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АННОТАЦИЯ 
 

Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности органов 

местного самоуправления и призван информировать население об основных 

результатах и направлениях работы администрации. Представление настоящего 

публичного доклада населению осуществляется в целях повышения 

эффективности, открытости и доступности деятельности органов власти. 

 Представленный ниже доклад является промежуточным подведением итогов 

работы. В докладе отражены результаты анализа социально-экономического 

положения района, проанализированы реализованные проекты и программы, 

подведены некоторые итоги реализации намеченных планов. 

Основными задачами органов местного самоуправления Белозерского района 

являются:  

 неукоснительное и эффективное исполнение полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с действующим законодательством;  

 эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом;  

 повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя 

Белозерского района на основе устойчивого социально-экономического развития;  

 сохранение и обеспечение рационального использования природных богатств 

района в интересах жителей Белозерского района;  

 сохранение духовных и культурных традиций.  

Одним из основных показателей качества жизни населения  района является 

уровень средней заработной платы. В сравнении с аналогичным периодом 2016 

года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

района  в номинальном выражении  за 9 месяцев 2017 года увеличилась на 7,5% и 

составила 25573 рубля.  

Имеющийся лесосырьевой потенциал позволил сформировать в районе 

многопрофильный лесопромышленный комплекс, который включает весь спектр 

производственных предприятий – от лесозаготовки до глубокой переработки. 

Предприятия лесного комплекса являются крупными налогоплательщиками в 

бюджет района.    

В 2017 году АО «Белозерский леспромхоз» стало одним из победителей 

областного конкурса «Инвестор региона». В номинации «За реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере лесного комплекса» предприятие получило 

диплом 1 степени за реализацию  инвестиционного проекта «Увеличение объема 

производства сухих хвойных пиломатериалов на действующем лесопильном заводе 

АО «Белозерский ЛПХ в п. Нижняя Мондома до 100 тыс. м3». 

Так же в этом году завершена реализация инвестиционного проекта 

«Строительство лесопильного завода производительностью 100 000м3/год» в д. 

Верегонец Глушковского с\п. Инвестор: ООО «Белозерсклес». В  2017 году 

создано 29 новых рабочих мест, 31 рабочее место модернизировано.  В 2018 году 

предполагается создать еще 54 рабочих места и модернизировать 12. 
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Подарком белозерам ко Дню города стал новый ярмарочный городок, состоящий  

из двух десятков деревянных торговых павильонов. В них местные 

товаропроизводители могут напрямую реализовывать свою продукцию жителям и 

гостям города, минуя многочисленных посредников. 

В 2017 г. завершена  реконструкция ресторана «Калина красная», 

модернизировано 11 рабочих мест. 

Стабильность развития экономики района подтверждает положительная 

динамика объемов привлеченных инвестиций. 

За последние  5 лет в экономику района по крупным и средним предприятиям 

привлечено свыше 2,6 миллиарда. рублей. 

В январе – сентябре 2017  года объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составил 303565  тысяч рублей. Инвестиции в 

основной капитал за счет собственных средств организаций района составили 55,7 

% от общего объема; привлеченных – 44,3 %, из них бюджетные средства – 2,5 %, 

в том числе 0,03%  за счет средств областного бюджета, 2,57 % за счет средств 

районного бюджета.  

В целях конструктивной работы с потенциальными инвесторами, в Белозерском 

районе назначен инвестиционный уполномоченный, созданы рабочая группа по 

развитию инвестиционного потенциала района и инвестиционный совет 

Белозерского муниципального района.  

В настоящее время на территории района реализуются инвестиционные проекты 

в сфере торговли, общественного питания, туризма, сельскохозяйственного и 

промышленного производства.  

В 2017 году осуществлена полная централизация учреждений культуры на 

уровне района. Средняя заработная плата работников культуры в 2017 году 

выросла по сравнению с 2016 годом на 40% и составила 25 406,1 руб. 

В районе приняты необходимые меры по обеспечению доступности наиболее 

полного спектра услуг для населения – действует кинозал, оборудованный при 

поддержке Фонда кино РФ, в 2017 году на средства федеральной целевой 

программы  «Культура России» приобретен специализированный автотранспорт, 

оснащенный оборудованием.  

Все это в немалой степени способствовало повышению качества и расширению 

спектра предоставляемых услуг.  

Сегодня в Белозерске созданы условия, позволяющие достойно принимать 

гостей. Организацией туров и экскурсионных программ занимаются пять (5) 

организаций, которые предлагают более 20 различных экскурсионных программ. 

Событийный календарь района наполнен мероприятиями во все сезоны и отражает 

интересы разных целевых аудиторий. 

В 2017 году на территории района прошли крупные межрегиональные 

туристские мероприятия: II Инвестиционный форум туристических районов 

Вологодской области, автомотофестиваль «Белозерье», фестиваль ремесел 

«Козьмодемьяновский базар».  

Одним из значимых факторов дальнейшего  продвижения территории является 

включение Белозерска в межрегиональный туристский проект «Серебряное 
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ожерелье» с  маршрутом «Череповец - горячее сердце русского Севера» 

(включающим Череповец, Белозерск и Устюжну). 

Активно развивается в районе юнармейское движение. Белозерская молодежь 

представляет наш район и нашу Вологодскую область на соревнованиях различных 

уровней, так на XXI межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности» 

Вологодскую область представляла наша команда туристического клуба «Бродяги» 

из Средней школы №2 и заняла почетное 3 место. Команда юнармейского отряда 

«Малоземовцы» Белозерской школы №1 имени Героя Советского Союза Ивана 

Прокопьевича Малоземова вышла в финал Всероссийской военно-спортивной 

игры «Победа». 16-17 ноября ребята из юнармейского отряда «МАЯК» стали 

участниками Учебных сборов призывной молодежи «Патриоты России» в Вологде. 

По итогам соревнований белозерская команда заняла 3 место. 

По результатам конкурсного отбора  на предоставление финансовой поддержки 

учреждениям сферы молодежной политики муниципальных районов Вологодской 

области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 

развитию добровольчества в Вологодской области в 2017 году район получил 

средства в сумме 23 300 рублей. 

За счет средств муниципальной программы  «Молодежь Белозерья» и 

федеральной целевой программы  «Жилище» улучшила свои жилищные условия 1 

молодая многодетная семья района. 

Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

По итогам областного конкурса на лучшую работу по внедрению комплекса в 

2016 году Белозерский район занял 3 место и получил в 2017 году грант 50 тыс. 

рублей на приобретение спортивного оборудования. 

С целью социальной поддержки обучающихся и стимулирования высокого 

качества обучения учащиеся школ получают стипендии. В 2016/2017 учебном году 

получали стипендии в размере 150 рублей 19 человек. Помимо этого, ежегодно 

Глава района проводит встречу с выпускниками, показавшими отличные знания за 

весь период обучения в школе.  

В 2017 году девять  выпускников  11–х классов школ города и района, 

получивших аттестаты с отличием, награждены медалями  «За особые успехи в 

учении». 

С целью создания современных условий для обучения и воспитания учащихся в 

2017 году  на ремонты зданий и помещений образовательных учреждениях 

израсходовано более 2 млн. руб. районного бюджета. 

В декабре прошлого года в район прибыл новый комфортабельный автобус 

марки FORD, предназначенный для перевозки детей. Автобус рассчитан на 

перевозку 22 пассажиров. 

В течение прошлого года  в рамках областной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов было выполнено 6 видов ремонтов в 5 

многоквартирных дома.  

Единовременные денежные выплаты  на приобретение (строительство) жилья за 

счет средств федерального бюджета  предоставлены двум членам семьи 
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58,9% 

41,1 % 

Численность постоянного 
населения района  

15141  человек 

город Белозерск 

Сельские поселения 

участником Великой Отечественной войны на общую сумму 2,546 млн.руб., 

одному инвалиду – в размере 636,75 тыс.руб.  Субсидии полностью освоены – 

приобретено жилье на вторичном рынке. 

В прошедшем году 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили 

квартиры, в том числе один человек  на территории города Белозерск, семь – в 

других районах Вологодской области. 

В рамках реализации мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к 

работе в осенне-зимний период по государственной программе 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской 

области на 2014-2020 годы» были приобретены 5 котлов в котельные, 

отапливающие жилищный фонд и социально-значимые объекты. 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» были выполнены 

мероприятия:   

• текущий ремонт оборудования насосной станции подъема воды в с.Зубово; 

• ремонт системы водоснабжения в с.Антушево, д.Зорино. 

В прошедшем году большой объем средств был затрачен на ремонт улично-

дорожной сети города Белозерск. 

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛОЗЕРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Белозерский район - один из крупнейших сельских районов Вологодской     

области, в состав которого входит 5 сельских и 1 городское поселение. Всего в         

районе 278 населенных пунктов.  Эта территория, с одной стороны, имеет много  

общего с другими районами области, с другой - располагает уникальными             

возможностями для развития. Очень важно грамотно и эффективно использовать 

все те преимущества, которые есть в районе, чтобы Белоозеро  уже в ближайшие  

годы стало одной из точек роста, площадкой для внедрения передовых                   

технологий, самодостаточной территорией.   

 

Социально-демографическая ситуация  
 

 Численность постоянного населения 

Белозерского района по состоянию на 

01.01.2017 года составила 15141  человек или 

1,3 % от общего числа проживающих в 

Вологодской области, в том числе городского 

населения – 8914  человек, сельского – 6227  

человек.   

Демографическая ситуация района 

характеризуется сокращением численности 

населения за счет естественной убыли и 

миграционных процессов.  За последние пять 

лет численность постоянного населения 
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сократилась на 1391 человек или на 8,4 %. 

За 9 месяцев 2017 года родилось 133 человека, умер 231 человек. Естественная 

убыль на 1 октября 2017  года составила  98 человек, миграционная убыль – 110 

человек.  

 

Динамика демографических  показателей  

 

Показатели 

9 

месяцев 

2013 года 

9 

месяцев 

2014 года 

9 

месяцев 

2015 года 

9 

месяцев 

2016 года 

9 

месяцев 

2017 года 

Численность населения на 

начало года, человек 
16532 16188 15752 15424 15141 

Численность родившихся, 

человек 
155 170 140 121 

 

133 

 

Численность умерших, 

человек 
276 279 251 242 231 

Естественный прирост 

(убыль), человек 
-121 -109 -111 -121 -98 

Численность прибывших, 

чел. 
341 310 299 331 

294 

Численность выбывших, 

чел. 
504 495 389 392 

404 

Миграционный прирост 

(убыль), человек 

-163 -185 -90 -61 -110 

 

Образовательный уровень населения района в расчете на 1000 человек в возрасте 

15 лет и старше представлен следующим образом: 

 

При анализе социально-

демографического состава 

отмечаются положительные 

тенденции последних пяти лет – 

увеличение количества лиц старше 

трудоспособного возраста с 5145  

человек до 5311 человек говорит об 

увеличении продолжительности 

жизни. Отрицательным моментом 

является – снижение  численности 

лиц моложе трудоспособного 

возраста с 2737 человек  в 2012 

году до 2679 человек в 2016 году, 

что свидетельствует о снижении  

рождаемости, а также уменьшение 

количества граждан трудоспособного возраста с 8650 человек до 7151 человек, 

причиной чему был демографический спад 90-х годов. 
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 Возрастная структура  населения          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По половозрастному составу 53,3 % населения района занимают женщины, 

46,7% - мужчины. 

Экономически активное население составляет 7891 человек (52,1 % от общей 

численности). 

Наибольшая часть экономически активного населения занята в отрасли 

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение»  (18,6%), наименьшая – в отрасли «Торговля оптовая и розничная; 

ремонт             автотранспортных средств и мотоциклов» (1,7%). 

 
 

За 2017 год ситуация в сфере занятости населения района характеризуется 

следующими показателями: численность официально зарегистрированных в центре 

занятости безработных снизилась  с 284 человек с начала 2017 года до 245 человек 

на 01.01.2018 года. Уровень зарегистрированной  безработицы за 2017 год 
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снизился с 3,5 % до 3,11 %.  

В целях снижения напряженности на рынке труда отделом занятости населения 

по Белозерскому району проведена следующая работа: разработан план по 

привлечению вакансий,  проводились встречи с работодателями, круглые столы, 

выходы на предприятия.  За 2017 год в  ОЗН по Белозерскому району обратилось 

132 предприятия, которые  предоставили 715 вакансий.  

В 2017 году состоялось 12 мини-ярмарки вакансий. В течение 2017 года 

состоялось 5 ярмарок вакансий рабочих мест, в которых приняли участие 113 

безработных, 64 человека незанятых. В результате 80 человек трудоустроено. В  

2017 году ОЗН по Белозерскому району проведена работа с 32 работодателями, 

впервые обратившимися, которые  предоставили 76 вакансий. Трудоустроено 62 

человека.  

На базе ОЗН по Белозерскому району регулярно проходят гарантированные 

собеседования с участием работодателей, мини-ярмарки вакансий. 
 

 
Одним из основных показателей качества жизни населения  района является 

уровень средней заработной платы. В сравнении с аналогичным периодом 2016 

годом среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий района  в номинальном выражении  за 9 месяцев 2017 года 

увеличилась на 7,5% и составила 25573 рубля.  

Размер среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике (с 

учетом малого бизнеса) за последние 5 лет увеличился  с 18 тысяч  рублей  до 23,6 

тысяч рублей (в 1,3 раза). 
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

продолжалось повышение заработной платы работников учреждений социальной 

сферы. В целом по сфере образования рост среднемесячной заработной платы 

составил 5,9 %, здравоохранения -3,5%, культуры и спорта -14,7% 

Динамика среднемесячной заработной платы представлена следующим образом: 

 

Экономический потенциал  
 

На территории района по состоянию на 01.01.2017  зарегистрировано 259 

предприятий и организаций различных форм собственности. Основными 

отраслями промышленности являются лесная, деревообрабатывающая и пищевая. 

Значительную роль играет оптовая и розничная торговля.  

Отраслевая структура экономики района по крупным и средним предприятиям 

выглядит следующим образом: сельское и лесное хозяйство – 12,7%, оптовая и 

розничная торговля – 15,8 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 12,4 %, государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование – 15,4%. На остальные сферы 

приходится от 0,3 до 10 %. 

 

Отраслевая структура  экономики 
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Оборот предприятий и организаций района за 9 месяцев  2017  года составил  

2250,6  тыс. рублей, что на 6,9 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.  В 

расчете на 1-го жителя оборот предприятий и организаций составил 158,4 тыс.  

рублей.   

Имеющийся лесосырьевой потенциал позволил сформировать в районе 

многопрофильный лесопромышленный комплекс, который включает весь спектр 

производственных предприятий – от лесозаготовки до глубокой переработки. 

Предприятия лесного комплекса являются крупными налогоплательщиками в 

бюджет района.    

Наиболее значимыми предприятиями  лесного комплекса являются АО 

«Белозерский леспромхоз»,  ООО «Белозерсклес».  

За 9 месяцев  2017 года предприятиями района заготовлено древесины 

необработанной 520,0  тыс. пл. куб. м, что составило 97,4 % к уровню 

соответствующего периода 2016 года.  

Объем отгруженных товаров в лесозаготовках за 9 месяцев 2017 года составил 

685тыс. рублей, или 92 % к уровню соответствующего периода 2016 года 

Производство пиломатериалов предприятиями района за 9 месяцев 2017 года  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,7 %. 

В 2017 году АО «Белозерский леспромхоз» стало снова  одним из победителей 

областного конкурса «Инвестор региона». В номинации «За реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере лесного комплекса» предприятие получило 

диплом 1 степени за реализацию  инвестиционного проекта «Увеличение объема 

производства сухих хвойных пиломатериалов на действующем лесопильном заводе 

АО «Белозерский ЛПХ в п. Нижняя Мондома до 100 тыс. м3». 

 

 
 

  В 2017 году завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство 

лесопильного завода производительностью 100 000м3/год» в д. Верегонец 

Глушковского с\п. Инвестор: ООО «Белозерсклес». В  2017 году создано 29 новых 

рабочих мест, модернизировано 31.  В 2018 году предполагается создать 54 новых 

рабочих места и модернизировать 12 рабочих мест. Расчетный год окупаемости 

завода (2023г.). 
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В отрасли пищевой промышленности в  районе  наиболее стабильно работают 

следующие предприятия:  

ЗАО «Пекарь» -  это одно из наиболее значимых предприятий в районе. 

Предприятие производит хлебобулочные и кондитерские изделия. Доля в общем 

производстве продукции хлебопекарных предприятий района составляет более 

80%.  

ООО «БелозерскРыбПром». Предприятие выпускает: охлажденную, мороженую 

и вяленую рыбу, вяленую соломку. 
Потребительский рынок является одной  из динамично развивающихся сфер 

экономики  района.  

На 1 января 2017 года в  районе зарегистрировано 212  объектов различных форм 

собственности, из них 160 – в городе и 52 – в сельской местности (магазины – 200, 

мелкорозничная торговая сеть (павильоны, киоски) – 12). В данном секторе 

экономики трудится более 500 человек.  

Инфраструктура потребительского рынка представлена достаточно 

разветвленной сетью организаций розничной торговли. Данным видом 

деятельности в районе занимается 124 субъекта розничной торговли, в том числе: 

32 - общества с ограниченной ответственностью; 3 потребительских общества; 1 – 

потребительский кооператив; 88 индивидуальных предпринимателя. 

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты  района организована 

развозная торговля. В целях развития мобильной торговли в 2017 году 
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организациям, осуществляющим развозную торговлю в малонаселенные и 

труднодоступные населенные пункты Белозерского муниципального района, 

выделены субсидии в размере 290,8 тысяч рублей в рамках подпрограммы 

«Развитие торговли» государственной программы «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2014 - 2020 годы».  

В городе активно развиваются российские сетевые компании, среди них 

«Магнит», «Бристоль», «ФиксПрайс», «Пятерочка». Их функционирование на 

потребительском рынке Белозерска помогает решать проблему развития 

предприятий современных торговых форматов, а также обеспечивать ценовую и 

территориальную доступность товаров широкого ассортимента.  

Оборот розничной торговли за 9 месяцев  2017 года составил 1315,4 млн. рублей  

или 100 % (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода 2016 года.  В 

структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров 

составляет 74,4 %, непродовольственных – 25,6 %.  Структура оборота розничной 

торговли на 99,2 % формируется за счет продажи через торгующие организации и 

индивидуальных предпринимателей, на 0,8  % за счет продажи на розничных 

рынках и ярмарках. Оборот розничной торговли на 1 жителя в январе – сентябре 

2017 года составил 86874 рубля. 

 

 
 

 

В целях создания условий для обеспечения жителей Белозерского 

муниципального района услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказания поддержки отдельным категориям в 2016 году  был реализован 

социальный проект «Забота» на территории Белозерского района. В 2017 году в 

проекте  20   участников, которые предоставляют скидки от 3 до 10 % на товары и 

услуги пенсионерам по возрасту и многодетным семьям Белозерского района. В 

2018 году планируется расширить перечень получателей  социальной карты 

«Забота» и список участников проекта. 
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Подарком белозерам ко Дню города стал 

новый ярмарочный городок, состоящий  из 

двух десятков деревянных торговых 

павильонов. В них местные 

товаропроизводители могут напрямую 

реализовывать свою продукцию жителям и 

гостям города, минуя многочисленных 

посредников.  

Оборот общественного питания по полному 

кругу предприятий за 9 месяцев  2017 года 

составил 29,3 млн. руб., или 94,6 %  в 

сопоставимых ценах  к уровню аналогичного периода прошлого года.  

  
 

В 2017 г. завершена  модернизация ресторана «Калина красная», интерьер- в  

стиле фрагментов  фильма «Калина красная» Модернизировано 11 рабочих мест.  

  
 

Развитие малого и среднего предпринимательства обозначено одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Белозерского 

района. Ведь именно малый бизнес во многом определяет темпы экономического 

роста, формирование налогооблагаемой базы и наполнение местных бюджетов, а 

также состояние занятости населения и обеспечения социальной стабильности. 
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По данным Федерального реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на  начало января  2018 года на территории 

Белозерского района зарегистрировано 102 малых предприятия, а также 307 

индивидуальных предпринимателей.   

Основными направлениями деятельности малого бизнеса являются торгово-

закупочная деятельность, транспорт и связь, обрабатывающие производства, 

пищевая  промышленность, сельскохозяйственное производство, финансовая 

деятельность, гостиницы и рестораны.  

 В районе создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в 

составе которого 12 представителей МСП.  

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории района реализуется  муниципальная  

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белозерском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы». Денежные средства направлены на 

организацию и проведение торжественного приема Главы района в связи с Днем 

работников торговли, Днем российского предпринимательства.  Кроме финансовой 

поддержки программа содержит такие виды поддержки, как имущественная, 

информационная. 

 

 

За 2017 год для субъектов МСП 

было организовано и проведено 2 

обучающих, информационных 

семинара.  

26 мая 2017 года на VI 

региональной Ассамблее 

предпринимателей Вологодской 

области председатель 

сельскохозяйственной артели (колхоза)  «Рассвет» В.В. Клопов, индивидуальный 

предприниматель Ф.М. Сухарев  награждены дипломами в номинации «За вклад в 

социально-экономическое развитие муниципального района» и занесены в Книгу 

почета предпринимателей Вологодской области.  

На территории района осуществляет деятельность ООО «Экономист», 

являющееся партнером АНО «Региональный центр поддержки 

предпринимательства Вологодской области».  У субъектов малого и среднего 

предпринимательства  есть возможность получить консультационные услуги по 

вопросам: 

 финансового планирования; 

 маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования 

субъектов МСП; 

 правового обеспечения деятельности субъектов МСП. 

Услуги оказываются субъектам МСП в рамках реализации государственной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
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Вологодской области на 2013-2020  годы» на безвозмездной основе за счет средств 

федерального и областного бюджета. 

Инвестиционная деятельность. Стабильность развития экономики района 

подтверждает положительная динамика объемов привлеченных инвестиций. 

За последние  5 лет в экономику района по крупным и средним предприятиям 

привлечено свыше 2600 млн. рублей. 

 

 
       8 июля 2017 года в Белозерске прошел II Инвестиционный форум 

туристических районов области. Мероприятие объединило представителей 

бизнеса, культуры и муниципальной власти из Белозерского, Кирилловского, 

Вашкинского, Вожегодского и Вытегорского районов. Каждый из 

муниципалитетов представили по три инвестиционных проекта, касающихся 

развития рекреационных зон, объектов инфраструктуры, событийного и 

познавательного туризма. 

 
 

В январе – сентябре 2017  года объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составил 303565  тысяч рублей. Инвестиции в 

основной капитал за счет собственных средств организаций района составили 55,7 

% от общего объема; привлеченных – 44,3 %, из них бюджетные средства – 2,5 %, 

в том числе 0,03%  за счет средств областного бюджета, 2,57 % за счет средств 

районного бюджета.  
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В целях конструктивной работы с потенциальными инвесторами, в Белозерском 

районе назначен инвестиционный уполномоченный, созданы рабочая группа по 

развитию инвестиционного потенциала района и инвестиционный совет 

Белозерского муниципального района. Ежегодно обновляется инвестиционный 

паспорт района. 

В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику района, 

развития его инвестиционного потенциала, в качестве формы поддержки 

приоритетных инвестиционных проектов района утверждено Положение о 

залоговом фонде Белозерского муниципального района.  

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 

района реализуется муниципальная программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Белозерского муниципального района на период 2015 – 2017 

годы».  

В настоящее время на территории района реализуются инвестиционные проекты 

в сфере торговли, общественного питания, туризма, сельскохозяйственного и 

промышленного производства: 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА 
 

Основным направлением сельскохозяйственного производства в районе является 

молочно-мясное животноводство.  

Агропромышленный комплекс Белозерского муниципального района в 

настоящее время это: сельскохозяйственное предприятие молочно-товарного 

направления  СХА (колхоз) «Рассвет» (численность работающих составляет 67 

человек); 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3800 личных подсобных 

хозяйств. 

 

 
 

 Также на территории района ведет сельскохозяйственную деятельность 

отделение Согласие ООО «Русь» Череповецкого района, коллектив которого 

составляет 56 человек.  

Работает кредитный кооператив СПКК «Агрозайм», Бюджетное учреждение  

ветеринарии Вологодской области «Белозерская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», межрайонный филиал ФГУ «Россельхозцентр» (семенная 

инспекция и служба защиты растений ). 
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На 1 января  2018 года поголовье крупного рогатого скота на территории  района 

составило 1657 голов, из которых 932 коровы:  поголовье коров в 

сельхозпредприятии СХА (колхоз) «Рассвет» осталось на уровне прошлого года - 

420 голов,  в отд. Согласие ООО «Русь» поголовье коров составило 393 головы, в 

личных подсобных хозяйствах содержится 89 голов коров, что составляет 85 % к 

прошлому году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится 16  коров. 

Валовый надой за 2017 год составил 1714 тонн или 93 % к аналогичному 

периоду прошлого года. Надой на одну фуражную корову увеличился до 4081 кг, 

что на 61 кг  выше прошлого года. 

Произведено  и     реализовано мяса  за  12 месяцев  2017 года  38,8 тонн -  61 % к 

прошлому году. 

Основным направлением в отрасли растениеводства является 

кормопроизводство для обеспечения поголовья животных кормами. Заготовлено 

6054 тонны  кормов (сено, сенаж, силос, солома) или  1267 тонн кормовых  единиц. 

На корм скоту выделено 345 тонн зернофуража, что составляет 85 % к плану. 

 На одну условную голову крупного рогатого скота на зимний период 

заготовлено 21,85 центнеров кормовых единиц. 

   Валовый сбор зерна в 2017 году составил 

500 тонн (122 % к уровню 2016 года). Средняя 

урожайность зерна на уборочную площадь по 

району составила 12,5  ц/га. 

В сегодняшних условиях работа хозяйств 

нерентабельна, поэтому развитие 

агропромышленного комплекса невозможно 

без государственной поддержки. 

Государственная  поддержка 

сельхозпроизводителей за 2017 год  из 

федерального и областного бюджетов составила 2 млн. 667 тыс. 115 рублей,  из них 

в форме субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки 

в растениеводстве, в форме субсидии на поддержку элитного семеноводства и на 

компенсацию ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного характера. 

С целью повышения профессионального мастерства и престижа профессии 

механизатора, а также повышения у сельской 

молодежи любви и уважения к 

крестьянскому труду, представители нашего 

района ежегодно участвуют в областном 

конкурсе  пахарей. 

На территории района успешно работает 

К(Ф)Х Палева Н.А., направление работы – 

мясное животноводство. В настоящее время 

(на 01.01.2018) в хозяйстве содержится 50 

голов крупного рогатого скота, из них 10 

голов коров. Построена  ферма холодного 
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типа на 80 голов постоянного стада. За 2017 год произведено и реализовано в 

живом весе 11,7 тонн мяса. 

В апреле 2017 года было создано 

крестьянское (фермерское) хозяйство 

Калягина Д.Н., основным видом 

экономической деятельности которого 

является картофелеводство. На  создание и 

развитие хозяйства был получен грант в 

размере 1 млн. 500 тыс. рублей. Период 

реализации проекта  включает 2017-2021 

года. В рамках реализации проекта 

планируется: создание новых рабочих 

мест, доведение посевных площадей до 5 

га, получение урожайности товарного картофеля до 400 центнеров с 1 гектара.       

Развитие данного проекта позволит 

обеспечить население района товарным и 

семенным картофелем. 

Водные биологические ресурсы также 

жизненно важны для района. 

Промысловый вылов рыбы  на озере 

Белое ведется  двумя малыми 

предприятиям: ООО «Апрель» и ИП 

Мякишев Б.Ю. На 01.01. 2018 года 

промысловый вылов рыбы  составил 435 

тонн 699  кг, что составляет 87 % по 

сравнению с  2016 годом. 

На территории района выделено 4 рыбоводных участка для товарного 

рыбоводства. В   2016 года  СХП 

ООО «Чистое озеро» заключило 

договор аренды с Северо-

Западным управлением  

Росрыболовства на рыбоводный 

участок сроком на 25 лет. Объем 

производства рыбы в садках - 

форели радужной,  за 2017 год 

составил 15 тонн. 

В целях решения жилищной 

проблемы и закрепления  

работников на селе в  районе 

действует муниципальная программа   «Устойчивое развитие сельских территорий 

Белозерского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». По программе в 2017 году введено в действие 108,4 кв. метров жилья.  
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2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
Успешность существования человека в современном обществе определяет 

уровнем развития его (общества) социальных гарантий.  

Социальная сфера Белозерского района традиционно включает в себя: 

образование, здравоохранение, социальную защиту населения, культуру, 

физическую культуру и спорт. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Муниципальная система образования Белозерского района  включает в себя  19  

образовательных учреждений, из них в отношении 17 управление образования 

выполняет функции и полномочия учредителя: 

 6 дошкольных образовательных учреждений; 

 10 общеобразовательных учреждений (5 средних, 3 основных, 1 школа – сад  

и 1 коррекционная  школа); 

 1 учреждение  дополнительного образования (ОДЦ «Пирамида») 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования 

в Белозерском  муниципальном районе функционируют 6 дошкольных 

образовательных учреждений, 3 дошкольные группы при начальной школе,  5 

дошкольных групп при основных школах, 4 дошкольные группы при средних 

общеобразовательных школах.      

Количество  детей,  охваченных различными формами дошкольного образования 

– 810 человек,  из  них  в городской  местности – 645,  в  сельской  местности – 165.  

Охват детей услугами дошкольного  образования, от общего количества детей 

дошкольного возраста, проживающего в районе, составляет  66,7%.   

В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Принимаются меры по увеличению охвата детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, в основном это устройство детей в дошкольные образовательные 

учреждения, также детям данного возраста, проживающим в городе Белозерске и 

не получившим место в городском детском саду, предлагаются места в 

дошкольных группах МОУ «Маэковская школа-сад», МОУ «Глушковская ОШ». 

В  2016 году в МДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» открыта группа 

кратковременного пребывания «Вместе с мамой». В 2017 году группу посещали 8 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.   

Численность детей, стоящих на учёте (отложенный спрос) в возрасте от 0 до 7 

лет в дошкольные образовательные учреждения г. Белозерска – 112 человек, из них 

от 0 до 3 лет – 112 человек.  



 

21 
 

 
В период с 28 марта по 1 апреля 2017 года в Белозерском районе прошел 

районный конкурс «Воспитатель года-2017». В конкурсе участвовали 9 педагогов 

ДОУ. Победителем конкурса стал  воспитатель логопедической группы МДОУ 

«Детский сад №11 «Сказка». Педагоги представили опыт работы, показали свое 

педагогическое мастерство в практической деятельности с дошкольниками и 

провели мастер-классы со студентами индустриально-педагогического колледжа.   

В общеобразовательных учреждениях города и района обучается 1534 учащихся, 

из них в городской местности – 1167 человек, в сельской – 367. 

Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного 

образования обучающихся в малочисленных и отдаленных сельских населенных 

пунктах остается организация подвоза школьников к месту обучения. Для этого 

организован  подвоз 93 обучающихся в 6 школах района. Все 7 школьных 

автобусов соответствуют требованиям ГОСТ и оснащены тахографами и системой 

ГЛОНАСС. В декабре прошлого года в район прибыл новый комфортабельный 

автобус марки FORD, предназначенный для перевозки детей. Он оснащен 

тахографом, системой ГЛОНАСС, имеются ремни безопасности и ограничение 

скорости до 60 км в час. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров.  

В районе работает 3 пришкольных интерната, в которых проживает 33 ребенка. 

Все обучающиеся района обеспечены горячим питанием. 

    В районе реализуется проект «Дистанционное образование детей-инвалидов», 

на базе Белозерской средней школы №1 функционирует Районный центр 

дистанционного обучения, в котором обучается 1 ребёнок – инвалид.  Также наш 

район включён в проект «Дистанционное образование малокомплектных сельских 

школ», участники данного проекта – 4 ученика Шольской средней школы, 

расположенной в п. Мегринском.  

Учащиеся школ города и района принимают активное участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, в Областной  математической олимпиаде на приз 

Губернатора, в 2017 году  учащийся МОУ «Средняя школа №2 имени С.С.Орлова» 

стал призёром областного этапа математической олимпиады на приз Губернатора. 

Также школьники района являются участниками отборочного этапа региональной 

телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины». 

Четверо учащихся средней школы № 2 стали обладателями единовременного  

денежного поощрения «100 юных талантов Вологодчины». 
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С целью социальной поддержки обучающихся и стимулирования высокого 

качества обучения учащиеся школ получают стипендии. В 2016/2017 учебном году 

получали стипендии в размере 150 рублей 19 человек. Помимо этого, ежегодно 

Глава района проводит встречу с выпускниками, показавшими отличные знания за 

весь период обучения в школе.  

В 2017 году девять  выпускников  11–х классов школ города и района, 

получивших аттестаты с отличием, награждены медалями  «За особые успехи в 

учении» (2014 год – 6 человек, 2015 год - 8 человек; 2016 год- 6 человек). 

Предоставление качественного образования не возможно без условий, 

соответствующих современным требованиям (это наличие учебного оборудование, 

укомплектованность учебниками, и в целом материально – техническое оснащение 

учреждения). На закупку учебников, соответствующих ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования,  израсходовано 1 509 899,9 руб. 

Всего закуплено 3 959 учебников во все школы района. С целью создания 

современных условий для обучения и воспитания учащихся в 2017 году  на 

ремонты зданий и помещений образовательных учреждениях израсходовано 2 183 

083,71 руб. районного бюджета, из них: 

 - ремонт интерната Антушевской средней школы; 

- ремонт кровли детского сада №7 «Ленок»; 

- установка видеонаблюдения в здании начальных классов средней школы №2,  

Нижне-Мондомского детского сада «Тополек», детского сада № 2 «Кораблик», 

детского сада №4 «Теремок» и пр.  

    Учреждения дополнительного образования ОДЦ «Пирамида» и Белозерская 

спортивная школа в 2017 году приняли участие в эксперименте по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования. На 

проведение эксперимента по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования выделено и израсходовано   775, 00 тыс. рублей на 

приобретение робототехники ОДЦ «Пирамида».  

     Белозерская коррекционная школа – интернат в 2017 году приняла участие  во 

внедрении системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной 

технологической платформы и получила медицинское оборудование на сумму 

930,1 тыс. руб. 

     В  рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»» в 

Белозерской коррекционной школе проведены работы по архитектурной 

доступности и закуплено специальное учебное,  реабилитационное, компьютерное 

оборудование, оснащение кабинетов на общую сумму 1 842 105 (Один миллион 

восемьсот сорок две тысячи сто пять) рублей 30 копеек.  

      В средней школе №1 города Белозерска, Белозерской коррекционной школе - 

интернат и Шольской средней школе  созданы условия для инклюзивного 

обучения детей – инвалидов. 

    В районе следующим учреждениям присвоен статус базовых учреждений: 

-  МДОУ «Детский сад №1» - базовая площадка по введению ФГОС 

дошкольного образования; 
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-   МОУ «Белозерская коррекционная школа - интернат» - базовая организация 

по реализации образовательных стандартов для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

  -    МОУ Белозерская СШ №1 – базовое общеобразовательное учреждение 

области. 

    Воспитательная работа – это неотъемлемая составляющая образовательного 

процесса. Представляя Вологодскую область на XXI межрегиональных 

соревнованиях "Школа безопасности", команда средней школы № 2  завоевала III 

место. Команда средней школы СШ №1 приняла участие в финале Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа».           

   Проблемы системы образования района: 

- несоответствие материально-технической базы современным требованиям; 

- большинство зданий требуют значительных финансовых вложений для 

обеспечения текущих и капитальных ремонтов; 

- отсутствие здания у ОДЦ «Пирамида». 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Одной из первоочередных задач в сфере здравоохранения является сохранение и 

привлечение медицинских кадров в учреждения здравоохранения района. 

Для реализации указанной задачи администрацией района реализуется 

муниципальная программа «Основных направлений кадровой политики в 

Белозерском муниципальном районе на  2015-2017 годы», в рамках которой на 

01.01.2018 обучаются 5 человек в высших медицинских учебных заведениях, 

общая сумма затрат на обучение в 2017 году составила 245 тыс. рублей. 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Белозерского 

муниципального района в 2017 году была установлена  дополнительная мера 

социальной поддержки отдельных категорий граждан,  работающих в 

государственных учреждениях здравоохранения на территории Белозерского 

муниципального района, в виде выплаты денежной компенсации на оплату части 

расходов по найму (поднайму) жилых помещений в частном жилищном фонде 

района  и расходов на оплату коммунальных услуг. Всего гражданам, имеющим 

право на дополнительные меры социальной поддержки, в соответствии с данным 

решением в 2017 году было выплачено 42 тыс. рублей. 

Итогом реализации и проведения данной программы должно стать позитивное 

изменение кадровой ситуации в здравоохранении района. 

 

КУЛЬТУРА 

 

Осуществлена полная централизация учреждений культуры на уровне района. 

Средняя заработная плата работников культуры в 2017 году выросла по сравнению 

с 2016 годом на 40% и составила 25 406,1 руб. 
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В районе приняты необходимые меры по 

обеспечению доступности наиболее полного спектра 

услуг для населения – действует кинозал, 

оборудованный при поддержке Фонда кино РФ, в 2017 

году на средства федеральной целевой программы  

«Культура России» приобретен специализированный 

автотранспорт, оснащенный оборудованием.  

Все это в немалой степени способствовало 

повышению качества и расширению спектра 

предоставляемых услуг. Так Белозерск в ушедшем году 

стал одной из киноплощадок 37 Международного 

фестиваля ВГИК а также Международного фестиваля 

туристических кинофильмов и телепрограмм 

«Свидание с Россией».  

Участниками фестиваля социального кино памяти 

В.М.Шукшина «Человек в кадре» стали кинодокументалисты из Екатеринбурга, 

Красноярского края, Москвы, Вологды. Представители отрасли приняли участие в 

рабочем совещании постоянного комитета Законодательного Собрания 

Вологодской области по образованию, культуре и здравоохранению по изучению 

ситуации в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры, 

которое проходило в Центре ремесел и туризма. 14 коллективов и почти три сотни 

участников выступили на 4 Празднике хоровой музыки «Поющее Белозерье»!  

Состоялось более 20 традиционных праздников деревень. Общее количество 

проведенных культурно-досуговых мероприятий выросло по сравнению с 2016 

годом на 10, 61 %. 

В 2017 году все учреждения культуры района прошли процедуру независимой 

оценки качества, по итогам которой 

сформированы планы работы, 

направленной на устранение недостатков, 

основными из них стали – отсутствие 

сайтов учреждений (из 4-х учреждений, 

включая школу искусств,  свой сайт имеют 

только два), проблема доступности 

учреждений культуры для маломобильных 

групп населения, людей с ограниченными 

возможностями. 

Задачами на 2018 год являются: 

-дальнейшая реализация мероприятий, направленных на повышение 

доступности услуги для населения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов. 

 
ТУРИЗМ 
Сегодня в Белозерске созданы условия, позволяющие достойно принимать 

гостей. Организацией туров и экскурсионных программ занимаются пять (5) 
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организаций, которые предлагают более 20 различных экскурсионных программ. 

Событийный календарь района наполнен мероприятиями во все сезоны и отражает 

интересы разных целевых аудиторий. Инфраструктура туризма представлена 

пятью (5) коллективными средствами размещения, общее число мест в которых 

составляет 147; девятью (9) точками питания с общим количеством посадочных 

мест 577. Также туристская инфраструктура создаёт большое количество рабочих 

мест. Так в сфере культуры и сопутствующих отраслях заняты около 300 человек. 

В 2017 году открылись новые  содержательные экспозиции в Белозерском 

областном краеведческом музее, начались восстановительные работы объекта 

культурного наследия и стал действовать храм Петра и Павла, продолжаются 

работы по запуску апарт-отеля «Легенда», ведется дальнейшее благоустройство 

набережной, пляжа и территории Белозерского Кремля.  

МУК «Центр ремесел и туризма» проводит работу 

по сохранению, изучению и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел, народных 

традиций. В 2017 году проведено 509мероприятий, 

количество посещений – 9 265 чел. Количество 

человек, занимающихся народными художественными 

промыслами в районе 46, из них 9 имеют статус 

«Мастера народных художественных промыслов 

Вологодской области» (с удостоверениями). 

В 2017 году на территории района прошли крупные 

межрегиональные туристские мероприятия: II Инвестиционный форум 

туристических районов Вологодской области, автомотофестиваль «Белозерье», 

фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар».  

Одним из значимых факторов дальнейшего  продвижения территории является 

включение Белозерска в межрегиональный туристский проект «Серебряное 

ожерелье» с  маршрутом «Череповец - горячее сердце русского Севера» 

(включающим Череповец, Белозерск и Устюжну). 

Задачами на 2018 год являются: 

-сохранение положительной динамики посещаемости территории; 

-работа по привлечению инвестиций в сферу туризма. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. 
Одним из главных проектов, реализованных в 2017 году администрацией района 

совместно с молодежным центром «Новый формат», стал молодежный 

патриотический проект  «Готовы Родине служить», направленный на воспитание у 

допризывной молодежи позитивного отношения к службе в армии, взаимодействие 

с земляками, проходящими срочную службу в рядах Российской Армии, 

повышение заинтересованности белозер, находящихся на срочной службе в рядах 

Российской Армии, в возвращении на территорию района и оказание им помощи в 

трудоустройстве. В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

Акция «Подарок солдату»; в группе «Молодежь Белозерья» создана тема для 

общения с призывниками «Призывник Онлайн»; к 23 февраля в сельских 

учреждениях культуры оформлены стенды о ребятах – земляках, проходящих 
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срочную службу в Армии, о тех, кто служил за пределами Отечества (Афганистан, 

Чечня и др.); сделаны запросы в учреждения района о вакансиях, информация о 

них распространена в общедоступных для граждан местах: на сайтах и социальных 

сетях администрации, в районной газете «Белозерье»; также 9 марта 2017 года в 

Белозерской межпоселенческой библиотеке был проведен круглый стол с 

военнослужащими, с молодежью допризывного возраста, бывшими служащими, 

родителями призывников, на котором молодым людям и их родителям была 

доведена информация о вакансиях в районе, рассказано о службе в Армии и др. 

Активно развивается в районе юнармейское движение. На данный момент в 

районе действует 4 юнармейских отряда: «Малозёмовцы» (СШ №1), юнармейский 

отряд имени Александра Николаевича Розина (Мондомская СШ), «ЮнАнт» 

(Антушевская СШ), «Маяк» (СШ №2) с общим количеством участников – 80 

человек.  

Белозерская молодежь 

представляет наш район и нашу 

Вологодскую область на 

соревнованиях различных уровней, 

так на XXI межрегиональных 

соревнованиях "Школа безопасности» 

Вологодскую область представляла 

наша команда туристического клуба 

«Бродяги» из Средней школы №2 и 

заняла почетное 3 место. Команда 

юнармейского отряда «Малоземовцы» Белозерской школы №1 имени Героя 

Советского Союза Ивана Прокопьевича Малоземова вышла в финал 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 16-17 ноября ребята из 

юнармейского отряда «МАЯК» стали участниками Учебных сборов призывной 

молодежи «Патриоты России» в Вологде. По итогам соревнований белозерская 

команда заняла 3 место. 

Участниками военно-патриотических сборов для подростков с девиантным 

поведением «Неделя в армии» на базе радиолокационной роты Белозерск 

войсковой части 18401 стали 15 юношей. На проведение Сборов привлечены 

средства в размере 14, тыс. руб. из областного бюджета.  

По результатам конкурсного отбора  на предоставление финансовой поддержки 

учреждениям сферы молодежной политики муниципальных районов Вологодской 

области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 

развитию добровольчества в Вологодской области в 2017 году район получил 

средства в сумме 23 300 рублей. Наряду с традиционными формами мероприятий 

формы (акции, субботники, круглые столы, анкетирование, конкурсы, фестивали, 

уроки добра, викторины, игровые программы и др.), внедрялись современные 

формы -  обучающие тренинги и вебинары, флешмобы, интернет-акции, 

фотопрогулки, что позволило разнообразить традиционную программу 

добровольческой деятельности. Впервые была проведена районная акция в сети 

Интернет «Марафон добрых дел». Проведенные агитационные мероприятия, 
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распространение положительного опыта,  позволили привлечь к участию в  

волонтерской деятельности более 2 000 человек. 

За счет средств муниципальной программы  «Молодежь Белозерья» и 

федеральной целевой программы программы «Жилище» улучшила свои жилищные 

условия 1 молодая многодетная семья района. 

Задачами на 2018 год являются: 

- Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного 

движения, развитие форм интересного досуга и отдыха; 

- Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений; 

- Развитие юнармейского движения в районе. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. 
Спортивная база  для занятий физической культурой и спортом в районе 

включает в себя 58 спортивных сооружений (из них в сельской местности - 38). 

В 2017 году численность занимающихся физической культурой и спортом 

составила  3763 человек или 27,3 % от общего числа жителей, что на 0,9 % больше 

показателя  2016 года (26,4%); 

Показатели 2013 2014 2015 201

6 

2017 

Доля населения систематически 

занимающегося физкультурой и 

спортом, % 

18,2 19,3 21,8 26,

4 

27,3 

Основными массовыми мероприятиями года стали Международный 

«Ультрамарафон Белое озеро» на 200 км, Межрайонный турнир  по мини-футболу 

на «Кубок памяти И.И. Чистякова»; турнир на приз Главы района среди силовых 

структур, первенство и кубок района по мини-футболу, баскетболу и волейболу, 

Спартакиада школьников, соревнования  в рамках Всероссийского Олимпийского 

дня, Дня физкультурника,  Лыжня России. 

Впервые в истории мини-футбола в районе в этом году наша футбольная 

команда «Волна» 2003-2004 годов 

рождения  заняла 1 место в 

областном финале Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу». По 

итогам областных соревнований 

команда получила право 

представлять Вологодскую область в 

финале проекта Северо-Западного 

Федерального округа. 

Активно проводится работа по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).   

Проведены 7 районных фестивалей по сдаче нормативов, впервые в 2017 году 

принимались нормативы у воспитанников детских садов и старших возрастных 
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групп. Тестирование прошли 219 человека, из них успешно выполнили нормативы 

126 человек, 27 человек на золото, 62- серебро, 37 бронза.  

По итогам областного конкурса на лучшую работу по внедрению комплекса в 

2016 году Белозерский район занял 3 место и получил в 2017 году грант 50 тыс. 

рублей на приобретение спортивного оборудования.  

Ключевыми проблемами сферы физической культуры и спорта остаются: 

- морально устаревшая материально-техническая база;  

- нехватка квалифицированных кадров. 

Задачами на 2018  год являются: 

-реализация программ спортивной подготовки; 

-дальнейшая работа по внедрению комплекса ГТО. 
 

3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
В 2017 году продолжалась реализация муниципальной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилья, расположенного на территории 

муниципального образования «Белозерский муниципальный район». В 

соответствии с программой были предоставлены 18 жилых помещений (квартир) 

для расселения 11 многоквартирных домов, расположенных на территории 

Куностьского, Шольского сельского поселений, города Белозерск. Площадь 

расселенных домов составила 708,1 кв.м. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА. 

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и 

являются не столько показателем комфортности, сколько жизненной 

необходимости. Устойчивое функционирование жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса является важной составляющей 

социальной безопасности и социальной стабильности в районе.  

Администрацией района в рамках реализации мероприятий по подготовке 

объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период по государственной 

программе «Энергоэффективность и развитие газификации на территории 

Вологодской области на 2014-2020 годы» были приобретены 5 котлов в котельные, 

отапливающие жилищный фонд и социально-значимые объекты. 

Проведено обучение теплотехнического и  электротехнического персонала.  

Паспорта готовности к отопительному сезону были получены пятью 

муниципальными образованиями из шести.  

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» были выполнены 

мероприятия:   

• текущий ремонт оборудования насосной станции подъема воды в с.Зубово; 

• ремонт системы водоснабжения в с.Антушево, д.Зорино. 

В рамках реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы 

администрации сельского поселения Антушевское были предоставлены 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета на реконструкцию системы 

водоснабжения в д.Никоновская. Было приобретено оборудование: помпа 
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дозирования гипохлорита натрия, фильтры, ультрафиолетовый обеззараживатель, 

насос,  проведены работы по утеплению помещения в здании очистных 

сооружений, электромонтажные и пуско-наладочные работы.   

В течение 2017  года в рамках областной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов было выполнено 6 видов ремонтов в 5 

многоквартирных домах, в том числе: 

• в 2 домах, расположенных на территории Глушковского сельского поселения 

• в 3 домах, расположенных на территории г.Белозерск. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
По состоянию на 01 января 2017 года состояли в очереди нуждающихся в 

улучшении жилищных условий: 

• инвалиды по общему заболеванию – 9 человек; 

• ветераны боевых действий – 11 человек; 

• члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны – 2 человека;  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 108 человек; 

• граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, имеющих право на 

получение социальных выплат на приобретение жилья – 2 человека; 

• уволенные с военной службы – 1 человек. 

В течение 2017 года единовременные денежные выплаты  на приобретение 

(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета  предоставлены двум 

членам семьи участником Великой Отечественной войны на общую сумму 2,546 

млн.руб., одному инвалиду – в размере 636,75 тыс.руб.  Субсидии полностью 

освоены – приобретено жилье на вторичном рынке. 

В прошедшем году 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили 

квартиры, в том числе один человек  на территории города Белозерск, семь – в 

других районах Вологодской области. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

Из Дорожного фонда Вологодской области на содержание автомобильных дорог 

местного значения были выделены субсидии в сумме 9 305,5 тыс. руб., объем 

средств местного бюджета составил 10 965,22. В рамках данных денежных средств 

оплачены ранее выполненные работы, а так же  проведены следующие 

мероприятия: 

1. Ремонт улиц Энгельса и Карла Маркса (восстановление тротуаров) в г. 

Белозерске Вологодской области 0,74 км. 

2. Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска Вологодской 

области 0,2 км. 

3. Ремонт ул. Орлова в г. Белозерске Вологодской области  

4. Содержание автомобильных дорог местного значения. 

В 2017 году пассажирские перевозки осуществлялись только по одному 

внутрирайонному маршруту «Белозерск-Нижняя Мондома». С октября перевозки 
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пассажиров по данному маршруту осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Центр материально-технического обеспечения района».  

В течение 2017 года администрацией района четыре раза объявлялся конкурс на 

право осуществления  пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

внутрирайонным маршрутам Белозерского муниципального района  по 

нерегулируемым тарифам. Конкурсы признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок на участие в конкурсе. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В настоящее время на территории Белозерского муниципального района 

утверждена схема территориального планирования района, разработаны и 

утверждены Генеральные планы следующих поселений: 

г. Белозерска; 

Глушковского сельского поселения; 

Куностьского сельского поселения; 

Шольского сельское поселение. 

Правила землепользования и застройки приняты в Глушковском, Куностьском и 

Шольском сельских поселениях. Разработаны и согласованы в Министерстве 

культуры РФ правила землепользования и застройки города Белозерска. Требуется 

разработка правил землепользования на сельские поселения Артюшинское и 

Антушевское. 

В 2017 году выдано 78 разрешений на строительство и 112 градостроительных 

плана. 

 
ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в Белозерском районе направлена на 

создание условий для улучшения экологической обстановки, стабилизацию и 

снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 

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. 

Многие проблемы в сфере экологии требуют программного подхода и 

дополнительных действий, что и определено муниципальной программой 

«Охрана окружающей среды», которая реализуется с 2015 года. 

В 2017 году: 

- подготовлен экологический календарь на текущий год, 

- регулярно проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных 

свалок, навалов бытового мусора, экологическому воспитанию и просвещению; 

Согласно соглашению от 14.07.2017, заключенному между Администрацией 

Белозерского муниципального района и Администрацией Антушевского сельского 

поселения о предоставлении межбюджетных трансфертов районным бюджетом на 

обеспечение расходов по реконструкции системы водоснабжения в д.Никоновская 

было выделено 743,20 тысяч рублей.  
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Данные средства были израсходованы на приобретение необходимого 

оборудования, проведение диагностики  оборудования, утепления помещения в 

здании очистных сооружений, электромонтажные и пусконаладочные работы. 

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В целях привлечения инвесторов в район, развития производственного 

потенциала, обеспечения условий для эффективного развития рынка земли как 

одного из ключевых условий экономического развития района, Управление 

имущественных отношений района обеспечивает эффективное использование 

земель и земельных участков на территории района, вовлечение их в 

хозяйственный оборот, повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом, включая земельные участки, и получение возможных доходов от их 

использования и приватизации в консолидированный бюджет района, в результате 

доходы от использования муниципальной собственности и земельных ресурсов в 

2017 году составили 8 790,9 тыс. рублей (из них в бюджет района 6 919,6 тыс. 

рублей).  

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА 
На 01.01.2018 года действует 15 договоров аренды имущества, 58 договоров 

безвозмездного пользования имуществом района. В 2017 году поступило доходов 

от сдачи в аренду муниципального имущества 1 752,2 тыс. рублей (к плану 1 

752,00 рублей). 

ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В 2017 году от приватизации объектов муниципального имущества (по итогам 

аукциона) в бюджет района поступило 1 143,75 тыс. рублей (к плану – 1 144,00 

тыс. рублей). Приватизировано 3 объекта движимого и недвижимого имущества, 2 

земельных участка на сумму 520 тыс. рублей. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
В рамках выполнения законов Вологодской области: 

от 08.04.2015 №3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской 

области» на 01.01.2018 предоставлено гражданам, имеющим трех и более детей 69 

земельных участков, в том числе в 2017 году 9 земельных участков (общее 

количество обратившихся- 199), предоставлен 1 участок гражданам, являющимся 

медицинскими работниками, всего предоставлено 3 (общее количество 

обратившихся- 8); 

законом от 12.05.2015 №3661-ОЗ «Об установлении перечня муниципальных 

образований Вологодской области, в которых земельные участки могут быть 

предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности» предоставлено (с момента действия закона) 113 земельных 

участков (3 участка предоставлено крестьянско-фермерским хозяйствам). 

В 2017 году предоставлено 118 земельных участков, общая площадь которых 

составляет 38,7 га, в том числе: 

- в собственность 35 земельных участков; 
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-в аренду 30 земельных участков (физ.лица – 22 участка, юр.лица - 8)  

Проведено 63 проверки в рамках муниципального земельного контроля, 

выявлено 34 нарушения, в результате проделанной работы в районный бюджет 

поступило 45 тыс.рублей.  

Поступления в бюджет района от использования земельных ресурсов составили 

4 015,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

- от сдачи в аренду земельных участков 2908,2 тыс. рублей (к плану 2 907,4 тыс. 

рублей); 

- от продажи земельных участков 1 107,16 тыс. рублей (к плану 1108,00 тыс. 

рублей). 

На 01.01.2018 года учтено и действует 1529 договоров аренды земли с 

гражданами (1469) и юридическими лицами (60). 

5. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 

имущественные права муниципальных образований. 

Районный бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов  

местного самоуправления района. 

На протяжении последних лет формирование районного бюджета проходило в 

условиях кризиса и посткризисных последствий. Определенную нестабильность 

создавали и достаточно часто вносимые изменения в действующее 

законодательство, касающиеся как закрепления (изъятия) определенных видов 

доходных источников за районным уровнем власти, так и наделения расходными 

полномочиями.  Соответственно, основными задачами являлись  обеспечение 

финансовой устойчивости и укрепление доходной базы района. 

За последние 5 лет динамика налоговых и неналоговых доходов, зачисляющихся 

в районный бюджет характеризуется следующим образом: 

Основными причинами изменений объема доходов, поступающих в районный 

бюджет, стали изменения нормативов доходов, подлежащих зачислению в 

районный бюджет. Резкое снижение собственной доходной базы района в 2017 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

всего, тыс. руб. 

 

123 

857,5 

 

118 

674,5 

 

127 599,9 

 

130 081,4 

 

101 504,1 

Темп роста к 

уровню прошлого 

года, % 

92,0 95,8 107,5 101,9 78,0 

в том числе 

НДФЛ, в тыс. руб. 

88 661,5 93 874,0 95 320,0 93 069,7 66297,9 

уд. вес НДФЛ в 

общих доходах 

бюджета, % 

71,6 79,1 74,7 71,5 65,3 
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году вызвано уменьшением дополнительного норматива по налогу на доходы 

физических лиц. Дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы 

физических лиц в районный бюджет составил в 2014 году – 58,61%, в 2015 году – 

61,48%, в 2016 году – 55,66%, в 2017 году – 37,0%. 

В соответствии с поручением Губернатора области в районе создана 

межведомственная рабочая группа по платежам в районный бюджет и бюджеты 

поселений и легализации объектов налогообложения. Эффект от деятельности 

межведомственной рабочей группы по платежам в бюджеты всех уровней за 2017 

год составил  3,8 млн. руб., в том числе в районный бюджет и бюджеты поселений 

1,8 млн. руб.   

В части работы легализации заработной платы и неформальной занятости 

рассмотрено 246 работодателя, в отношении 911 граждан повышена или выведена 

из «тени» заработная плата, сумма мобилизованного в консолидированный бюджет 

области  НДФЛ в результате деятельности рабочей группы по легализации 

заработной платы – 4 001,8 тыс. руб. (в консолидированный бюджет района – 2 

080,9 тыс. руб.) при плановом задании 4 000,0 тыс. руб. В 2016 году бюджетный 

эффект в консолидированный бюджет области составил 3 473,0 тыс. руб. 

Основными потенциальными возможностями наращивания доходной базы 

районного бюджета являются: 

-  реализация ряда планируемых инвестиционных проектов;  

- продолжение работы  по регистрации прав собственности на объекты 

недвижимости и земельные участки; 

- легализация заработной платы и неформальной занятости. 

Основными механизмами  по укреплению и увеличению доходной базы района 

являются повышение качества налогового администрирования, эффективности 

управления муниципальной собственность и земельными ресурсами. 

Районный бюджет традиционно является социально-направленным: расходы на 

социальную сферу составляют свыше 73,5 %. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

К общим проблемным вопросам социально-экономического развития района 

относятся следующие:  

 высокий уровень тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса, в том 

числе в связи с отсутствием газификации; 

 сложная  ситуация в сельскохозяйственном секторе экономики: низкая 

заработная плата; нехватка квалифицированных кадров; отсутствие жилья; низкие 

цены на сельхозпродукцию; высокие цены на ГСМ; недостаток средств на 

обновление машинно-тракторного парка; высокий уровень безработицы на селе; 

 низкая транзитность территории (отсутствие трасс федерального значения и 

железнодорожного сообщения); 

 миграция трудоспособного населения за пределы района; 

 отсутствие причала для пассажирских судов является сдерживающим 

фактором для увеличения туристского потока в Белозерский муниципальный 

район; 



 

34 
 

 неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

 недостаточно средств на благоустройство, проблемы с уличным освещением. 

7. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 

Белозерский муниципальный  район расположен в северо-западной части 

Вологодской области и занимает территорию 5,4 тысяч квадратных километров. 

Протяженность территории с севера на юг 120 км, с запада на восток  95 км. Город 

расположен на южном берегу Белого озера, по которому проходит Волго-

Балтийский водный путь, имеется причал. Расстояние от города Белозерск до 

областного центра город Вологда 216 км, до Череповца 114 км. Ближайший 

аэропорт «Череповец» находится в 100 км. 

Общая площадь лесного фонда по району составляет 332,4 тыс. гектаров с 

запасом древесины 60947,2 тыс. кбм., из них хвойных 30706,3 тыс. кбм. 

 

Запасы минеральных ресурсов составляют: 

песчано- гравийная масса -                    2912 тыс. куб.м.; 

пески -                                                      296 тыс. куб.м.; 

доломиты -                                              13543 тыс. тонн; 

торф -                                                       71381 тыс. тонн; 

сапропель -                                             1660 тыс. куб.м. 

 

За исключением песчано-гравийной смеси большинство  месторождений 

минеральных ресурсов не используется.  

Фактическое использование водных ресурсов составляет 520 тыс. кбм. 

Допустимые водные биоресурсы составляют 210,0 тонн в год, фактическое 

использование составляет 42,7%. В водоемах и реках обитают промысловые виды 

рыб: судак, лещ, щука, берш, чехонь, налим, язь, ряпушка, снеток, синец, жерех, 

окунь и др.  

Общая площадь охотоугодий – 532,8 тыс. гектаров. Использование охотничье-

промысловых животных планируется по добыче лося, кабана, медведя, выдре, 

кунице и бобру. Добыча других охотничье-промысловых животных, таких как 

рысь, норка, лисица, волк, горностай, росомаха, белка, ондатра, заяц, глухарь, 

тетерев,  производится по охотничьим путевкам. 

На территории Белозерского района находится 5 (ландшафтных) комплексных 

заказников: Шольский лес, Андогский лес, Городищенский лес, урочище 

«Чермжа», «Большая Похта»,  памятники природы Дмитворово озеро 

(ботанический, местообитание полушника озерного) и Васькин Бор (ландшафтный, 

местонахождение 5 стоянок эпохи неолита) и один временный охотничий заказник 

Белозерский  (зоологический, местообитание лосей, кабанов, лис, волков, белой 

куропатки) общей площадью 25600 гектаров. Кроме того, выделены запретные 

полосы лесов вдоль  рек, озер и водохранилищ, зеленые зоны вокруг г. Белозерска 

и п. Зубово, защитные полосы вдоль дорог площадью 67176 гектаров и охраняемые 

водоохранные болота и ценные клюквенники  площадью 31076 гектаров.  Общая 
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площадь охраняемых природных территорий Белозерского района составляет 

123852 гектара. 

Белозерский муниципальный район обладает большим потенциалом в развитии 

туризма: культурно-познавательного, событийного, водного, деревенского, 

экологического, приключенческого. 
К числу конкурентных преимуществ Белозерского  муниципального района 

относятся:  

-  Высокий уровень историко-культурного наследия;  

- Районный центр является одним из древнейших городов страны с 

многовековой историей; 

- Наличие многочисленных памятников архитектуры, в том числе 

республиканского значения; 

-  Районный центр является членом Ганзейского общества. 

8. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 

Основные задачи:  
 Повышение эффективности муниципального управления; 

 Создание условий для роста благосостояния населения; 

 Повышение уровня социальной защищенности населения; 

 Сохранение и воспроизводство используемых для нужд производства 

природных ресурсов; 

 Обеспечение доступности и качества услуг сферы образования, 

здравоохранения, культуры; 

 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район; 

 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: 
Повышение инвестиционной привлекательности: 

 развитие производственной сферы перерабатывающих отраслей; 

 развитие туризма и туристкой инфраструктуры; 

 развитие малого и среднего бизнеса; 

 реализация инвестиционных проектов в сфере производства, туризма, 

сельского хозяйства; 

 создание новых рабочих мест, модернизация рабочих мест; 

 эффективное использование природных ресурсов  
10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В 3-Х ЛЕТНЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ: 

1. Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы с 23,6 тысяч рублей  в 

2017 году до 27,2 тысяч рублей в 2020 году. 

 

2. Снижение уровня безработицы с 3,1 % в 2017 году до 2,9 % в 2019 году.  
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3. Увеличение числа вновь созданных рабочих мест  на 100  единиц. 

 

4. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения с 265 единиц в 2017 году до 300 единиц в 

2020 году. 

 

5. Прогнозируется рост объемов инвестиций за исключением бюджетных средств 

в расчете на 1 жителя с 26510,2 рублей в 2017 году до 27586,2   рублей в 2020 году. 

 

 


