждение  ветеринарии Вологодской области «Белозерская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»,  

межрайонный филиал ФГУ «Россельхозцентр» 

Промысловый вылов рыбы 

ООО «Апрель»  

ИП Мякишев Б.Ю 

4 рыбоводных участка 

СХП ООО «Чистое озеро» 

ООО «Серебряный ручей» 



Белозерский район 

Образование  

Муниципальная система 
образования Белозерского района 

7 дошкольных образовательных 
учреждений 

10 общеобразовательных 
учреждений 

3 учреждения  дополнительного 
образования 



Очередность на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения г. Белозерска  

Образование Белозерского района 

2012 2013 2014 2015 2016

281 

245 

207 
184 

147 

281 

237 

207 
184 

147 

0 
8 

0 0 
0 

всего 

город 

село 

В 2016 году шесть  выпускников  11–х классов школ города и района, получивших 
аттестаты с отличием, награждены медалями  «За особые успехи в учении»  



Белозерский район 

Здравоохранение  

Здравоохранение района 

Муниципальная программа «Основных направлений кадровой политики в 
Белозерском муниципальном районе на  2015-2017 годы», в рамках которой на 
01.01.2017 обучаются 5 человек в высших медицинских учебных заведениях, общая 
сумма затрат на обучение в 2016 году составила 323 тыс. рублей. 



Белозерский район 

Культура 

МБУК «Белозерский районный центр культуры и досуга» 

 показатель  2015  2016 

 Количество культурно-массовых 

мероприятий 

 3074  3186 

 Количество участников культурно-

массовых мероприятий  

 117084  117 

260 



Белозерский район 

Туризм 

Турпоток в 2016 году вырос по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года на 10% 



Белозерский район 

Молодежная политика 



Белозерский район 

Физическая культура и спорт 

Спортивная база  для занятий физической культурой и спортом  58 спортивных сооружений (из них в 
сельской местности - 38): 

- МБУ ДО «Белозерская спортивная школа» 

- 2 ФОКа (П. Н. Мондома и Артюшино) 

- 4 футбольных поля  

- 9 волейбольных площадок,  

- 13 спортзалов 

- 3 хоккейных корта 

- 26 плоскостных сооружений,  



Белозерский район 

Физическая культура и спорт 



Белозерский район 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

топливно-энергетический комплекс 

района 

в сфере управления многоквартирными домами – 2 организация; 

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 3 организации и 1 
индивидуальный предприниматель; 

в сфере электроснабжения – 2 организации; 

в сфере теплоснабжения – 6 организаций; 

в сфере газоснабжения – 1 организация; 

и 2 многоотраслевые организации 

В 2016 году на территории района в данной сфере осуществляли 
деятельность 16 организаций, в том числе: 



Белозерский район 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

топливно-энергетический комплекс 

района 

По состоянию на 01 января 2017 года признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 146 граждан различных категорий. 

В течение 2016 года единовременные денежные выплаты  на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета  предоставлены 

двум участникам Великой Отечественной войны, двум вдовам,  двум 
ветеранам боевых действий на общую сумму  6367,5 тыс. рублей. Субсидии 

полностью освоены – приобретено жилье на вторичном рынке. 

В 2016 году 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили 

квартиры на территории города Белозерск 



Белозерский район 

Дорожное хозяйство и транспортное 

обслуживание населения 

В границах Белозерского муниципального района имеется 216  км автомобильных дорог 

Общая сумма средств израсходованных на Дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения составила 12 074,8 тыс. руб. 



Белозерский район 

Градостроительная деятельность 

Утверждены Генеральные планы следующих поселений 

г. Белозерска; 

Глушковского сельского поселения; 

Куностьского сельского поселения; 

Шольского сельское поселение. 



Белозерский район 

Природоохранная деятельность  

Приоритетные задачи сферы: 

снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

снижение уровня загрязнения территории района бытовыми отходами; 

предотвращение возможного ущерба природным водным объектам; 

повышение уровня экологической образованности населения, формирование основ экологической культуры 
населения. 



Белозерский район 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Аренда имущества 
На 30.12.2016 года действует 18 договоров аренды имущества, 64 договора безвозмездного пользования имуществом Доходы от сдачи в 
аренду муниципального имущества 1 719,6 тыс. рублей  

Приватизация муниципального имущества 
В бюджет района поступило 3236,02 тыс. рублей Приватизировано 8 объектов движимого и недвижимого имущества, 4 земельных 
участка. 

Земельные ресурсы 

предоставлено 77 земельных участков 

Поступления в бюджет района от использования земельных ресурсов составили 2 755,8 тыс. рублей, в т.ч.: 

от сдачи в аренду земельных участков 2 514,9 тыс. рублей (к плану 2 536,00 тыс. рублей); 

от продажи земельных участков 240,9 тыс. рублей (к плану 247,5 тыс. рублей). 

На 30.12.2016 года учтено и действует 1610 договоров аренды земли с гражданами (1533) и юридическими лицами (77). 



Белозерский район 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

Основные задачи бюджетной политики 

Принятие максимально возможных мер по увеличению  
доходной базы районного бюджета 

Повышение эффективности бюджетных расходов 

Обеспечение выполнения плановых показателей по  
оптимизации расходов районного бюджета 

Реализация «дорожных карт»  в сферах  
образования и культуры 

Повышения уровня программных расходов района 



Белозерский район 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

Основные показатели проекта районного бюджета за 2016 год 

Показатель  Утверждено на  
2016 год, 
млн.руб. 

Факт 2016 
года  млн. 

руб. 

ДОХОДЫ 386,2 379,7 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 130,6 130,1 

Безвозмездные поступления 255,7   249,6 

РАСХОДЫ 383,7 375,0 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА +2,5 +4,7 



Белозерский район 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

ПРИОРИТЕТЫ, УЧТЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

Первоочередное обеспечение публичных нормативных 
обязательств и других социальных выплат 

Обеспечение реализации  принятых муниципальных  
программ района 

Обеспечение обслуживания муниципального долга района 

Обеспечение выравнивания бюджетной  
обеспеченности муниципальных образований 

Исполнение «майских» Указов Президента Российской 
Федерации 



Белозерский район 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ И (ИЛИ) 

ПООЩРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Ремонт водопроводных сетей 

Капитальные ремонты печей, кровли, 
фундамента в многоквартирных домах 
Шольского поселения 

Ремонт Дома культуры  

1,5 
млн.руб. 



Белозерский район 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 



Белозерский район 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 



Белозерский район 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Погашение 
бюджетного 

кредита 8 млн. 
руб. 

Профицит 
бюджета 4,7 

млн. руб. 



Белозерский район 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РАЙОНА 

МИГРАЦИЯ 
ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РАЙОНА 

ОТСУТСТВИЕ ПРИЧАЛА ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
СДЕРЖИВАЮЩИМ 

ФАКТОРОМ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ТУРИСТСКОГО 

ПОТОКА В БЕЛОЗЕРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СЛОЖНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
СИТУАЦИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА, 
НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
ПРОБЛЕМЫ С УЛИЧНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ 

НИЗКАЯ ТРАНЗИТНОСТЬ 
ТЕРРИТОРИИ,  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, 

ПРОБЛЕМЫ С 
ТРАНСПОРТНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 



Белозерский район 
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ; 

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ; 

• ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ; 

• СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ НУЖД ПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ; 

• СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЙОН; 

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 



Белозерский район 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


