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Численность постоянного населения на 1 января 

 

  

 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

2013 к 2012 

% 

По району 

 

19658 

 

19354 

 

19065 

 

17141 

 

16824 

 

16532
 

 

98,3 

МО город Бе-

лозерск 

 

10877 

 

10730 

 

10483 

 

10252 

 

10050 

 

9980 

 

99,3 

 

Антушевское 

поселение 

 

535 

 

554 

 

1007 

 

791 

 

716 

 

720 

 

100,6 

Артюшинское 

поселение 

 

717 

 

711 

 

714 

 

583 

 

786 

 

 

771 

 

98,1 

Визьменское 

поселение 

 

704 

 

603 

 

575 

 

496 

 

454 

 

418 

 

92,1 

Глушковское 

поселение 

 

681 

 

687 

 

650 

 

535 

 

534 

 

519 

 

97,2 

Гулинское 

поселение 

 

761 

 

785 

 

718 

 

647 

 

593 

 

582 

 

98,1 

Енинское по-

селение 

 

578 

 

633 

 

607 

 

481 

 

466 

 

445 

 

95,5 

Куностьское 

поселение 

 

1545 

 

1406 

 

1406 

 

1244 

 

1236 

 

1207 

 

97,7 

Панинское 

поселение 

 

526 

 

509 

 

470 

 

354 

 

327 

 

303 

 

92,7 

Шольское по-

селение 

 

2118 

 

2082 

 

2344 

 

1758 

 

1662 

 

1587 

 

95,5 

 

 

 

* по данным муниципальной статистики 
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Общая характеристика предприятий и организаций  

Количество учтенных в Статрегистре предприятий и организаций, единиц 

   (Данные ВОЛОГДАСТАТ) 

 

 Количество организаций В % к ко-

личеству 

организа-

ций 

на 

01.07.2012 

на 

01.07.2012 

на 

01.07.2013 

Всего 317 313 98,7 

По организационно-правовым формам:    

юридические лица, являющиеся коммерческими орга-

низациями 167 164 98,2 

из них: 

хозяйственные товарищества и общества 136 136 100,0 

унитарные предприятия 11 9 81,8 

юридические лица, являющиеся некоммерческими ор-

ганизациями 124 125 100,8 

организации без прав юридического лица 26 24 92,3 

По формам собственности:    

государственная   25 26 104,0 

муниципальная 92 89 96,7 

общественных и религиозных организаций (объедине-

ний) 12 11 91,7 

частная  165 165 100,0 

смешанная российская 16 16 100,0 

иностранная 1 1 100,0 

совместная российская и иностранная 1 1 100,0 

По видам экономической деятельности:    

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 45 42 93,3 

рыболовство, рыбоводство 5 5 100,0 

добыча полезных ископаемых 1 1 100,0 

обрабатывающие производства 19 20 105,3 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 7 8 114,3 

строительство 20 19 95,0 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 45 42 93,3 

гостиницы и рестораны 6 5 83,3 

транспорт и связь 11 11 100,0 

финансовая деятельность 12 12 100,0 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 35 36 102,9 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 42 44 104,8 

образование 33 33 100,0 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 6 6 100,0 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 30 29 96,7 
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Социально – экономическое положение Белозерского муниципального района 

в январе - июне  2013 года 
 

 В качестве источника информации использованы данные   ВОЛОГДАСТАТ.   

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий за январь – июнь 2013 

года к уровню аналогичного периода 2012 года составил 90 %,  в том числе по видам: «производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды» – 93,7 %, «обрабатывающие производства» – 89,5 %.   

 ОАО «Белозерский леспромхоз».  Среднесписочная численность работников за январь – июнь 

2013 года  по данным предприятия составляет 465 человек, количество занятых на предприятии со-

ставляет 11,7 % от общего количества занятых на крупных и средних предприятиях района. За пер-

вое полугодие 2013 года  увеличился показатель отгружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами на 3,9 %. По итогам работы за период с января по июнь 

2013 года  предприятием получена прибыль до налогообложения.  Превышение кредиторской за-

долженности над дебиторской не наблюдается, кредиторская задолженность составляет 23 % от де-

биторской. Среднемесячная заработная плата по организации  выше  уровня  соответствующего пе-

риода прошлого года на 1,7 %.  

ООО «Белозерсклес». Среднесписочная численность работников за январь – июнь 2013 года 

по данным предприятия составляет 214 человек, к общему числу занятых на крупных и средних 

предприятиях района – 5,4 %.  По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года  отгрузка то-

варов собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в 

денежном выражении увеличилась на 5,7  %. По результатам хозяйственной деятельности предприя-

тие за январь-июнь 2013 года получило прибыль до налогообложения.   Кредиторская задолжен-

ность составляет 45,7 % от размера дебиторской задолженности.  
Сельское хозяйство. На 1 июля  2013 года в сельхозорганизациях  района насчитывалось 1799 

голов КРС, в том числе коров 1067 голов. По сравнению с 01.07.2012 года поголовье скота  сократи-

лось  на 327 голов крупного рогатого скота  или на 15,4 %, в т.ч.   коров молочного стада –  на 232 

головы или на 17,9 %. 

В хозяйствах населения сельской местности района снижается поголовье КРС, свиней, овец и 

коз,  птицы. 

Производство молока по району  составило 1753 тонны, или снизилось  на 29,5 % к уровню 

аналогичного периода 2012 года.  

Средний надой молока от одной коровы составил 1642 кг или 87,2 % к  январю-июню  про-

шлого года.  За 1 полугодие 2013 года продажа молока по району составила 1619 тонн, или на 31,2 % 

ниже уровня 1 полугодия прошлого года, 88 % проданного молока составляет молоко высшего и 

первого сорта.   

Производство мяса сельхозорганизациями  составило 62 тонны, или на 17,3 % ниже уровня 

соответствующего периода прошлого года, продажа мяса составила также  62 тонны.   

Перевозки грузов автомобильным транспортом по району за  январь – июнь  2013 года  соста-

вили 500,85 тыс. тонн, или снизились  к аналогичному периоду 2012 года на 3,8 %, грузооборот сни-

зился  на 9,2 % и составил 13149,3 тыс. т/км. 

Оборот розничной торговли за январь-июнь 2013 года составил 662,7 млн. руб., или 100,8 % 

(в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода 2012 года.  В структуре оборота рознич-

ной торговли доля продовольственных товаров составляет 64,9 %, непродовольственных – 35,1 %.  

Структура оборота розничной торговли на 97,6 % формируется за счет продажи через торгующие 

организации и индивидуальных предпринимателей, на 2,4 % за счет продажи на розничных рынках 

и ярмарках. С начала года каждым жителем района приобретено потребительских товаров в сред-

нем на 39680,00 рубля. Доля потребительской кооперации  в обороте розничной торговли состав-

ляет  17,4 %. 

Оборот общественного питания по полному кругу предприятий за первое полугодие 2013 

года составил 15437 тыс. руб., или 99,9 %  в сопоставимых ценах  к уровню аналогичного периода 

прошлого года. Доля потребительской кооперации в обороте общественного питания составляет 

32,4 %. 
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Объем платных услуг за январь-июнь 2013 года увеличился на 2,3 % к уровню первого полу-

годия 2012 года и составил 90,8 млн. рублей. В структуре платных услуг населению наибольшую 

долю занимают  коммунальные (71,6 %), транспортные (13,1 %),  системы образования (5,4 %), ме-

дицинские (3,6 %). Каждому жителю района оказано платных услуг в среднем на  5435  рублей. 

Строительство. За январь-июнь  2013 года введено общей площади 2102 кв.м. жилых домов, 

увеличение в 1,5 раза к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе индивидуальны-

ми застройщиками введено 693 кв.м.  общей площади, что составило 50,1 %  к уровню соответству-

ющего периода прошлого года. 

Инвестиции. В январе – марте 2013 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил 88994 тысяч рублей,  по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года объем инвестиций увеличился в 2,2 раза. Инвестиции в основной капитал за счет соб-

ственных средств организаций района составили  6971 тысяч рублей, или 80,7  % от общего объема; 

привлеченных - 1665 тысяч рублей, из них бюджетные средства составили 1665 тысяч  рублей.  

Финансы. В целом по району в январе – мае 2013 года получен отрицательный сальдирован-

ный  финансовый результат  в сумме 28527 тыс. руб. Объем сальдированного убытка снизился по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,7 раза.  Прибыль получена по видам деятельности 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»,  «обрабатывающие производства». Убыток получен 

по видам экономической деятельности «транспорт и связь». Удельный вес убыточных организаций 

района по видам экономической деятельности на 01 июня 2013 года составил 66,7 %, в том числе 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 66,7 %, «транспорт и связь» - 100 %. Убыток органи-

заций района за анализируемый период составил 37251 тыс. рублей. 

На 1 июня 2013 года по району дебиторская задолженность составила в сумме 314,6 млн.  

руб., из общей суммы дебиторской задолженности 10,5 млн. руб. составляет просроченная дебитор-

ская задолженность.  Кредиторская задолженность по району составила 221,3 млн.  рублей, из нее  

32,9  млн. рублей –  просроченная.  

Заработная плата.  Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних орга-

низаций в январе-мае 2013 года по району составила 17531,00  рублей или возросла в сравнении с 

январем-маем 2012 года в номинальном выражении на 14,5 %, в реальном на 7,5 %.   

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

службы занятости, на конец июня 2013 года составила 241 человек, что на 36 человек меньше уровня 

аналогичного периода прошлого года, из них 233 безработным назначено пособие. Потребность ор-

ганизаций в работниках, заявленная в органы государственной службы занятости на конец июня 

2013 года составила 126 человек, или нагрузка незанятого населения на одну вакансию 2 человека 

(за аналогичный период 2012 года 102 и 2,8 человек соответственно). Уровень безработицы на конец 

июня 2013 года составил   2,7 %, (на конец июня 2012 года – 3 %). 

Социальные вопросы. За январь-июнь 2013 года родилось 108 человек, умерло 160 человек. 

Естественная убыль на 1 июля 2013 года составила  52 человека (за аналогичный период  2012 года  

естественная убыль  составляла 85 человек). Миграционная убыль по району составила 77 человек. 

За  первое полугодие 2013 года общее число зарегистрированных преступлений  увеличилось 

на 18,6  % к соответствующему периоду 2012 года и составило 172. За анализируемый период 2013 

года  привлечено к уголовной ответственности 67 человек.  

Таким образом, за первое полугодие 2013 года увеличилась средняя заработная плата работ-

ников по крупным и средним предприятиям района. Увеличились оборот розничной торговли, объем 

платных услуг, выпуск кондитерских изделий, показатели ввода жилых домов. Существенно увели-

чился объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.  Снизился  

уровень безработицы. Естественная убыль населения района снизилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Вместе с тем, за анализируемый период 2013 года в отрасли сельского хозяйства снизились 

все показатели: поголовье крупного рогатого скота, производство и реализация молока и мяса. Сни-

зились показатели перевозки грузов автомобильным транспортом. Организациями  района получен  

отрицательный сальдированный финансовый результат. Увеличилось число преступлений.  

 

 

 



 7 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Динамика индекса промышленного производства 
1)

 

 (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
 Вологодская область Белозерский район 

2012   

Январь  98,6 94,0 

Январь-февраль  100,8 90,7 

Январь-март  98,6 91,8 

Январь-апрель  98,3 95,0 

Январь-май  99,1 96,0 

Январь-июнь  98,8 96,1 

2013   

Январь  100,8 109,6 

Январь-февраль  99,8 105,3 

Январь-март  101,2 99,3 

Январь-апрель  100,8 99,3 

Январь-май  101,4 96,9 

Январь-июнь  102,7 90,0 

______________________ 
1)   

- с учетом субъектов малого предпринимательства 
 

 

 

 

Основные показатели производственной деятельности за январь-июнь 2013 года 

 

 

 

Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ, услуг 

собственными силами, 

тысяч рублей 

Январь-июнь 2013  

в % к 

январю-июню 2012 

Обрабатывающие производства 202792 95,6 

Производство пищевых продуктов,  

включая напитки 303 167,9 

Текстильное и швейное производство 1326 136,1 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 197826 95,2 

Целлюлозно-бумажное производство, изда-

тельская и полиграфическая деятельность 3337 119,6 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 97949 165,7 

Производство, передача и распределение элек-

троэнергии, газа, пара и горячей воды 97949 165,7 

______________________ 
1)   

- по фактическим видам деятельности, осуществляющим организациями независимо от их основного вида деятельно-

сти; без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников  до 15 человек, не 

являющихся субъектами малого предпринимательства; в действующих ценах; данные приводятся в соответствии с ОК-

ТМО 
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Индекс производства промышленной продукции 
1)

 

 

 

Январь-июнь 2013  

 в % к  

январю-июню 2012 

Обрабатывающие производства 89,5 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 84,7 

Текстильное и швейное производство 109,2 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 90,1 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфи-

ческая деятельность 96,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 93,7 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, па-

ра и горячей воды 93,7 

______________________ 
1)   

- с учетом объемов малого предпринимательства 

 

 

Лесозаготовки  

Динамика лесозаготовок 

 

 

Отгружено товаров собственно-

го производства, выполнено ра-

бот, услуг собственными силами 
1)

,  

тысяч рублей 

Индекс  производства 
2)

, 

процентов 

Январь 30949,6 125,1 

Январь-февраль 68620,8 100,1 

Январь-март 124904,7 92,8 

Январь-апрель 139416,0 97,0 

Январь-май 193185,3 95,0 

Январь-июнь 238856,2 91,5 

______________________ 
1)   

- без учета объемов отгрузки малых и микропредприятий 
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 Обще-

российским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), в качестве весов используется 

структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный (2008) год 

 

 

 

 

Производство важнейших видов промышленной продукции  

в натуральном выражении по лесозаготовкам 
1)

 

 

 

Январь-июнь 

2013 года 

В % к январю-июню  

2012 года 

Древесина необработанная, тыс.плотн.куб.м 263,6 91,4 

  в т.ч. бревна хвойных пород, тыс.плотн.куб.м 143,9 91,2 

       бревна лиственных пород, тыс.плотн.куб.м 103,5 92,3 

_____________________ 
1)   

- с учетом представивших сведения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 
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Производство важнейших видов промышленной продукции по Белозерскому муниципальному 

району за январь-июнь 2013 года  

    

    

  

Январь- 

июнь 

2013 

В % к 

январю- 

июню 

2012 

Июнь 2013 

в % к 

июню 

2012 

Древесина необработанная, тыс. пл. куб. м 263,6 91,4 70,6 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 257,1 92,4 93,5 

микропредприятия 0,3 37,1 - 

индивидуальные предприниматели 6,2 65,3 3,7 

Бревна хвойных пород, тыс. пл. куб. м 143,9 91,2 48,5 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 142,1 92,7 61,6 

микропредприятия 0,0 3,3 - 

индивидуальные предприниматели 1,8 47,8 6,3 

Бревна лиственных пород, тыс. пл. куб. м 103,5 92,3 88,3 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 100,5 94,5 122,0 

индивидуальные предприниматели 3,0 51,6 2,1 

Древесина топливная, тыс. пл. куб. м 12,9 101,3 188,6 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 11,2 87,9 188,6 

микропредприятия 0,3 - - 

индивидуальные предприниматели 1,4 - 

Древесина необработанная (включая    

жерди и колья) прочая, тыс.пл.куб. м 3,3 56,9 - 

  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 3,3 56,9 - 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 680,3 73,8 45,7 

  в том числе:    

малые предприятия (без микропредприятий) 603,9 86,2 89,3 

индивидуальные предприниматели 76,4 34,5 9,3 

Кондитерские изделия,  тонн 79,7 192,0        в 2,4 р 

  в том числе:    

малые предприятия (без микропредприятий) 8,2 91,1 88,2 

микропредприятия 71,5 в 2,2 р в 2,9 р 

Лесоматериалы, продольно    

распиленные или расколотые,    

разделанные на слои или лущеные    

толщиной более 6 мм, тыс. куб. м. 34,2 90,1 64,1 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 32,8 96,4 85,8 

микропредприятия 1,4 37,5 8,4 

Тепловая энергия, тыс.Гкал    38,7 93,7 70,8 

  в том числе:    

без субъектов малого предпринимательства    

и организаций со средней численностью    

работников до 15 человек, не являющихся    

субъектами малого предпринимательства 38,2 93,6 70,8 

малые предприятия (без микропредприятий) 0,5 100,0 - 

    

  
1)

-с учетом представивших сведения субъектов малого предпринимательства 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Деятельность потребительского рынка Белозерского района 

за  январь-июнь 2013 года, тысяч  рублей  
 

 Январь-июнь 2013 

Оборот розничной торговли, тысяч рублей 662652 

пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия 429789 

непродовольственные товары 232863 

Структура оборота розничной торговли по каналам реализации, про-

центов 100 

торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реа-

лизующие товары вне рынка 97,6 

розничные рынки и ярмарки 2,4 

Индекс физического объема оборота розничной торговли 
2)

, процентов 100,8 

Оборот общественного питания 
3)

, тысяч рублей 15437 

Индекс физического объема оборота общественного питания
 2),3)

, про-

центов 99,9 

______________________ 
1)

 – с учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предприни-

мателей и неформальную экономику 
2)

 – в сопоставимых ценах 
3)

 – данные приводятся в соответствии с ОКТМО 

 

 

 

Платные услуги населению в январе-июне 2013 года  

 

 Тысяч рублей В % к январю-июню 

2012  

(в сопоставимых це-

нах) 

Платные услуги 
1)

 90757,0 102,3 

в том числе бытовые услуги населению 6643,0 105,8 

Виды платных услуг населению 
2)

   

Всего 71735,6 … 

из них  бытовые 314,0 … 

ритуальные услуги 314,0 … 

транспортные 9390,1 … 

жилищные 228,0 … 

коммунальные 51383,2 … 

культуры 969,0 … 

физической культуры  и спорта 79,4 … 

медицинские 2578,0 … 

ветеринарные 261,7 … 

системы образования 3847,7 … 

прочие виды платных услуг 1570,5 … 
_____________________ 
1)

 - по всем каналам реализации; относительные показатели в сопоставимых ценах 
2)

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

являющихся субъектами малого предпринимательства 
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Транспорт 

Динамика перевозок грузов и грузооборот автомобилей 

 организаций всех видов деятельности 
1)

 

 

 

Перевозки 

грузов, тонн 

В % к соответ-

ствующему периоду 

предыдущего года 

Грузооборот, 

т-км 

В % к соответ-

ствующему периоду 

предыдущего года 

2013     

Январь 97165,0 106,7 2638109,0 95,9 

Январь-февраль 202934,0 115,5 5503273,0 101,7 

Январь-март 314537,0 113,3 8462599,0 101,2 

Январь-апрель 377561,0 107,2 9969377,0 100,5 

Январь-май 417716,0 97,8 10721860,0 89,1 

Январь-июнь 500851,0 96,2 13149334,0 90,8 

______________________ 
1)   

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

являющихся субъектами малого предпринимательства 

 

 

Строительство 
Динамика ввода жилых домов 

 

 

Введено 

кв.м. общ. 

площади 

В % к соответствую-

щему периоду преды-

дущего года 

в том числе индивидуальными за-

стройщиками 

введено
1)

 

кв.м. общ. 

площади 

в % к соответствую-

щему периоду предыду-

щего года 

2013     

Январь - - - - 

Январь-февраль 22 3,2 22 3,2 

Январь-март 1431 в 2,1 р 22 3,2 

Январь-апрель 1614 169,4 205 21,5 

Январь-май 1895 198,8 486 51,0 

Январь-июнь 2102 152,1 693 50,1 
___________________ 
1)

 - по данным филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Вологодской области - включено объектов в государственный ка-
дастр недвижимости  

 

Сельское хозяйство 
1) 

 2012 2013 

Январь-июнь Июнь Январь-июнь Июнь 

Произведено продукции животноводства, тонн     

скот и птица на убой (в живом весе)  75 12 62 7 

в том числе крупный  рогатый скот 75 12 62 7 

молоко коровье 2485 504 1753 338 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года     

скот и птица на убой (в живом весе) 97,4 85,7 82,7 58,3 

в том числе крупный  рогатый скот 97,4 85,7 82,7 58,3 

молоко коровье 94,8 94,7 70,5 67,1 

Реализовано (отгружено) продукции животновод-     
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ства, тонн 

скот и птица на убой (в живом весе)  75 12 62 7 

в том числе крупный  рогатый скот 75 12 62 7 

молоко коровье 2352 489 1619 316 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года     

скот и птица на убой (в живом весе) 97,4 85,7 82,7 58,3 

в том числе крупный  рогатый скот 97,4 85,7 82,7 58,3 

молоко коровье 94,9 95,0 68,8 64,6 

Поголовье скота (на конец месяца, голов)     

крупный рогатый скот - 2126 - 1799 

в том числе коровы - 1299 - 1067 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года     

крупный рогатый скот х 93,6 х 84,6 

в том числе коровы х 93,9 х 82,1 

Средний надой на 1 корову, килограммов 1882 391 1642 326 

в % к соответствующему периоду предыдущего 

года 99,4 101,8 87,2 83,4 

      ____________________________________________ 
               1)

 –данные приводятся в соответствии с ОКТМО; без учета прочих подсобных хозяйств организаций 

 

 
Воспроизводство скота 

1) 

 
 Январь-июнь 

2012 2013 

Получено приплода, голов   

телят 788 629 

В % к соответствующему периоду предыдущего года   

телят  107,9 79,8 

Выход телят на 100 коров, голов 45 49 

Пало и погибло скота всех возрастов, включая молодняк рождения 

отчетного года, голов   

крупный рогатый скот 26 50 

В % к соответствующему периоду предыдущего года   

крупный рогатый скот 40,0 192,3 

Падеж скота  к обороту стада 
2)

, процентов   

крупный рогатый скот 0,9 2,0 

____________________________________________ 
1)

 – данные приводятся в соответствии с ОКТМО; без учета прочих подсобных хозяйств организаций 
2) 

– без субъектов малого предпринимательства 

 

Поголовье скота в хозяйствах 

населения сельской местности  

 
 Июнь Июнь 2013 в % к 

июню 2012  2012 2013 

Крупный рогатый скот 691 567 82,1 

в т.ч. коровы 167 144 86,2 

Свиньи  261 220 84,3 

Овцы и козы 278 209 75,2 

Птица 3266 3027 92,7 
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Поголовье скота в хозяйствах населения сельской 

 местности по Белозерскому району в разрезе поселений 

на 1 июля 2013 года  

(голов) 

 

 

 Крупный 

рогатый 

скот 

в том  

числе 

коровы 

Свиньи в том числе 

свиноматки 

старше 9 мес. 

Всего по району 567 144 220 6 

в том числе по сельским посе-

лениям: 

Антушевское 

 

 

157 

 

 

35 

 

 

77 

 

 

2 

Артюшинское 18 4 7 - 

Визменское 63 14 11 - 

Глушковское 175 29 49 4 

Гулинское 94 43 27 - 

Енинское 3 - 8 - 

Куностьское 10 3 12 - 

Панинское 47 16 29 - 

 

  Овцы и в том числе Птица  

  козы овцекозоматки всех 

    и ярки старше видов 

    1 года   

Всего по району 209 83 3027 

в том числе по сельским по-

селениям: 

Антушевское 

 

 

95 

 

 

43 

 

 

992 

Артюшинское 10 4 212 

Визменское 20 3 120 

Глушковское 35 1 422 

Гулинское 28 15 295 

Енинское - - 305 

Куностьское 20 16 453 

Панинское                  1 1 228 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

 и коммунальных услуг 

 Январь-март 2013 года 

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, единиц 1295 

Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, тысяч рублей 15084,0 

Среднемесячный размер субсидий на семью, рублей 3883 

________________________ 
1)

 - данные приводятся в соответствии с ОКТМО 

 

 

 

Распределение численности граждан и объемов средств, предусмотренных  

на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг  в январе-марте 2013 года 

 

 

Численность 

граждан, поль-

зующихся со-

циальной под-

держкой, чело-

век 

Численность 

граждан-

носителей 

социальной 

поддержки, 

человек 

Объем средств, 

предусмотренных 

на предоставление 

социальной под-

держки,  

тысяч рублей 

Фактически 

возмещено  

средств из 

бюджетов всех 

уровней,  

тысяч рублей 

Всего 6542 6357 7349,4 7349,4 
в том числе категории граж-

дан, меры социальной под-

держки которых осуществ-

ляются по: 

обязательствам  

Российской Федерации 2327 2142 1848,4 … 

обязательствам Вологод-

ской области 4215 4215 5501,0 … 

нормативным правовым 

актам органов местного 

самоуправления - - - … 

 

 

Структура расходов, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг 

в  январе - марте 2013 года 

 

 

Расходы по 

основной дея-

тельности, 

тысяч рублей 

Эксплуатационные расходы Ремонтный 

фонд  

Аморти-

зация всего в том числе: 

на топ-

ливо 

на 

воду 

на 

электро-

энергию 

на оплату 

труда 

(включая 

единый со-

циальный 

налог) 

Всего 54738,7 53721,1 22170,5 237,5 3132,6 16860,1 493,6 169,5 

жилищные 

услуги 5859,4 5692,8 - - 219,0 2884,8 163,6 - 

водоснабжение 3127,6 3097,7 3,0 - 447,6 1397,2 - 29,9 

водоотведение 2412,0 2385,7 - - 285,4 1025,1 - 26,3 

теплоснабжение 33389,6 33098,6 21886,8 237,0 2097,6 8005,2 110,0 53,0 



 16 

снабжение 

сжиженным га-

зом 9600,1 9316,3 250,7 0,5 83,0 3447,8 - 60,3 

В % к итогу         

Всего 100 98,1 40,5 0,4 5,7 30,8 0,9 0,3 

жилищные 

услуги 100 97,2 - - 3,7 49,2 2,8 - 

водоснабжение 100 99,0 0,1 - 14,3 44,7 - 1,0 

водоотведение 100 98,9 - - 11,8 42,5 - 1,1 

теплоснабжение 100 99,1 65,5 0,7 6,3 24,0 0,3 0,2 

снабжение 

сжиженным га-

зом 100 97,0 2,6 0,0 0,9 35,9 - 0,6 

 

Инвестиции 

Динамика инвестиций в основной капитал 
1) 

 
 Инвестиции в основной 

капитал, тысяч рублей 

Индекс физического объема инвестиций,  

в % к соответствующему периоду преды-

дущего года 

2012 

Январь-март 3831 9,7 

Январь-июнь 37353 40,2 

Январь-сентябрь 294677 190,4 

Год 682996 в 2,8 р 

2013 

Январь-март 8894 в 2,2 р 
______________________________ 
1)

 – без средств индивидуальных застройщиков и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето-

дами. 

 

 

 

Источники инвестиций в основной капитал 
1)

 

 (тысяч рублей) 
 

 Январь-март 2013 В % к итогу 

Всего 8636 100 

в том числе   

собственные средства 6971 80,7 

амортизация 6971 100 

привлеченные средства 1665 19,3 

бюджетные средства 1665 100 

из местных бюджетов 1665 100 

_____________________ 
1)

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

не являющихся субъектами малого предпринимательства 
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Инвестиции в основной капитал по видам деятельности  

(тысяч рублей) 
 
 

 

Январь – март 

2013 

В % к итогу 

Всего 8636 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5622 65,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 53 0,6 

Транспорт и связь 1296 15,0 

Государственное управление и обеспечение военной без-

опасности 29 0,3 

Образование 1636 18,9 

 

 

 

 

 

ФИНАНСЫ 
 

 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций  

по видам экономической деятельности  

за январь-май  2013 год 

 

 

Прибыль (убыток), 
тысяч рублей 

Январь-май 2013 
в % к 

январю-маю 2012 Январь-май 
2012 2013 

Всего -77502 -28527 - 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -8462 3788 - 
Обрабатывающие производства -35898 3434 - 
Транспорт и связь -33142 -35749 - 
__________________________ 
1)

 – по коммерческим организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства; без организаций с чис-

ленностью до 15 человек; банков, страховых организаций и бюджетных учреждений; данные приводятся в соответствии с 

ОКТМО 

 

 

 

 

 

 

Убытки организаций по видам экономической деятельности  

на 1 июня 2013 года
 

 

Удельный вес убыточных ор-
ганизаций, % 

Сумма убытка, 
 тысяч рублей 

Всего 66,7 37251 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 66,7 1502 
Транспорт и связь 100 35749 
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Дебиторская задолженность по видам экономической деятельности 

 на 1 июня 2013 года  
 

 

Дебиторская задолжен-
ность,  

тысяч рублей 

в том числе задолженность по-
купателей и заказчиков за това-

ры, работы и услуги 
Всего из нее просро-

ченная 
Всего из нее просро-

ченная 
Всего 314616 10453 222576 10453 
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 79923 6575 75695 6575 
Обрабатывающие производства 155809 3878 125011 3878 
Транспорт и связь 78884 - 21870 - 

 

 

Структура кредиторской задолженности по видам  

экономической деятельности на 1 июня  2013 года  
 
 

 

Кредиторская за-
долженность, ты-

сяч рублей 

в том числе: 

Всего из нее 
просро-
ченная 

в 
бюджет 

в государственные 
внебюджетные 

фонды 

поставщикам 
и подрядчикам 
за товары, ра-
боты и услуги 

Всего 221271 32855 12581 12300 164840 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 77688 32612 4713 6401 53661 
Обрабатывающие производства 36117 243 747 2559 29085 
Транспорт и связь 107466 - 7121 3340 82094 

 

 

 

Заработная плата 

 

 
Оплата труда работников организаций 

1)
 

 в 2013 году 

 

 

Среднемесячная зара-

ботная плата одного 

работника, рублей 

В % к  

соответствующему пе-

риоду предыдущего года 
2)

 

В % к  

предыдущему месяцу те-

кущего года 
2)

 

Январь 16732,6 117,7 66,0 

Февраль 16860,2 114,2 100,8 

Март 17515,9 107,1 104,7 

Январь-март 16944,2 112,2 x 

Апрель 17222,1 110,4 98,4 

Май 18961,4 120,9 110,1 
_____________________ 
1) 

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

являющихся субъектами малого предпринимательства 
2)

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

ганизациям, представляющим сведения в отчётном периоде, т.е. по сопоставимому кругу организаций 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций  по ви-

дам экономической деятельности в январе – мае 2013 года
 1) 

 

 Январь-май Май 

рублей в % к январю-

маю 2012 
4)

 

рублей в % к  

маю  

2012 
4)

 

Всего 17531 114,5 19129 122,0 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 19842 109,6 16662 116,4 

Обрабатывающие производства 13441 106,8 13759 91,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 20274 108,9 26694 109,9 

Строительство 15375 110,2 22071 101,3 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств 17056 134,7 18137 164,8 

Транспорт и связь 14328 117,6 19176 130,8 

Финансовая деятельность 18526 86,5 20967 96,4 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 13866 109,6 14335 113,1 

Государственное управление  

и обеспечение военной безопасно-

сти 25961 116,8 29149 128,1 

Образование 13502 125,9 14111 129,2 

Здравоохранение  

и предоставление социальных 

услуг 12394 112,4 14479 123,0 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных  

и персональных услуг 10487 101,8 10344 95,7 

__________________ 
1) 

– данные приводятся в соответствии с ОКТМО 
2) 

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

являющихся субъектами малого предпринимательства 
3)

 – расчет темпов роста (снижения) по показателям осуществляется в соответствии с действующей методологией по 

организациям, представляющим сведения в отчетном периоде, т.е. по сопоставимому кругу организаций 
4)

 – информация приведена по «чистым» видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности 

подразделений  (цехов, участков) организаций, производящих преимущественно однородную продукцию) 

 

Рынок труда  

Численность работающих в организациях 
1) 

 в 2013 году 

 

 

Численность работников спи-

сочного состава  

(без внешних совместителей), 

человек 

В % к  

соответствующему 

месяцу предыдущего 

 года 
2)

 

В % к  

предыдущему ме-

сяцу текущего 

года 
2)

 

Январь 4033 95,7 98,7 

Февраль 4049 97,2 100,4 

Март 3968 96,7 99,4 
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Январь-март 3983 95,7 х 

Апрель 3985 97,1 100,2 

Май 3955 95,2 99,2 
_____________________ 
1) 

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

являющихся субъектами малого предпринимательства 
2)

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

ганизациям, представляющим сведения в отчётном периоде, т.е. по сопоставимому кругу организаций 

 

 

Численность работающих в организациях 
1)

 

 по видам экономической деятельности 
2)

 в 2013  году  

 

 

Январь-май 

человек в % к январю-маю 

2012  года 
3)

 

Всего 3983 96,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 703 86,5 

Обрабатывающие производства 275 95,5 

Производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды 260 98,5 

Строительство 42 93,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств 20 87,0 

Транспорт и связь 510 108,1 

Финансовая деятельность 7 77,8 

Операции с недвижимым имуществом,  

аренда и предоставление услуг 51 85,0 

Государственное управление и обеспечение военной без-

опасности 698 97,8 

Образование 702 98,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 579 96,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 135 95,1 
_____________________ 
1) 

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

являющихся субъектами малого предпринимательства 
2)

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

ганизациям, представляющим сведения в отчётном периоде, т.е. по сопоставимому кругу организаций 
3)

 – информация приведена по «чистым» видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности 

подразделений  (цехов, участков) организаций, производящих преимущественно однородную продукцию) 

 

 

 

Безработица 
1) 

 (на конец месяца) 

 
 Апрель Май Июнь 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Численность ищущих работу граждан, со-

стоящих на учете в службе занятости, че-

ловек 341 247 328 274 285 257 

В % к соответствующему периоду преды-

дущего года х 72,4 х 83,5 х 90,2 

Численность безработных, имеющих офи-

циальный статус в службе занятости, чело-

век 320 234 298 262 277 241 
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В % к соответствующему периоду преды-

дущего года х 73,1 х 87,9 х 87,0 

Численность безработных, получающих 

пособие по безработице, человек 303 220 290 250 268 233 

В % к соответствующему периоду преды-

дущего года х 72,6 х 86,2 х 86,9 

Потребность в работниках, заявленная ор-

ганизациями в службу занятости, человек 122 75 109 130 102 126 

В % к соответствующему периоду преды-

дущего года х 61,5 х 119,3 х 123,5 

Нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию, человек 2,8 3,3 3,0 2,1 2,8 2,0 

В % к соответствующему периоду преды-

дущего года х 117,9 х 70,0 х 71,4 

Уровень зарегистрированной безработицы, 

процентов 3,5 2,6 3,2 2,9 3,0 2,7 

___________________________ 
1)   

– данные приводятся в соответствии с ОКТМО 

 

 

 

Демографическая ситуация 
1) 

 

 

Январь-июнь 2012 Январь-июнь 2013 

Вологодская 

область 

Белозерский 

район 

Вологодская 

область 

Белозерский 

район 

Численность родившихся, человек 8044 107 8020 108 

Численность умерших, человек 9058 192 9235 160 

Естественный прирост (убыль), человек -1014 -85 -1215 -52 

Количество браков, единиц 3957 56 3955 59 

Количество разводов, единиц 2643 33 2561 37 

__________________ 
1) 

– данные приводятся в соответствии с ОКТМО 

 

 

 

 

Миграция населения Белозерского района 

 за 1 полугодие 2013 года 

(человек) 

 
 2012 2013 

Прибыло - всего 276 264 

в т.ч.: в городскую местность 114 122 

           в сельскую местность 162 142 

Выбыло - всего 360 341 

в т.ч.: из городской местности 148 119 

           из сельской местности 212 222 

Миграционный прирост (+), убыль(-) -84 -77 

в т.ч.: в городской местности -34 3 

           в сельской местности -50 -80 
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Уровень преступности 

 
 Январь-июнь 

2012 2013 

Число зарегистрированных преступлений, единиц 145 172 

В % к соответствующему периоду предыдущего года х 118,6 

Привлечено лиц к уголовной ответственности, человек 74 67 

В % к соответствующему периоду предыдущего года х 90,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник отдела по экономике и инвестициям  
 администрации Белозерского муниципального района                                                                                        Г.И. Зайцева                                               

 


