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                                   Численность постоянного населения на 1 января.  

  

 2006 2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

2011 к 2010 

% 

По району 20400 20033 

 

19658 

 

19354 

 

19065 

 

17141 

 

89,9 

МО город Бе-

лозерск 
11234 11049 

 

10877 

 

10730 

 

10483 

 

10252 

 

97,7 

Антушевское 

поселение 
506 563 

 

535 

 

554 

 

1007 

 

791 

 

78,6 

Артюшинское 

поселение 
728 731 

 

717 

 

711 

 

714 

 

583 

 

81,7 

Визьменское 

поселение 
777 760 

 

704 

 

603 

 

575 

 

496 

 

86,3 

Глушковское 

поселение 
641 641 

 

681 

 

687 

 

650 

 

535 

 

82,3 

Гулинское 

поселение 
794 774 

 

761 

 

785 

 

718 

 

647 

 

90,1 

Енинское по-

селение 
666 654 

 

578 

 

633 

 

607 

 

481 

 

79,2 

Куностьское 

поселение 
1434 1456 

 

1545 

 

1406 

 

1406 

 

1244 

 

88,5 

Панинское 

поселение 
565 546 

 

526 

 

509 

 

470 

 

354 

 

75,3 

Шольское по-

селение 
2247 2209 

 

2118 

 

2082 

 

2344 

 

1758 

 

75 

 

 * по данным муниципальной статистики 

 

 

 

 

 



 3 

Общая характеристика предприятий и организаций 

Количество учтенных в Статрегистре предприятий и организаций  

(единиц) 
 На 1 января 2012 

Всего 313 

По организационно-правовым формам  

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 165 

хозяйственные товарищества и общества 132 

унитарные предприятия 12 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 121 

Организации без прав юридического лица 27 

По формам собственности  

Государственная собственность 26 

Федеральная собственность 13 

Собственность субъектов Российской Федерации 13 

Муниципальная собственность 91 

Частная собственность 161 

Собственность потребительской кооперации 5 

Иностранная собственность 1 

Совместная российская и иностранная собственность 1 

Смешанная российская собственность 16 

Собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 12 

По видам экономической деятельности  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 47 

Рыболовство, рыбоводство 4 

Добыча полезных ископаемых 1 

Обрабатывающие производства 18 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7 

Строительство 18 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств 45 

Гостиницы и рестораны 6 

Транспорт и связь 11 

Финансовая деятельность 11 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 36 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 40 

Образование 33 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 30 
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Социально – экономическое положение Белозерского муниципального района 

в  2011 году. 
 

         По данным ВОЛОГДАСТАТ  индекс промышленного производства по полному кругу 

предприятий за  2011 года  по сравнению с 2010 годом составил 94,3 % ,  производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды составило 62,8 %, обрабатывающие производства – 

95,3 %.   

 ОАО «Белозерский леспромхоз».  За  2011 год  увеличился показатель отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 17 %, предприя-

тие занимает в структуре объема всей отгруженной по району продукции 62,4 %. Прибыль до 

налогообложения за период с января по ноябрь 2011 года увеличилась в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года на 8,9 %. Превышение кредиторской задолженности над дебитор-

ской не наблюдается, кредиторская задолженность составляет 97,8% от дебиторской. Заработная 

плата выше  уровня прошлого года на 25,5 %. Количество занятых на предприятии составляет 

12,0 % от общего количества занятых на крупных и средних предприятиях района.  

ООО «Белозерсклес».  В  2011 году по сравнению с прошлым годом  отгрузка товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в денеж-

ном выражении увеличилась на 2,6 %, продано товаров несобственного производства в сравне-

нии с  2010 годом больше на 33,3 %. Показатель прибыли до налогообложения за январь-ноябрь 

2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года снизился на 1,5 %.  Дебиторская за-

долженность превышает кредиторскую на 0,9 %.  

Сельское хозяйство. На 1 января  2012 года по данным ВОЛОГДАСТАТ по району насчи-

тывалось 2162 голов КРС, в том числе коров 1349 голов. Поголовье скота за   2011 год по сравне-

нию с 2010 годом уменьшилось  по району на 173 головы крупного рогатого скота, поголовье   

коров молочного стада на 36 голов.    Производство молока по району составило по данным ВО-

ЛОГДАСТАТ – 4993 тонны, или увеличение   на 7,1 % к уровню  2010 года.  

Средний удой молока на корову за 2011 год  по району составил 3623 кг или на 8,2 %  выше  

уровня  прошлого года. По данным муниципальной статистики наивысший удой на корову полу-

чен в  "СХА «Рассвет» Глушковского сельского поселения – 4052  кг, в ООО «Согласие» - 3581 

кг.  За прошедший год продажа молока по району составила 4738,6 тонна, или на 9,4 % выше 

уровня  прошлого года, 86,8 % проданного молока составляет молоко высшего и первого сорта.  

По данным ВОЛОГДАСТАТ производство мяса по району составила 155 тонн, реализация – 155. 

тонны или 112,3%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

По данным ВОЛОГДАСТАТ перевозки грузов автомобильным транспортом по району за    

2011 год  составили 885,1  тыс. тонн, или снизились  к  уровню 2010 года на 16,3 %, грузооборот 

снизился  на 16,0 %.  

Оборот розничной торговли по данным ВОЛОГДАСТАТ за 2011 год составил 1094,7 млн. 

руб., или 106,1 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2010 года.  В структуре оборота розничной 

торговли продовольственные товары составили по району 62,2 %, непродовольственные 37,8 % 

товарооборот торгующих организаций составил на 96,4 %, на рынках и ярмарках -3,6%, на 1 жи-

теля – 63276 рублей.   

 Оборот общественного питания по данным ВОЛОГДАСТАТ по полному кругу предприя-

тий за  2011 год составил 27364  тыс. руб., в сопоставимых ценах  к аналогичному периоду  про-

шлого года 90,2 %, на 1 жителя –1582 рубля. 

Объем платных услуг по данным ВОЛОГДАСТАТ за  2011 год снизился и составляет 

151598,7 или 99%.   Реализация платных услуг населению на одного жителя составила 8763 рубля. 

         Строительство. За  2011 год введено общей площади 3860 кв.м. или  к уровню прошлого го-

да – 79,2 %. Из введенной площади 55,4 % введено индивидуальными застройщиками.  

         Финансы. По данным ВОЛОГДАСТАТ на 1 декабря  2011 года сальдированный результат  

финансовой деятельности  предприятий района имеет положительный результат  и составляет  

103520 тыс. руб. или 119,8%. По данным муниципальной статистики получили прибыль 7 пред-

приятий на сумму 103748 тыс. рублей.  На 1 декабря 2011 года по району дебиторская задолжен-

ность составила 183,6 млн.  руб., из общей суммы дебиторской задолженности 6,4 млн. руб. со-

ставляет просроченная краткосрочная дебиторская задолженность.  Кредиторская задолженность 
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по району составила 179,3 млн. рублей, из нее  17,5 % просроченная. Из сельских поселений  

просроченную кредиторскую задолженность имеют Глушковское и Гулинское поселения. На 1 

декабря превышение кредиторской задолженности над дебиторской наблюдается:  в Гулинском 

сельском поселении – в 4,6 раз.  

        Заработная плата.  По данным ВОЛОГОДАСТАТА средняя заработная плата работников 

крупных и средних организаций в январе-ноябре 2011 года (на одного работника) составила 

14210  рублей или увеличение к январю-ноябрю 2010 года на 13,3 % в номинальном выражении, 

в реальном -3,2 %. По данным муниципальной статистики средняя заработная плата по круп-

ным и средним организациям района за январь-ноябрь 2011 года составила 13647,3 рублей, что 

больше уровня прошлого года на 13,9 %.  Наивысшая заработная плата за отчетный период в Ар-

тюшинском сельском поселении 14800,5 рублей; наименьшая в Енинском сельском поселении – 

8050,2 рублей.  

         Рынок труда.  Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной 

службы занятости, на конец  2011 года составила 316 человек, что на 64 человека меньше уровня 

прошлого года, из них 307 чел. назначено пособие. Потребность организаций в работниках, заяв-

ленная в органы государственной службы занятости на конец  2011 года составила 109 человек, 

или нагрузка незанятого населения на одну вакансию 2,9 человек, (за  2010 год 117 и 3,2 человек 

соответственно). Уровень безработицы на конец  2011 года составил  - 3,0 %, (в 2010 году 3,6%). 

    Социальные вопросы. За 2011 год по данным ВОЛОГДАСТАТ  родилось 245 человек, умерло 

353 человек. Естественная убыль на 1 января 2012 года составила – 108 человек (в 2010 году за 

аналогичный период  естественная убыль 151 человека). Миграционная убыль по району соста-

вила 216 человек.  

  За  2011 год  в районе совершено 329 правонарушения, что на 5 правонарушений больше 

уровня  2010 года.  

       Таким образом,  в отрасли сельского хозяйства снизилось поголовье крупного рогатого скота, 

снизилось рождение телят.  Снизился показатель оказание платных услуг.  Снизился грузооборот 

автомобильного транспорта. Снизился выпуск хлебобулочных изделий на 7,4 %.  Снизился показа-

тель продано товаров несобственного производства. Увеличилось количество правонарушений. 

Наблюдается снижение показателя ввода жилых домов.  

 Вместе с тем, за 2011 год лесопромышленные предприятия района увеличили производство 

по основным показателям, увеличился выпуск кондитерской продукции. Значительно снизилось 

число безработных. В сельском хозяйстве увеличилось производство и отгрузка молока и мяса, 

увеличился средний удой молока от одной коровы и среднесуточный привес КРС. Увеличился 

объем инвестиций в основной капитал.  Увеличился оборот розничной торговли. Увеличилась за-

работная плата работников средних и крупных предприятий.  Естественная убыль населения райо-

на также снизилась в сравнении с прошлым годом. 

 

 

Рейтинг Белозерского района по отношению 

              к районам и городам Вологодской области по отдельным показателям развития     

                                                                  экономики за   2011 год. 

 

Индекс физического объема Место 

- производства промышленной продукции 20 

- производства продукции мяса 7 

- производства продукции молока 6 

- оборота розничной торговли 11 

Доля убыточных организаций  * 8 

Уровень зарегистрированной безработицы 16 

Количество преступлений на 1000 населения 17 

* - данные за январь-ноябрь 2011 года 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
 

Основные показатели производственной деятельности за 2011 год. 

(Данные ВОЛОГДАСТАТ) 

 
 

 

Отгружено товаров 

собственного производ-

ства, выполнено работ, 

услуг собственными си-

лами 
1)

, тысяч рублей 

Индекс  произ-

водства 
2)

, про-

центов 

Добыча полезных ископаемых - в 11,5 р 

Обрабатывающие производства 460737 95,3 

Производство пищевых продуктов,  

включая напитки 129 61,6 

Текстильное и швейное производство 1552 37,8 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 451817 104,1 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и поли-

графическая деятельность 6089 96,2 

Химическое производство 634 - 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 2 - 

Производство транспортных средств и оборудования 116 - 

Производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды 85356 62,8 

Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 79128 62,8 

Сбор, очистка и распределение воды 6228 62,8 

______________________ 
1)   

- без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не 
являющихся субъектами малого предпринимательства 
2) 

 - с учетом субъектов малого предпринимательства, начиная с января 2010 года, рассчитывается на основе динамики 
производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении) в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), в качестве весов исполь-
зуется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный (2008) год 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами по Белозерскому муниципальному району 

 

  

  

2011 

  

В % к 

2010 

  

декабрь 2011 

в % к 

декабрю 2010 

Древесина необработанная, тыс.пл.куб.м 552,1 109,6 68,4 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 530,5 116,3 81,5 

микропредприятия 2,6 89,7 - 

индивидуальные предприниматели 19,0 42,4 6,3 

Бревна хвойных пород, тыс.пл.куб.м 250,4 109,5 75,7 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    
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субъектами малого предпринимательства 236,8 114,2 95,6 

микропредприятия 1,0 50,5 - 

индивидуальные предприниматели 12,6 65,2 7,2 

Бревна лиственных пород,    

тыс. пл. куб. м 240,1 110,8 67,2 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 235,6 116,4 77,4 

микропредприятия 1,6 в 2,7 р - 

индивидуальные предприниматели 2,9 21,1 - 

Древесина топливная,тыс.пл.куб. м 37,6 82,7 48,1 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 34,1 102,3 56,8 

индивидуальные предприниматели 3,5 29,8 18,5 

Древесина необработанная (включая 24,0 186,0 118,2 

жерди и колья) прочая 
1)

,тыс.пл.куб. м    

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 24,0 186,0 118,2 

Лесоматериалы, продольно    

распиленные или расколотые,    

разделанные на слои или лущеные    

толщиной более 6 мм, тыс. куб. м. 70,5 104,1 97,4 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 65,3 100,1 92,4 

микропредприятия 4,9 в 2,1 р 194,7 

Индивидуальные предприниматели 0,2 в 4,5 р - 

Консервы рыбные в томатном    

соусе, тысяч условных банок 464,6 52,4 80,1 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства    

малые предприятия (без микропредприятий) 464,6 78,8 80,1 

Консервы рыбные в масле, тысяч     

условных банок 30,3 3,2 - 
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  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства    

малые предприятия (без микропредприятий) 30,3 4,0 - 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 1514,2 92,6 90,1 

  в том числе:    

малые предприятия (без микропредприятий) 1514,2 92,6 90,1 

Кондитерские изделия,  тонн 110,5 129,8 72,6 

  в том числе:    

малые предприятия (без микропредприятий) 18,4 25,9 88,9 

микропредприятия 92,1 в 6,6 р 68,8 

Тепловая энергия, тыс.Гкал    45,0 63,5 64,3 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 44,6 63,4 63,9 

малые предприятия (без микропредприятий) 0,4 66,7 100,0 

 

 
 

   

1)-с учетом представивших сведения субъектов малого предпринимательства  

 

 

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными  

силами, январь - декабрь 2011года, тысяч рублей. 

 

Наименование 
январь-декабрь 

% 
декабрь 

% 2010 2011 2010 2011 

Всего по району 
1145104.60 1105158,20 96,5 89193.20 51305,50 57,5 

ГОРОД  БЕЛОЗЕРСК 

1074946.60 1022098,20 95,1 82562.20 44929,50 54,4 

Всего по поселениям 
70569,00 83060,00 117,7 6631,00 6376,00 96,2 

АНТУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ 

3266.00 х х 436.00 х х 

АРТЮШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ 

2351,00 1998,00 85,0 258,00 218,00 84,5 

ВИЗЬМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ 

42.00 х х 6.00 х х 
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ГЛУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ 

27943,00 36570,00 130,9 2906,00 2580,00 88,8 

ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

32767,00 41691,00 127,2 2545,00 3483,00 136,9 

КУНОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ 

207,00 344,00 166,2 28,00 41,00 146,4 

ПАНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

42.00 х х 7.00 х х 

ШОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

3951,00 2457,00 62,2 445,00 54,00 8,2 р 

 

 

Продано товаров несобственного производства, январь – декабрь 2011 год,  

  тысяч рублей. 

 

Наименование 
январь-декабрь 

% 
декабрь 

% 2010 2011 2010 2011 

Всего по району  

 

56756,00 

 50066,00 88,2 5491,00 4210,00 76,7 

ГОРОД   БЕЛОЗЕРСК 

 

51659,00 

 

44897,00 

 86,9 

5033,00 

 

3730,00 

 74,1 

Всего по поселениям  

 

5097,00 

 

 

5169,00 

 101,4 

458,00 

 

480,00 

 104,8 

АРТЮШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

4888,00 

 

4833,00 

 

98,9 

 

454,00 

 

452,00 99,6 

ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

209,00 

 

336,00 160,8 

 

4,00 

 

28,00 7р 

 

 

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Деятельность потребительского рынка Белозерского района 

2011 год 

(тыс. рублей). 

 
 2011 год 

Оборот розничной торговли 
1)

, тысяч рублей 1094682 

пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия 681155 

непродовольственные товары 413527 

Структура оборота розничной торговли по каналам реализации, процен-

тов 100 

Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реали-

зующие товары вне рынка 96,4 

Розничные рынки и ярмарки 3,6 

Индекс физического объема оборота розничной торговли, процентов 106,1 
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Оборот общественного питания, тысяч рублей 27364 

Индекс физического объема оборота общественного питания, процентов 90,2 
______________________ 
1)

  - включены данные по филиалам ОАО "Лукойл - Волганефтепродукт" и ЗАО "Тандер" 

 

 

Платные услуги населению в 2011 году 

(Данные ВОЛОГДАСТАТ). 

 
 Тысяч рублей В % 2010 году 

Платные услуги 
1) 

151598,7 99,0 

в том числе бытовые услуги населению 11403,5 97,4 

Структура платных услуг населению 
2)   

Всего 95299,6 ... 

из них  бытовые 2993,1 ... 

услуги бань и душевых 1416,2 ... 

ритуальные услуги 1539,9 ... 

прочие виды бытовых услуг 37 ... 

транспортные 19441,4 ... 

жилищные 13681,5 ... 

коммунальные 44195,3 ... 

культуры 1346,3 ... 

физической культуры  и спорта 249,5 ... 

медицинские 3717,8 ... 

ветеринарные 370 ... 

системы образования 5835,5 ... 

прочие виды платных услуг 3469,2 ... 

_____________________ 
1)

 - по всем каналам реализации 
2)

 - по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

 

 

ТРАНСПОРТ 
 

Перевозки грузов и грузооборот автомобилей 

 организаций всех видов деятельности 
1)

 

 за 2011 год 

 

Наименование 
январь-декабрь 

% 

декабрь 

% 2010 2011 2010 2011 

Перевозки грузов авто-

мобильным транспор-

том, тонн 

      

Всего по району, дан-

ные ВОЛОГДАСТАТ 
 885118,0 83,7    

Всего по району, дан-

ные муниципальной 

статистики 

1 040 540 882086,00 84,8 56533.00 69918,00 123,7 

 Город Белозерск 1022001,00 867747,00 84,9 55573,00 69429,00 124,9 

 Глушковское сельское 

поселение 
7439,00 10064,00 135,3 935,00 100,00 9,4 р 

 Гулинское сельское 

поселение 
11100,00 4275,00 38,5 25,00 389,00 

15,6 

р 
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Грузооборот автомо-

бильного транспорта, 

тонн/км. 

      

Всего по району, дан-

ные ВОЛОГДАСТАТ 
 23885007,0 84,0    

Всего по району, дан-

ные муниципальной 

статистики 

28749071.00 23793927,00 82,8 2647315.00 1503607,00 56,8 

 Город Белозерск 28372502,00 23484550,00 82,8 2598257,00 1469019,00 56,5 

 Глушковское сельское 

поселение 
193604,00 169427,00 87,5 18946,00 14325,00 75,6 

 Гулинское сельское 

поселение 
182965,00 139950,00 76,5 30112,00 20263,00 67,3 

1) – по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
 

 

Строительство. 
Динамика ввода жилых домов. 

(Данные ВОЛОГДАСТАТ) 

 

 

Введено,  

кв. м. общ. 

площади 

В % к соответ-

ствующему периоду 

предыдущего года 

в том числе индивидуальными за-

стройщиками 

введено,  

кв. м. общ. 

площади 

в % к соответ-

ствующему периоду 

предыдущего года 

2011     

Январь 252 21,7 252 21,7 

Январь-февраль 348 25,8 348 25,8 

Январь-март 348 25,8 348 25,8 

Январь-апрель 447 23,2 447 23,2 

Январь-май 1146 59,4 776 40,2 

Январь-июнь 1146 52,5 776 35,6 

Январь-июль 1260 57,7 890 40,8 

Январь-август 2623 120,2 985 45,1 

Январь-сентябрь 2813 119,0 1175 49,7 

Январь-октябрь 3301 118,7 1663 59,8 

Январь-ноябрь 3474 118,8 1836 62,8 

Год 3860 79,2 2140 69,8 

 

 

Сельское хозяйство. 

 
Сведения о производстве и отгрузке продукции животноводства в разрезе территорий 

по Белозерскому району за  2011 год. 

 

Наименование 
январь-декабрь 

% 
декабрь 

% 2010 2011 2010 2011 

Произведено мяса  (на убой в 

живом весе)-всего, ц.        

Данные ВОЛОГДАСТАТ  1380 1550 112,3 80 100 125,0 

 Всего по району, данные му-

ниципальный статистики 1169.00 1312,00 112,2 81.00 91,00 112,3 



 12 

 Антушевское сельское поселе-

ние 44.00 х х х х х 

 Артюшинское сельское поселе-

ние 40.00 х х х х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 444.00 545,00 122,7 30.00 32,00 106,7 

 Гулинское сельское поселение 641.00 767,00 119,6 51.00 59,00 115,7 

Произведено молока, ц.       

Данные ВОЛОГДАСТАТ  46640 49930 107,1 3870 3640 94,1 

 Всего по району, данные му-

ниципальный статистики 43332.00 43045,0 99,3 3865.00 3364,00 87,0 

 Антушевское сельское поселе-

ние 3353.00 х х 341.00 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 18455.00 20097,00 108,9 1763.00 1519,00 86,2 

 Гулинское сельское поселение 21524.00 22948,00 106,6 1761.00 1845,00 104,8 

Отгружено мяса скота  (в жи-

вом весе), ц.        

Данные ВОЛОГДАСТАТ  1400 1550 110,7 80 100 125 

 Всего по району, данные му-

ниципальный статистики 1187.05 1312,00 110,5 81.00 91,00 112,3 

 Антушевское сельское поселе-

ние 67.05 х х х х х 

 Артюшинское сельское поселе-

ние 35.00 х х х х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 444.00 545,00 122,7 30.00 32,00 106,7 

 Гулинское сельское поселение 641.00 767,00 119,6 51.00 59,00 115,7 

Отгружено молока, ц.        

Данные ВОЛОГДАСТАТ  43310 47410 109,5 3570 3470 97,2 

 Всего по району, данные му-

ниципальный статистики 40271.00 41032,00 101,9 3572.00 3225,00 90,3 

 Антушевское сельское поселе-

ние 3099.00 х х 324.00 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 17058.00 19158,00 112,3 1635.00 1460,00 89,3 

 Гулинское сельское поселение 20114.00 21874,00 108,8 1613.00 1765,00 109,4 

Родилось живых телят - всего, 

голов        

 Всего по району 1300 1160 89,2 297 233 78,5 

 Антушевское сельское поселе-

ние 113 х х 30 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 515 518 100,6 114 114 100,0 

 Гулинское сельское поселение 672 642 95,5 153 119 77,8 

В том числе родилось живых 

телят от коров, голов       

 Всего по району 1048 899 85,8 231 186 80,5 

 Антушевское сельское поселе- 100 х х 30 х х 
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ние 

 Глушковское сельское поселе-

ние 412 403 97,8 105 89 84,8 

 Гулинское сельское поселение 536 496 92,5 96 97 101,0 

Пало и погибло крупного рога-

того скота всех возрас-

тов,включая молодняк рожде-

ния отчетного года, голов        

 Всего по району 130 73 56,1 21 2 10,5 р 

 Антушевское сельское поселе-

ние 6 х х 1 х х 

 Артюшинское сельское поселе-

ние 4 х х х х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 2 2 х х х х 

 Гулинское сельское поселение 118 71 60,2 20 2 10 р 

Продано и выдано крупного 

рогатого скота населению, кре-

стьянским хозяйствам, голов        

 Всего по району 785 816 103,9 193 171 88,6 

 Антушевское сельское поселе-

ние 94 х х 22 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 312 329 105,4 65 77 118,5 

 Гулинское сельское поселение 379 487 128,5 106 94 88,7 

Средний удой молока от одной 

коровы, кг       

Данные ВОЛОГДАСТАТ  3348 3623 108,2 281 269 95,7 

 Всего по району, данные му-

ниципальный статистики 3348.00 3624.00 108,2 281.52   

 Антушевское сельское поселе-

ние 2057,06 х х 220.47 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 3449,53 3756,45 109,0 329.53 283,93 86,2 

 Гулинское сельское поселение 3096,98 3340,32 107,9 257.47 277,48 107,8 

Среднесуточный привес КРС, 

кг.       

 Всего по району 366.84 395,00 104,8 416.15 х х 

 Антушевское сельское поселе-

ние 495,99 х х 462,23 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние 436,74 448,92 102,8 379,87 439,13 115,6 

 Гулинское сельское поселение 316,18 358,81 113,5 433,84 675,62 155,7 

Наличие крупного рогатого 

скота, голов        

Данные ВОЛОГДАСТАТ  х х х 2335 2162 92,6 

 Всего по району, данные му-

ниципальный статистики х х х 2335 1954 83,7 

 Антушевское сельское поселе- х х х 213 х х 
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ние 

 Глушковское сельское поселе-

ние х х х 878 861 98,0 

 Гулинское сельское поселение х х х 1244 1093 87,9 

В том числе наличие коров(без 

коров на откорме и нагуле), 

голов       

Данные ВОЛОГДАСТАТ  х х х 1385 1349 97,4 

 Всего по району, данные му-

ниципальный статистики х х х 1385 119 86,1 

 Антушевское сельское поселе-

ние х х х 157 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние х х х 535 535 100,0 

 Гулинское сельское поселение х х х 693 658 94,9 

Наличие среднегодового пого-

ловья коров молочного стада, 

голов       

 Всего по району х х х 1393 1222 87,7 

 Антушевское сельское поселе-

ние х х х 163 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние х х х 535 535 100,0 

 Гулинское сельское поселение х х х 695 687 98,8 

Наличие  кормов, ц.        

 Всего по району х х х 31295.00 31655,00 101,2 

 Антушевское сельское поселе-

ние х х х 2494.00 х х 

 Глушковское сельское поселе-

ние х х х 12229.00 15606,00 127,6 

 Гулинское сельское поселение х х х 16572.00 16049,00 96,8 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Предоставление гражданам жилищных субсидий. 

(данные ВОЛОГДАСТАТ) 

 
 Январь-сентябрь 2011 

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья  

и коммунальных услуг, единиц 1312,0 

Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилья  

и коммунальных услуг, тысяч рублей 21216,4 

Общая сумма  субсидий, возмещенная из бюджетов всех уровней, ты-

сяч рублей 21216,4 

Среднемесячный размер субсидий, рублей 1797,0 
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Инвестиции 

 
Динамика инвестиций в основной капитал 

1)  

за январь-декабрь 2011 года 
 

 Инвестиции в основной капи-
тал, тысяч рублей 

Индекс физического объема ин-
вестиций, 

 в % к соответствующему пе-
риоду 

2010   
Январь-март 9626 100,2 
Январь-июнь 72851 в 2,5 р 
Январь-сентябрь 102499 в 2,3 р 
Год 146567 в 2,6 р 

2011   
Январь-март 35258 в 3,8 р 
Январь-июнь 65014 82,3 
Январь-сентябрь 138083 111,6 
Год 179248 105,9 

 
1)

 – без средств индивидуальных застройщиков и объема неформальной деятельности 

 

 

Источники инвестиций в основной капитал 
1)

 за январь-декабрь 2011 года 

 (тысяч рублей) 

 
   2011 В % к итогу 
Всего 177169 100 
в том числе   
собственные средства 159181 89,8 
в том числе прибыль, остающаяся  
в распоряжении организации 45672,0 28,7 
амортизация 113421,0 71,3 
привлеченные средства 17988 10,2 
заемные средства других организаций 3226 17,9 
бюджетные средства 13877 77,1 
    в том числе   
        из федерального бюджета 551 3,1 
        из бюджетов субъектов Федерации 12638 70,3 
прочие 885 4,9 
    средства вышестоящей организации 803 4,5 

_____________________ 
1)

 – без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек,  

не являющихся субъектами малого предпринимательства 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал по видам деятельности за январь-декабрь 2011 года 

 (тысяч рублей) 

 
 2011 В % к итогу 

Всего 177169 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 158303 89,3 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 110 0,1 
Транспорт и связь 4380 2,5 
Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 153 0,1 
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Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности 3634 2,1 
Образование 2563 1,4 
Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 8026 4,5 

 

ФИНАНСЫ. 
 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций  

по видам экономической деятельности  

за январь-ноябрь   2011 год 

(данные ВОЛОГДАСТАТ) 

 

 

Количество 

организаций, 

единиц 

Прибыль (убыток),  

тысяч рублей 

Темп роста  

(снижения), 

% Январь-ноябрь 

2010 2011 

Всего 8 86438 103520 119,8 

Сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство 4 21562 28088 130,3 

Обрабатывающие производства 1 65011 70819 108,9 

Оптовая и розничная торговля;  

ремонт автотранспортных средств 1 160 -228 - 

Транспорт и связь 2 -295 4841 - 

 
 

Прибыль (убыток) до налогообложения  за период с начала отчетного 2011 года,  

январь – ноябрь, тысяч рублей. 

(данные муниципальной статистики) 

 

Наименование 2010 год 2011 год % 

Всего по району 85985.00 100454,00 116,8 
ГОРОД БЕЛОЗЕРСК 90616.00 100776,00 111,2 

Всего по поселениям  -4631.00 -322.00 14,4 р 
АНТУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ -453.00 х х 
ГЛУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ -1826.00 -432,00 4,2 р 
ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ -2352.00 110,00 х 

 

 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью  

за январь-ноябрь 2011 года.  

 

Наименование 

2010 год 

% 

2011 год 

% 

Дебиторская 

задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Кредиторская 

задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Дебиторская 

задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Кредиторская 

задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Всего по району 161767.00 126067.00 77.9 182844,00 179346,00 98,1 

ГОРОД БЕЛОЗЕРСК 
158502.00 97480.00 61.5 172347,00 139416,00 80,9 

Всего поселениям  
3265.00 28587.00 

в 8 

раз 10497,00 39930,00 3,8 р 

АНТУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 703.00 2492.00 354.5 х х Х 
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ГЛУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 1076.00 1840.00 171.0 2410,00 2621,00 108,8 

ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 1486.00 24255.00 
в 16 

раз 8087,00 37309,00 4,6 р 

 

 

Размер и структура кредиторской  задолженности  по поселениям  

за январь – ноябрь  2011 года 

(тыс.руб.) 

 

Наименование 

Кредиторская 

задолжен-
ность, тыс. 

руб. 

по платежам в 

бюджет, тыс. 

руб. 

в федераль-

ный бюджет, 

тыс. руб. 

в бюджеты 

субьектов 
Федерации, 

тыс. руб. 

по платежам 

в государ-

ственные 
внебюджет-

ные фонды, 

тыс. руб. 

 поставщикам 
и подрядчикам 

за товары, 

работы и услу-
ги, тыс. руб. 

краткосрочная 

кредиторская 
задолженность, 

тыс. руб. 

Всего по району 
179346,00 31411,00 

        

21873,00 

   

9538,00 

    

13102,00 

         

123914,00  

ГОРОД БЕЛОЗЕРСК 

139416,00 28829,00 21873,00 6956,00 11009,00 90566,00  

Всего по поселени-

ям 39930 2582,00  2582,00 2093,00 33348,00  

ГЛУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

2621,00 338,00  338,00 367,00 1283,00 2621,00 

ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

37309,00 2244,00  2244,00 1726,00 32065,00 37309,00 

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

за январь – ноябрь  2011 года, тысяч рублей 

 

Наименование 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность,      
тыс. руб.  

по плате-

жам в 

бюджет, 
тыс. руб. 

в бюджеты 

субъектов 

Федерации, 
тыс. руб. 

по платежам в 

государственные 

внебюджетные 
фонды, тыс. руб. 

поставщикам  и 

подрядчикам за 
товары,работы и 

услуги, тыс. 

руб. 

просроченная 

краткосрочная 
кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

Всего по району 
31431,00 2117,00 2117,00 518,00 27796,00 31431,00 

Город Белозерск 
516,00    516,00 516,00 

Всего по поселениям 
30915,00 2117,00 2117,00 518,00 27280,00 30915,00 

ГЛУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО-

СЕЛЕНИЕ 200,00    200,00 200,00 

ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ 30715,00 2117,00 2117,00 1518,00 27080,00 30715,00 
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Просроченная дебиторская задолженность в разрезе организаций и поселений  

за январь-ноябрь  2011 года, тысяч рублей. 

 

Наименование 
Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

Просрочен-

ная деби-

торская 
задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Дебиторская 

задолженность 
покупателей и 

заказчиков за 

товары, рабо-
ты, услуги, 

тыс. руб. 

Просроченная 
дебиторская 

задолженность 

покупателей и 
заказчиков за 

товары, рабо-

ты и услуги, 
тыс. руб. 

Из общей суммы 

дебиторской 
задолженности 

:краткосрочная 

дебиторская за-
долженность, 

тыс. руб. 

Из общей суммы 
просроченной деби-

торской задолжен-

ности 
:просроченная 

краткосрочная де-

биторская задол-
женность, тыс. руб. 

Всего по району 182844,00 6398,00 178565,00 6398,00 182844,00 6398,00 
ГОРОД БЕЛОЗЕРСК 172347,00 3638,00 168398,00 3638,00 172347,00 3638,00 

Всего по поселениям  10497,00 2760,00 10167,00 2760,00 10497,00 2760,00 
ГЛУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 2410,00 200,00 2137,00 200,00 2410,00 200,00 
ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО-

СЕЛЕНИЕ 8087,00 2560,00 8030,00 2560,00 8087,00 2560,00 

 

 

Заработная плата. 
 

Средняя заработная плата по организациям района  

за январь – ноябрь 2011 года 

(по крупным и средним организациям) 

Наименование 

Средняя чис-

ленность ра-

ботников - 

всего,человек 
% 

Фонд начисленной 

заработной платы ра-

ботникам - все-

го,тысяч рублей 
% 

Средняя заработная 

плата по организа-

ции,рублей 

% 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Всего по району  
4697 4218 89,8 619343.50 633208,40 102,2 11983.54 13647,3 113,9 

ГОРОД БЕЛОЗЕРСК 
3698 3328 90,0 510240.90 524039,00 102,7 12538.14 14314,90 114,2 

Всего по  

поселениям 
999 890 89,1 109102.60 109169,4 100,1 9928.35 11151,1 112,3 

АНТУШЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ 
68 36 52,9 5535.40 3779,2 68,3 7400,30 9710,50 131,2 

АРТЮШИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ 
347 350 100,9 54539.30 56980,50 104,5 14288.5 14800,0 103,6 

ВИЗЬМЕНСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

12 х х 946.20 х х 7626.05 х х 

ГЛУШКОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ 
132 125 94,7 12964.40 13341,1 102,9 8928.65 9702,6 108,7 
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ГУЛИНСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

187 166 88,8 15476.90 15560,8 105,5 7524.02 8521,8 113,3 

ЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

22 18 81,8 1605.70 1755,00 109,3 6578.28 8863,63 134,7 

КУНОСТЬСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

55 50 90,9 4459.10 4912,7 110,2 7370.4 8932,2 121,2 

ПАНИНСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

9 х х 728.80 х х 7261.00 х х 

ШОЛЬСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

167 145 86,8 12846.80 12840,10 99,9 6993.36 8050,2 115,1 

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  организаций 
1)

 по 

видам экономической деятельности в 2011 году 

Данные ВОЛОГДАСТАТ  

 

 

Январь-ноябрь Ноябрь 

рублей в % к январю-

ноябрю 2010 
2) 

рублей в % к ноябрю 

 2010 
2) 

Всего 14209,9 113,3 15412,7 115,9 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 13597,7 118,3 13345,9 125,9 

Обрабатывающие производства 15961,7 126,2 15422,1 122,4 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 19336,3 116,9 18513,4 105,1 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств 11576,1 102,9 12431,3 115,0 

Транспорт и связь 14874,7 119,9 19366,6 126,0 

Финансовая деятельность 26604,1 129,6 32740,0 183,2 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда  

и предоставление услуг 11007,4 109,7 11453,5 106,8 

Государственное управление  

и обеспечение военной безопасности 20056,9 103,8 20385,9 94,6 

Образование 9538,9 111,1 10853,0 124,8 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 9855,2 107,5 11246,2 121,7 

Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных  

и персональных услуг 10279,1 102,0 10226,0 103,1 

Деятельность по организации отдыха 

и развлечений, культуры и спорта 8972,3 102,9 9356,8 109,9 

_____________________ 
1) 

- без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работни-

ков до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства 
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2)
 - расчёт темпов роста (снижения) по показателям осуществляется в соответствии с действующей 

методологией по организациям, представляющим сведения в отчётном периоде, т.е. по сопостави-

мому кругу организаций 

 

 

Рынок труда 
 на конец декабря 2011 года, человек 

 
 Октябрь Ноябрь Декабрь 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Численность ищущих работу 

граждан, состоящих на учете  

в службе занятости, человек 402 322 409 330 380 316 

Темп роста (снижения) в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года х 80,1 х 80,7 х 83,2 

Численность безработных, 

имеющих официальный статус 

в службе занятости, человек 369 291 377 302 373 307 

Темп роста (снижения) в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года х 78,9 х 80,1 х 82,3 

Численность безработных, по-

лучающих пособие по безрабо-

тице, человек 335 275 334 286 337 291 

Темп роста (снижения) в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года х 82,1 х 85,6 х 86,4 

Потребность в работниках, за-

явленная организациями  

в службу занятости, человек 151 200 137 201 117 109 

Темп роста (снижения) в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года х 132,5 х 146,7 х 93,2 

Нагрузка незанятого населения 

на одну заявленную вакансию, 

человек 2,7 1,6 3 1,6 3,2 2,9 

Темп роста (снижения) в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года х 59,3 х 53,3 х 90,6 

Уровень безработицы, процен-

тов 3,5 2,8 3,6 2,9 3,6 3 

 

Численность работающих в организациях 
1)  

по видам экономической деятельности в 2011 году 

Данные ВОЛОГДАСТАТ  

 

 

Январь-ноябрь 

человек в % к январю-

ноябрю 

 2010 года 
2)

 

Всего 4259 92,2 
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 548 94,0 

Обрабатывающие производства 546 90,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 209 92,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств 16 94,1 

Транспорт и связь 524 84,5 

Финансовая деятельность 11 84,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 143 89,9 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 710 96,1 

Образование 746 91,5 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 617 98,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг 189 87,5 

_____________________ 
1) 

- без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работни-

ков до 15 человек,  

не являющихся субъектами малого предпринимательства 
2)

 - расчёт темпов роста (снижения) по показателям осуществляется в соответствии с действующей 

методологией  

по организациям, представляющим сведения в отчётном периоде, т.е. по сопоставимому кругу ор-

ганизаций 

 

Демографическая ситуация 
 

  

Январь – декабрь 

 2010в % к 2009 

2010 2011 

Родилось, данные ВОЛОГДАСТАТ 246 245 99,6 

Умерло, данные ВОЛОГДАСТАТ 
397 353 88,9 

Естественный прирост (убыль) -151 -108 71,5 

Количество браков, единиц 

данные ВОЛОГДАСТАТ  159 169 106,3 

Количество разводов, единиц 

данные ВОЛОГДАСТАТ 69 76 110,1 

 

Миграция населения 
(данные ВОЛОГДАСТАТ) 

 

 2010 2011 % 

Прибыло - всего 160 494 3,1 р 

                                                                          в т.ч.: в 

городскую местность   

92 260 2,8 р 

в сельскую местность 68 234 3,4 р 

Выбыло - всего 409 710 1,7 р 

в т.ч.: из городской местности 213 248 1,2 р 

из сельской местности  196 462 2,3 р  

Миграционный прирост (+), убыль (-) - 249 -216 0,9 р 

в т.ч.: в городской местности - 121 12 10,1 р 

в сельской местности  - 128 -228 1,8 р 
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     Правонарушения. 
        (данные ВОЛОГДАСТАТ) 

 

Наименование 

Январь - декабрь 

 2011 % к 2010 

2010 2011 

Число зарегистрированных преступле-

ний, единиц 324 329 
101,5 

Темп роста (снижения), % х 101,5 Х 

Привлечено лиц к уголовной ответ-

ственности, человек 153 143 
93,5 

Темп роста (снижения), % х 93,5 Х 

 

 

 

 

 Начальник отдела экономики  

администрации Белозерского  

муниципального района                                                                                        Г.И. Зайцева                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


