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АННОТАЦИЯ 
Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности 

администрации района 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 администрации 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.  

В 2018 году на территории района наиболее успешно были реализованы 

инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного и промышленного 

производства: 

Белозерский район является одним из перспективных в регионе, где можно 

успешно реализовывать инвестиционные проекты в области рыбоводства.  

Два года назад предприятие «Чистое озеро» установило в акватории и 

прибрежной полосе Лозско-Азатского озера садки, понтоны и другие объекты для 

выращивания форели. Если в 2016 году производство товарной рыбы на 

предприятии составляло всего 5 тонн, то к концу нынешнего года, после 

установки дополнительных садков, уже 30 тонн, в планах довести до 200 тонн. 

Вологодской области реализуется государственная программа поддержки 

аквакультуры. Часть затрат на строительство и реконструкцию объектов для 

выращивания рыбы, приобретение оборудования, а также покупку 

рыбопосадочного материала будет возмещена из бюджета. 

Есть в планах предприятия строительство цеха по первичной переработке 

рыбы, цех утилизации отходов, а в дальнейшей перспективе и организация 

производства красной икры. 

Белозера уже могут приобрести продукцию «Чистого озера». Рыбу продают 

в охлажденном виде, выложенной на лед раз в две недели, на территории 

городского рынка.  

В этом году заключен договор аренды Моткозера с еще одним 

предприятием специализирующемся на выращивании рыбы. ООО 

«Аквакультура» было запущено 60 тысяч мальков радужной форели весом 100-

150 граммов, которые через два года дадут результат: первый «урожай» рыбы 

собираются снимать следующей осенью. 
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 В ноябре 2018 года запущен в эксплуатацию мясоперерабатывающий 

завод по выпуску продукции: вареная, варено-копченая продукция, консервы, 

колбаса, пельмени из мяса диких животных (лось, кабан, медведь).  

В сфере лесного комплекса: 

- в 2017 году завершилась реализация инвестпроекта «Строительство 

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

Глушковского с\п. ( Инвестор: ООО «Белозерсклес»). В настоящее время завод 

вышел на производственную мощность, создано 156 рабочих мест. В 2019 году 

планируется выход на проектную мощность. Расчетный год окупаемости завода-

2023год. 

- в 2018 году началась реализация инвестиционного проекта «Модернизация 

лесопильного завода АО «Белозерский леспромхоз» (пос. Нижняя Мондома) с 

увеличением выпуска сухих хвойных пиломатериалов и созданием производства 

древесных гранул из отходов лесопиления» (пеллеты). В настоящее время: 

выполнены предпроектные проработки, выбрано основное технологическое 

оборудование, начата разработка проектной документации. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются: - 

сельскохозяйственная артель (колхоз) «Рассвет» - предприятие молочно-

товарного направления; 

отделение Никоновская ООО «Русь» Череповецкого района. Направление 

работы – молочное животноводство. 

Зарегистрировано 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых 

сельскохозяйственную деятельность ведут три хозяйства.  

Государственная поддержка сельхозпроизводителей за текущий период 

составила почти 3 миллиона рублей – это субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в растениеводстве и на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве. 

С целью вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения, проведена работа по оформлению прав 

невостребованных земельных паев - общей площадью 383 га - в муниципальную 

собственность, с дальнейшим предоставлением для сельскохозяйственного 

использования ООО «Русь». 

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 2018 году получено 1млн. 168 тыс.466 

рублей на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности и 

введено в действие 199,4 квадратных метров жилья. 

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2018 – 2019 

учебному году в образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и 

закуплено оборудование. 

В 5 учреждениях (Антушевской СШ, Бубровской Ш, Глушковской ОШ, 

Гулинской ОШ, Маэковской НШДС) установлены система видеонаблюдения на 

общую сумму 200 тыс. руб.  

В 2-х учреждениях (в Белозерской КШИ, Шольской СШ) проведён ремонт 

системы отопления, в Мондомской СШ (в здании спортзала) установлен 

электрический котёл, всего на сумму 466,0 тыс. руб. 
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Проведены текущие ремонты образовательных учреждений района, на 

сумму более одного миллиона двухсот тысяч рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие 

социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы 

Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным 

жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» из 

средств областного бюджета был профинансирован капитальный ремонт МОУ 

«Средняя школа №2 им. С.С. Орлова». Общая сумма составила почти 9 

миллионов руб., из них 8 миллионов это средства областного бюджета.  

Благодаря такой финансовой поддержке в здания второй школы заменены 

окна, отремонтирован спортивный зал и вспомогательные помещения, санузлы, 

тамбура, заменены входные группы, отремонтирована крыша в здании старших 

классов, отремонтированы помещения гардероба в здании начальных классов, 

проведены работы по ремонту крыши здания начальных классов и помещения 

гардероба в здании старших классов за счёт средств экономии от проведённых 

закупочных процедур. 

В этом году был проведен капитальный ремонт в 13-ти домах Белозерского 

района, это и ремонт крыш, фундамента, систем электроснабжения, систем 

холодного водоснабжения, замена приборов учета электроснабжения. 

Составлен краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на следующий год. Также по заявлениям жителей 

многоквартирных домов были перенесены сроки проведения кап. ремонта на 

более ранние. 

Выделено 40 квартир детям-сиротам.  

Выделена и освоена федеральная и единовременная денежная выплата 

ветерану боевых действий на приобретение (строительство) жилья 

Поставлено на учет в муниципальный специализированный жилищный 

фонд (дом ветеранов) в 2018 году 10 человек, предоставлены помещения 9 

нуждающимся.  

В 2018 году заключено концессионное соглашение с АО «ВОЭК» на период 

до 31.12.2037 года, размер расходов на создание реконструкцию объекта 

соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия равен 143 240 000 

р., работы по ремонту теплотрассы уже проводятся в п. Н. Мондома.  

С 2018 ВОЭК года признана единой теплоснабжающей организацией.  

1 ноября этого года Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 

внес в порядке законодательной инициативы для рассмотрения на сессии 

Законодательного Собрания области проект закона области «О внесении 

изменений в закон области «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской 

области». 

Глава региона выступил с инициативой предоставлять гражданам, 

имеющим трех и более детей денежную выплату (так называемый «земельный 

сертификат») вместо бесплатного земельного участка, в размере 223 400 рублей. 

Переход на новую форму поддержки предполагается с января 2019 года. 

Сейчас в районе гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено 82 

земельных участка (135 семей состоит на учете), из них для индивидуального 
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жилищного строительства предоставлено 43 (в очереди на получение участка для 

ИЖС – 101). 

В районе приняты необходимые меры по обеспечению доступности 

наиболее полного спектра услуг для населения – действует кинозал, 

оборудованный при поддержке Фонда кино РФ, на средства Федеральной целевой 

программы «Культура России» приобретен специализированный автотранспорт, 

оснащенный оборудованием. 

В регионе реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие отрасли Культура. Мы ежегодно стараемся в них 

участвовать. 

Неоднократно представители района становились обладателями 

государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, 

гранты на свои творческие проекты получали Белозерский дом культуры (театр 

«Свеча»), Центр ремесел и туризма. 

На территории города в рамках Проекта "Народный бюджет" было 

закуплено и установлено детское спортивное оборудование, в трех дворовых 

территориях. (ул. К. Маркса, д. 4; 3-го Интернационала, 83-А, 85, 89, 50 лет 

ВЛКСМ, д. 94;  Советский пр., д. 31).  

Общая сумма составила 450 000 рублей. 

Так же с помощью Проекта "Народный бюджет" нам удалось решить 

проблему водоснабжения западной части (район аэропорта) города, 

протяжённость водопровода составила 2200 м. общая сумма контракта составила 

1 105 000 рублей. 

Две дворовые территории были отремонтированы благодаря программе 

«Комфортная городская среда» это; 

 Участок дворовой территории по ул. Карла Маркса, д.2., площадью 1310 

м2. 

Обустроена парковка для автомобилей вдоль проезда с отдельным въездом, 

произведен ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия существующего 

проезда и тротуара.  

Стоимость работ по контакту 3 209 000 

 Отремонтирован участок дворовой территории по ул. Энгельса д. 36, 

площадью 300 м2. 

Благоустройство территории включало в себя: 

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда площадью, замена грунтового 

покрытия существующей парковки на покрытие с верхним слоем из щебня и 

ремонт тротуаров.  

Стоимость работ по контакту 800 000 рублей 

В этом году нам удалось отремонтировать ул. Ленина общая сумма 

контракта составила  2 000 000 рублей, переулок Художников в западной части 

города район аэропорта (что обеспечит подъезд к выделенным многодетным 

семьям земельным участкам) общая сумма 950 000 рублей. 

Произведен ямочный по струйно-инъекционной технологии улиц Свободы, 

Карла Маркса, Советского проспекта, Фрунзе, Дзержинского, III Интернационала. 

Сделана подсыпка грунтовых дорог; Воровского, Папанинцев, Придорожная.  
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Отремонтирован тротуар по ул. Карла Маркса протяжённостью 170 метров, 

обустроена парковка по улице Ленина рядом с храмом общая сумма контракта 

 2 100 000 рублей. 

3 октября 2018 года в городе Белозерске прошел первый в истории 

Белозерского района Градостроительный совет под руководством губернатора 

области О.А. Кувшинникова. На заседании были детально обсуждены и 

рассмотрены самые острые для района вопросы, по каждому были приняты 

решения, даны поручения, назначены ответственные за их выполнение. 

 
По итогам Градостроительного совета на 2019 год запланировано 

проведение капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений: 

 МОУ Белозерская СШ №1 на сумму 25000,0 тыс. руб., их них областной бюджет 

– 24250,0 тыс. руб., районный – 750,0 тыс. руб.; 

 МОУ «Детский сад № 1» на сумму 2460,0 тыс. руб., из них областной бюджет – 

2386,2 тыс. руб., районный – 73,8 тыс. руб.; 

 МОУ «Белозерская КШИ» на сумму 1500,0 тыс. руб., из них областной бюджет – 

1455,0 тыс. руб., районный – 45,0 тыс. руб. 

Кроме того, в следующем году за счёт средств районного бюджета 

запланирован ремонт крыши и стены МОУ Маэковская НШДС, строительство 

теневых навесов МДОУ «Детский сад №11 «Сказка». 

Также планируется проведение мероприятий по созданию условий для 

получения детьми – инвалидами качественного образования (создание 

архитектурной доступности) в дошкольном образовательном учреждении. 

В большинстве образовательных учреждениях требуется проведение 

капитальных ремонтов, информация о потребности в проведении капитальных 

ремонтов объектов образования Белозерского муниципального района направлена 

в Департамент образования для включения в Государственную программу 

области «Развития образования Вологодской области» на период 2022 – 2025 

годов». 
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Так же в 2019-2020 годах запланировано проведение ремонтных работ, в 

которые будут вложены немалые средства в Шольском и Мондомском домах 

культуры и Белозерской школе искусств.  

Шольский дом культуры будет отремонтирован в рамках инициированного 

Губернатором регионального проекта «Сельский дом культуры», который будет 

комплексно решать задачу развития культурно-досуговых учреждений. За счет 

средств областного бюджета на условиях софинансирования ежегодно будет 

осуществляться капитальный ремонт одного дома культуры в каждом районе. 

Проект рассчитан на 5 лет. Всего планируется отремонтировать порядка 130 

культурных центров. В настоящее время подготовлена проектно-сметная 

документация и получено положительное заключение государственной 

экспертизы, идет подготовка пакета документов для подачи заявки для участия 

проекте. Планируется провести замену окон, дверей, систем отопления и 

водоснабжения, ремонт стен, полов и потолков на сумму 2,5 млн. рублей. 

Что касается Мондомского Дома культуры. Перед нами стоит задача 

проанализировать, что целесообразнее сделать: провести капитальный ремонт 

старого или построить новое здание, изучив имеющиеся на официальном сайте 

Министерства строительства РФ типовые проекты сельского дома культуры на 

100 и 200 мест, а также внедряемые в практику проекты модульных зданий. 

Окончательное решение по Мондомскому ДК, согласно поручению Губернатора, 

будет принято на следующем Градсовете. 

Важно отметить, что без внимания Губернатора не остался и Белозерский 

Дом культуры, на котором в период подготовки к юбилею Белозерска начались 

ремонтные работы, но были приостановлены. Здание Дома культуры является 

объектом культурного наследия регионального значения. Работы будут 

направлены на его сохранение, в перечень вошли дренажные работы, замена 

электрики в здании, замена внутреннего водопровода. Основное финансирование 

запланировано на 2020 год. Имеющиеся сметы были актуализированы, цена 

вопроса составляет 13 млн. рублей.  

Разработана и передана на госэкспертизу и смета по капитальному ремонту 

здания Белозерской школы искусств. В перечне работ: замена окон, ремонт 

системы теплоснабжения, всего на сумму 2,0 млн. рублей.  

Также Администрацией города направлены восемь заявок для участия в 

программе «Народный Бюджет» на 2019 год 

1. Обустройство пожарных водоемов на территории МО "Город 

Белозерск" 

2. Создание игровой площадки в г. Белозерск Пионерская, 63А 

3. Создание спортивно-игровой площадки в г. Белозерск Ленина, д.87А 

4. Создание спортивно-игровой площадки на территории Маэковской 

школы-сад, по адресу Белозерский р-он, с. Маэкса, ул. Свободы, д. 15 

5. Приобретение и установка энергосберегающих светильников для 

уличного освещения территории МО "Город Белозерск" 

6. Спил высокорослых и сухих деревьев на территории МО Город 

Белозерск"  

7. Обустройство водоотведения в квартале "Городок Агростроя" г. 

Белозерск 
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59,4% 

40,6 % 

Численность постоянного 
населения района  

14785  человек 

город Белозерск 

Сельские поселения 

8. Обустройство водопроводных канав и ремонт трубопереездов на 

территории МО "г. Белозерск" 

Полная стоимость восьми проектов составила 6 050,00 ( тыс. руб.) 

 

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 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.  

 

1.1 Социально-демографическая ситуация  
 

 Численность постоянного населения 

Белозерского района по состоянию на 

01.01.2018 составила 14785 человек или 1,3 % 

от общего числа проживающих в Вологодской 

области, в том числе городского населения – 

8786 человек, сельского – 5999 человек.  

Демографическая ситуация района 

характеризуется сокращением численности 

населения за счет естественной убыли и 

миграционных процессов. За последние пять 

лет численность постоянного населения 

сократилась на 1403 человека или на 8,7 %. 

За 11 месяцев 2018 года родился 131 человек, умерло 284 человека. 

Естественная убыль на 1 декабря 2018 года составила 153 человека, миграционная 

убыль – 108 человек.  

 

Динамика демографических показателей  

 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 11 

месяцев 

2018 года 

Численность населения на 

начало года, человек 

16188 15752 15424 15141 14785 

Численность родившихся, 

человек 

223 175 166 160 131 

Численность умерших, 

человек 

366 335 352 308 284 

Естественный прирост 

(убыль), человек 

-143 -160 -186 -148 -153 

Численность прибывших, чел. 407 373 440 354 320 
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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 5218 человек до 5342 человек говорит об 

увеличении продолжительности жизни. Отрицательным моментом является – 

снижение численности лиц моложе трудоспособного возраста с 2744 человек в 

2013 году до 2646 человек в 2017 году, что свидетельствует о снижении 

рождаемости, а также уменьшение количества граждан трудоспособного возраста 

с 8226 человек до 6797 человек, причиной чему был демографический спад 90-х 

годов. 

 
 Возрастная структура населения  
 

 
 

 По половозрастному составу 53,4 % населения района занимают женщины, 

46,6 % - мужчины. 

Экономически активное население составляет 7436 человек (50,3 % от 

18 % 

46  % 

36 % 

Моложе 

трудоспособного  
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общей численности). 

Наибольшая часть экономически активного населения занята в отраслях 

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение» и «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

(17,4%), наименьшая – в отрасли «Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом » (2,7%). 

 
 

За 2018 год ситуация в сфере занятости населения района характеризуется 

следующими показателями: численность официально зарегистрированных в 

центре занятости безработных снизилась с 251 человека с начала 2018 года до 215 

человек по состоянию на 01 января 2019 года. Уровень зарегистрированной 

безработицы за 2018 год снизился с 3,2 % до 2,9 %.  

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 2018 год в ОЗН по Белозерскому району 

обратилось 111 работодателей (предприятия, ИП) которые предоставили 726 

вакансий.  

В 2018 году состоялось 8 мини-ярмарок вакансий. В течение года проведено 

4 ярмарки вакансий рабочих мест, в которых приняли участие 171 человек и 25 

работодателей. В результате 55 человек трудоустроено. За 2018 год 

трудоустроено 414 безработных и ищущих работу граждан.  
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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 2017 

года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий района в номинальном выражении за 11 месяцев 2018 года 

увеличилась на 16,8% и составила 29750 рублей.  

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 25,5 %, здравоохранения -34,9 %, культуры и спорта -

46,3 %. 

Динамика среднемесячной заработной платы представлена следующим 

образом: 

 

 
 

 

1.2 Экономический потенциал  
 

На территории района по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 224 

предприятия и организации различных форм собственности. Основными 

отраслями промышленности являются лесная, деревообрабатывающая и пищевая. 

Значительную роль играет оптовая и розничная торговля.  

0,0%

5,0%
2,6% 

3,9% 3,5% 3,2% 2,9% 

Уровень безработицы 

Уровень 
безработицы 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

22074 22610 24959 27152 29750 

Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей  

0

500
227 325 284 251 215 

Численность 
безработных 

Численность 
безработных, 
человек 



► 12◄ 

Отраслевая структура экономики района по крупным и средним 

предприятиям выглядит следующим образом: сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство – 14,3%, оптовая и розничная торговля – 14,7 %, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование – 18,0%, образование – 10,3%. На остальные сферы приходится от 0,3 

до 10 %. 

 

Отраслевая структура экономики 

 

 
Оборот предприятий и организаций района за 2018 год составил 5088,8 млн. 

рублей, что на 53,6 % больше, чем за 2017 год. В расчете на 1-го жителя оборот 

предприятий и организаций составил 344,2 тысячи рублей.  

Имеющийся лесосырьевой потенциал позволил сформировать в районе 

многопрофильный лесопромышленный комплекс, который включает весь спектр 

производственных предприятий – от лесозаготовки до глубокой переработки. 
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Предприятия лесного комплекса являются крупными налогоплательщиками в 

бюджет района.  

Наиболее значимыми предприятиями лесного комплекса являются АО 

«Белозерский леспромхоз», ООО «Белозерсклес».  

За 2018 год предприятиями района заготовлено древесины необработанной 

729,4 тыс. пл. куб. м, что составило 104,1 % к уровню 2017 года.  

Объем отгруженных товаров в лесозаготовках за 2018 год составил 1301,3 

тыс. рублей.  

Производство пиломатериалов хвойных пород предприятиями района за 

2018 год по сравнению с прошлым годом увеличилось на 59,7%. 

В 2018 году продолжается реализация инвестпроекта «Строительство 

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

Глушковского с\п. (организация производства по выпуску продукции 

углубленной деревообработки), инвестор - ООО «Белозерсклес». Расчетный год 

окупаемости 2023г. В 2018 году создано 54 новых рабочих места и 

модернизировано 12 рабочих мест. 

В 2018 году началась реализация инвестиционного проекта «Модернизация 

лесопильного завода АО «Белозерский леспромхоз» (пос. Нижняя Мондома) с 

увеличением выпуска сухих хвойных пиломатериалов и созданием производства 

древесных гранул из отходов лесопиления». Инвестор: АО «Белозерский 

леспромхоз». Планируется создание 10 рабочих мест. Срок реализации проекта: 

2018-2021 годы.  

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 начало января 2019 года в районе зарегистрировано 137 объектов 

различных форм собственности, из них 93 – в городе и 44 – в сельской местности. 

В данном секторе экономики трудится около 500 человек.  

Инфраструктура потребительского рынка представлена достаточно 

разветвленной сетью организаций розничной торговли. Данным видом 

деятельности в районе занимается 118 субъектов розничной торговли, в том 

числе: 27 - обществ с ограниченной ответственностью; 2 потребительских 

общества; 2 – потребительских кооператива; 87 индивидуальных 

предпринимателей. 

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты района организована 

развозная торговля. В целях развития мобильной торговли в 2018 году 

организациям, осуществляющим развозную торговлю в малонаселенные и 

труднодоступные населенные пункты Белозерского муниципального района, 

выделены субсидии в размере 290,8 тысяч рублей в рамках подпрограммы 
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«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 2018 год составил 1897,96 млн. рублей или 

100,6 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2017 года. В структуре оборота 

розничной торговли доля продовольственных товаров составляет 63,7 %, 

непродовольственных – 36,3 %. Структура оборота розничной торговли на 99,1% 

формируется за счет продажи через торгующие организации и индивидуальных 

предпринимателей, на 0,9 % за счет продажи на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли на 1 жителя за 2018 год составил 128370 рублей. 

 

 
 

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 с 2016 года реализуется социальный 

проект «Забота» на территории Белозерского района. В 2018 году 20 участников 

проекта предоставляли скидки от 3 до 10 % на товары и услуги пенсионерам, 

многодетным семьям, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным 

нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России ». В 

2019 году планируется расширить перечень получателей социальной карты 

«Забота»: скидки будут предоставляться женщинам, достигшим возраста 55 лет, и 
мужчин, достигших возраста 60 лет.  

С целью повышения качества организации ярмарок с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также популяризации местной 

продукции и усиления туристической привлекательности региона с 2017 года в 

Вологодской области дан старт проекту «Вологодская ярмарка». Данный проект 

направлен на обустройство модельной ярмарочной площадки, путем возведения 

современных и практичных домиков для торговли, которые располагаются на 
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центральных площадках районных центров Вологодской области. «Вологодская 

ярмарка» способствует расширению каналов сбыта для местных производителей, 

в первую очередь, для крестьянско-фермерских хозяйств, развитию 

гастрономического туризма, возрождению культурных традиций. Проект был 

реализован впервые в городе Белозерске и представил собой ярмарочную 

площадку, на которой размещены 20 торговых домиков. В 2018 году в рамках 

реализации проекта «Вологодская ярмарка» проведено 25 ярмарок. Наиболее 

массово прошли традиционные «сезонные» ярмарки: «Масленица», Белозерская 

ярмарка в рамках фестиваля «Белоозеро», «Щедрая нива Белозерья», в которых 

приняли участие в торговле как представители всех поселений Белозерского 

района, так и приезжие производители из соседних районов области и других 

областей, представившие широкий ассортимент товаров. В 2018 году на ярмарках 

успешно реализовывалась «радужная» форель местного ООО СХП «Чистое 

озеро».  

 

 
 

Оборот общественного питания по полному кругу предприятий за 2018 год 

составил 42,442 млн. руб., или 101,8 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого 

года.  
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Развитие малого и среднего предпринимательства обозначено одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Белозерского 

района. Ведь именно малый бизнес во многом определяет темпы экономического 

роста, формирование налогооблагаемой базы и наполнение местных бюджетов, а 

также состояние занятости населения и обеспечения социальной стабильности. 

По данным Федерального реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на начало января 2019 года на территории 

Белозерского района зарегистрировано 99 малых предприятий, а также 330 

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 «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 

2018-2020 годы». Денежные средства направлены на предоставление субсидий 

субъектам малого бизнеса, 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. 

 

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 

Вологодской области на 2013-2020 годы» на безвозмездной основе за счет средств 

федерального и областного бюджета. 

За 2018 год для субъектов МСП было организовано и проведено 2 

обучающих, информационных семинара.  

25 мая 2018 года на VII региональной Ассамблее предпринимателей 

Вологодской области индивидуальные предприниматели Белозерского района 

С.Н. Сафронов и О.Л. Груздева награждены дипломами Губернатора Вологодской 

области за значительный вклад в социально-экономическое развитие района и 

занесены в Книгу почета предпринимателей Вологодской области.  
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16 ноября 2018 года в выставке «Сделано на Вологодчине» от Белозерского 

района свою продукцию представляли субъекты МСП: ООО СХ «Чистое озеро», 

ПК «Белозерская ТПК», ИП Фролова М.В.  

 

 
 

 В областном конкурсе «Юный предприниматель Вологодской области», 

проходившем 14 декабря 2018 года в г. Вологда, от Белозерского района приняли 

участие и вышли в финал две студентки БПОУ ВО «Белозерский индустриально-

педагогический колледж имени А.А.Желобовского» с проектом «Сказки с 

печеньками».  

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 3700 млн. рублей. 
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В январе – сентябре 2018 года объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составил 476220 тысяч рублей. Инвестиции в 

основной капитал за счет собственных средств организаций района составили 

82,1 % от общего объема; привлеченных – 17,9 %, из них бюджетные средства – 

3,7 %, в том числе 0,1 % за счет средств федерального бюджета, 0,46% за счет 

средств областного бюджета, 3,14 % за счет средств районного бюджета.  

В целях конструктивной работы с потенциальными инвесторами, в 

Белозерском районе назначен инвестиционный уполномоченный, созданы 

рабочая группа по развитию инвестиционного потенциала района и 

инвестиционный совет Белозерского муниципального района. Ежегодно 

обновляется инвестиционный паспорт района. 

 В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику 

района, развития его инвестиционного потенциала, в качестве формы поддержки 

приоритетных инвестиционных проектов района утверждено Положение о 

залоговом фонде Белозерского муниципального района.  

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на 

территории района реализуется муниципальная программа «Экономическое 

развитие Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы». 

В 2018 году на территории района реализованы инвестиционные проекты: 

 

- строительство административно - торгового центра в городе Белозерске; 

- гостевой дом «Калина» в д.Садовая Глушковского с/п на 10 мест; 

- строительство цеха по переработке мясной продукции и производству 

колбас. 

Продолжается реализация инвестиционных проекты в разных сферах 

экономики: 

 - в сфере лесного комплекса : в 2018 году введен в эксплуатацию 2 этап 

строительства лесопильного завода производительностью 100 000м3/год» в 

д.Верегонец Глушковского с\п. по организации производства по выпуску 

продукции углубленной деревообработки; 
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- в сфере туризма: продолжается реализация инвестпроект «Строительство 

апарт-отеля Legenda в городе Белозерск»; 

 

 

 
 

- в сфере агропромышленного комплекса: реализуются 2 инвестиционных 

проекта по разведению радужной форели ООО СХП «Чистое озеро» и ООО 

«Аквакультура»; 

 

http://www.legenda-hotel.ru/gallery/gallery959-2-12-09-2018-15-19-47.jpg
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- в сфере строительства: осуществляется строительство многоквартирных 

жилых домов в городе Белозерске ООО «Кровельные и фасадные системы». 

 

 
 

2. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА 
 

Целями развития сельского хозяйства в 2018 году служили стабилизация 

роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения 

эффективного использования ресурсного потенциала отрасли.  

Аграрный сектор района в 2018 году – это действующие 

сельскохозяйственные предприятия: СХА (колхоз) «Рассвет» и отделение 

Никоновская ООО «Русь» Череповецкого района, специализирующиеся на 

производстве молока и производстве кормов для молочного животноводства; 10 

К(Ф)Х – из которых 3 активно работают в сфере сельхозпроизводства 

(занимаются откормом молодняка крупного рогатого скота, выращиванием 

картофеля); 3804 личных подсобных хозяйств, занимающихся в основном 

производством картофеля и овощей.  

Сельское хозяйство района функционирует в сложных экономических 

условиях, которые определяются дефицитом финансовых ресурсов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, устаревшей материально-

технической базой, неблагоприятными ценовыми соотношениями на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, недостатком 
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квалифицированных кадров всех категорий. Но, несмотря на это, удается 

наращивать объемы производства. 

На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота на территории 

района, в хозяйствах всех категорий, составило 1601 голову, из которых 895 

коров, в том числе в сельхозпредприятиях содержится 1321 голова крупного 

рогатого скота, из них 823 коровы. 

Валовый надой за 2018 год по сельскохозяйственным предприятиям 

составил 4146 тонн, что на 604 тонны больше к аналогичному периоду прошлого 

года. Надой на одну фуражную корову увеличился на 733 кг и составил 5037 кг. 

Произведено и реализовано в живом весе 53,8 тонн мяса, что составляет 107 

% к уровню прошлого года.  

Заготовлено 2031 тонна кормовых единиц травяных кормов. На одну 

условную голову крупного рогатого скота, на зимний период, заготовлено 26 

центнеров кормовых единиц (без учета зернофуража). 

Валовый сбор зерна составил 548 тонн (110 % к уровню 2017 года). Средняя 

урожайность зерна на уборочную площадь по району - 12,7 ц/га. 

Государственная поддержка сельхозпроизводителей за 2018 год из 

федерального и областного бюджетов составила 4 млн. 183 тыс. 461 рубль форме 

субсидий на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки в 

растениеводстве, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на 

элитное семеноводство. 

В 2018 году СХА (колхоз) «Рассвет», по итогам областного соревнования в 

агропромышленном комплексе за 2017год среди коллективов 

сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и К(Ф)Х за 

достижение наивысших показателей деятельности в номинации: «Выручка от 

реализации продукции за предшествующий год менее 50 млн. рублей», 

награждена Вологодской областной организацией профсоюза работников АПК 

РФ, Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области, памятным кубком «Победителю областного соревнования в 

отраслях АПК» и денежной премией 70 тысяч рублей. 

На территории района четвертый год успешно работает К(Ф)Х Палева Н.А., 

направление работы – мясное животноводство. В настоящее время в хозяйстве 

содержится 44 головы крупного рогатого скота, из которых 10 коров. За 2018 год 

реализовано в живом весе 12,4 тонны мяса – 106 % к уровню прошлого года. 

К(Ф)Х Калягина Д.Н., основным видом экономической деятельности 

которого является картофелеводство, занимается выращиванием товарного 

картофеля. Хозяйство ведет деятельность второй год. Валовый сбор за 2018 год 

составил 27,5 тонн при урожайности 110 ц/га. Развитие данного проекта 

позволяет обеспечить население района товарным картофелем. 

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. 

 Район располагает широкой сетью водных объектов, пригодных для 

развития рыболовства и рыбоводства.  

Промысловый вылов рыбы на озере Белое ведется тремя малыми 

предприятиям: ООО «Апрель», ИП Мякишев Б.Ю., ООО «Айсберг». На 01.01. 
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2019 года промысловый вылов рыбы составил 486 тонн 255 кг, что составляет 112 

% по сравнению с 2017 годом. 

 Сформировано 4 рыбоводных участка для товарного рыбоводства, два из 

которых предоставлены в аренду Северо-Западным управлением Росрыболовства 

сроком на 25 лет. В 2016 году - СХП ООО «Чистое озеро». Объем производства 

форели радужной в садках за 2018 год составил 39 тонн, что на 24 тонны больше 

2017 года. Предприятием получены субсидии из областного бюджета на 

возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала и на 

приобретение оборудования в отрасли рыболовства в сумме 2 млн. 198 тыс. 420 

рублей. 

В 2018 году - ООО «Аквакультура». Установлены три садка, куда выпущено 

70 тыс. мальков радужной форели. 

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 2018 году получено 1млн. 168 тыс.466 

рублей на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности и 

введено в действие 199,4 квадратных метров жилья. 

  

3. 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. 

 
3.1 Образование  
 

Муниципальная система образования Белозерского района включает в себя 

18 образовательных учреждений, из них в отношении 16 управление образования 

выполняет функции и полномочия учредителя: 

 5 дошкольных образовательных учреждений; 

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

и 1 коррекционная школа-интернат); 

 1 учреждение дополнительного образования (ОДЦ «Пирамида») 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования в Белозерском муниципальном районе функционируют 5 

дошкольных образовательных учреждений, 2 дошкольные группы при начальной 

школе, 4 дошкольные группы при основных школах, 5 дошкольных групп при 

средних школах.  

Количество детей, охваченных различными формами дошкольного 

образования – 754 человека, из них в городской местности – 592, в сельской 

местности – 162.  

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 
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городе Белозерске и не получившим место в городском детском саду, 

предлагаются места в дошкольных группах МОУ «Маэковская школа-сад», МОУ 

«Глушковская ОШ». 

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

7 лет в дошкольные образовательные учреждения г. Белозерска – 142 человека, из 

них от 0 до 3 лет – 142 человека.  

 
В общеобразовательных учреждениях города и района обучается 1545 

учащихся, из них в городской местности – 1181 человек, в сельской – 364. 

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 85 обучающихся в 6 школах района. Все 7 школьных 

автобусов соответствуют требованиям ГОСТ и оснащены тахографами и 

системой ГЛОНАСС.  

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 олимпиаде по информатике на приз Губернатора области 

в 2018 году учащийся 8 класса МОУ «Шольская СШ» стал призёром областного 

этапа. Учащиеся средних школ города и Гулинской школы принимали участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников по литературе, 

математике, истории и праву. 

С целью социальной поддержки обучающихся и стимулирования высокого 

качества обучения учащиеся школ получают стипендии. В 2018 году получали 

стипендии в размере 150 рублей 18 человек. Помимо этого, ежегодно Глава 

района проводит встречу с выпускниками, показавшими отличные знания за весь 

период обучения в школе и учащимися, набравшими свыше 90 баллов при сдаче 

ЕГЭ.  
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 В 2018 году шесть выпускников 11–х классов школ города, получивших 

аттестаты с отличием, награждены медалями «За особые успехи в учении». 

Восемь учащихся МОУ Белозерской СШ №1, МОУ СШ №2 им. С.С.Орлова и 

МОУ «Антушевской СШ», освоивших программу среднего общего образования 

при сдаче экзамена по русскому языку набрали свыше 90 баллов, из них 3 – 

медалисты.  

 Воспитательная работа – это неотъемлемая составляющая 

образовательного процесса. Участвуя в чемпионате и первенстве Вологодской 

области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Подснежник-2018" 

команда МОУ СШ №2 заняла 3 место, также 3 место у спортсменов этой команды 

на личных дистанциях, 2 место в мужской связке. 

 Учащийся 11 класса МОУ Белозерской СШ № 1 стал победителем 

областного этапа конкурса «Живая классика» и дипломантом 1 степени областной 

студенческой научно-практической конференции «Исследование и практика – 

путь к профессиональной компетентности». 

 Учащиеся МОУ Белозерской СШ №1 поощрены дипломом 2 степени за 

участие в 4 областном конкурсе IT проектов «В единстве наша сила». 

 Весной 2018 года впервые прошёл районный конкурс «Педагогический 

дебют», в котором приняли участие 6 молодых специалистов. 

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: 

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

дошкольного образования; 

 МОУ «Белозерская коррекционная школа - интернат» - базовая 

организация по реализации образовательных стандартов для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 МОУ Белозерская СШ №1 – базовое общеобразовательное 

учреждение области. 

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 1 964 732,94 руб. Всего закуплено 5 074 учебника во все школы 

района.  

Ежегодно в районе принимаются меры по проведению текущих и 

капитальных ремонтов образовательных учреждений, а также по замене 

оборудования, в основном данные мероприятия проводятся в рамках подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году. 

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2018 – 2019 

учебному году в образовательных учреждениях района проведены следующие 

ремонтные работы: в трёх дошкольных учреждениях отремонтированы 

медицинские кабинеты, в медицинские кабинеты детских садов приобретено 

медицинское оборудование; закуплено оборудование на пищеблоки МОУ 

Белозерских СШ №1 и СШ №2; проведён текущий ремонт пищеблока МОУ СШ 
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№2 им. С.С.Орлова, установлено видеонаблюдение в интернате Антушевской 

средней школы, в Бубровской, Глушковской, Гулинской школах и Маэковской 

школе - сад: проведён монтаж пожарной сигнализации к видеонаблюдению в 

Шольской средней школе и коррекционной школе - интернате и пр. На ремонты 

зданий и помещений образовательных учреждений в 2018 году израсходовано 

1 102 302,0 руб. районного бюджета. 

 В МОУ «Средняя школа №2 им. С.С. Орлова» проведён капитальный 

ремонт. Общая сумма финансирования составила 8 978 619,36 руб., из них 

средства районного бюджета – 950 519,36 руб. Проведены следующие ремонтные 

работы: замена окон в зданиях начальной школы и старших классов, ремонт 

спортивного зала и вспомогательных помещений, ремонт крыши и санузлов в 

обоих зданиях, ремонт тамбуров с заменой входной группы в обоих зданиях, 

ремонт помещений гардероба в здании начальных и старших классов. 

В 2018 году завершен ремонт здания Белозерского леспромхоза силами 

ОАО «Белозерский леспромхоз» в п. Нижняя Мондома, данное здание передано 

району для размещения МОУ «Мондомская СШ», с 01.09.2018 года Мондомская 

школа располагается в новом здании. 

 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». 

3.2 Здравоохранение 
Одной из первоочередных задач в сфере здравоохранения является 

сохранение и привлечение медицинских кадров в учреждения здравоохранения 

района. 

3.3 Культура 
В районе приняты необходимые меры по обеспечению доступности 

наиболее полного спектра услуг для населения – действует кинозал, 

оборудованный при поддержке Фонда кино РФ, на средства Федеральной целевой 

программы «Культура России» приобретен специализированный автотранспорт, 

оснащенный оборудованием. Средняя заработная плата работников учреждений 

культуры района составила по итогам года 31378,6 руб. 

 Учреждения района активно включены в реализацию комплекса 

региональных мероприятий, направленных на поддержку и развитие отрасли. Так, 

в рамках Государственной программы «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Вологодской области на 2015-2020 годы» получены и освоены 

субсидия на проведение мероприятий по подключению муниципальных 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки (к сети Интернет подключены 4 

сельских библиотеки, приобретена оргтехника для 2 сельских филиалов) на 

общую сумму 60 490,0 руб., субсидия на комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек, общий объем освоенных средств составил 19 711,0 

руб., финансовую поддержку в размере 50,0 тыс. руб. получила библиотекарь 

Гулинского сельского филиала Е.А. Игнатьева. 
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Представители учреждений культуры района приняли участие в областной 

выставке "Природа и мы", которая проводится при поддержке Правительства 

Вологодской области с использованием гранта Президента Российской 

Федерации. Комплексная экспозиция района стала обладателем Диплома 2 

степени.  

В 2018 году продолжилась работа по обеспечению открытости и 

доступности информации об организациях культуры, создан сайт МУК «Центр 

ремесел и туризма». Подготовлена сметная документация на проведение 

капитальных ремонтов по 3-м объектам: Белозерский и Шольский ДК, 

Белозерская школа искусств. 

В 2018 году началась совместная реализация с АНО «Культурный центр 

имени С.В. Викулова» проекта «Русский Реннесанс», получившего грант Фонда 

президентских грантов. Цели проекта – приобщение детского населения города 

Белозерска к мировому музыкальному наследию, содействие в повышении 

профессионального уровня учащихся Белозерской школы искусств. 

Задачами на 2019 год являются: 

-проведение капитальных ремонтов объектов культуры в рамках поручений 

губернатора по итогам Градостроительного совета; 

-активизация проектной деятельности учреждений культуры; 

-реализация комплекса мероприятий Года культуры. 

 

3.4       Туризм 
В 2018 году получил дальнейшее развитие бренд «Государев рыбный двор». 

В рамках его продвижения состоялся, наряду с уже традиционным праздником 

«Маэкса – рыбацкое село», Первый гастрономический фестиваль «Белозерские 

снетки». В Белозерском районном центре культуры и досуга гостям предложили 

пройти квест «Снеток и Ко» и показали «экологический» спектакль «Царица — 

чистая водица». Белозерский областной краеведческий музей пригласил на 

интерактивную программу «В Белоозере широком щука дивная жила». В Центре 

ремесел и туризма был показан фильм о рыбаках — «Белое озеро — моя жизнь и 

судьба», и проведены мастер-классы по росписи сувенира «Рыбка». Гостей 

принимал Музей традиционных лодок белозерского края. Все дни различные 

рестораны и кафе города предлагали обильные рыбные блюда на любой вкус. 

Еще один гастрономический бренд Белозерья, который нуждается в 

развитии, - белозерский лук. На решение этой задачи и был направлен также 

впервые состоявшийся в районе праздник «Луковые посиделки». Местом его 

проведения стало село Антушево. 

Богатое литературное наследие Белозерья дало повод для появления в 

туристической афише района поэтического слета «Мартовский кот». В программе 

слета: одноименная поэтическая схватка-литературное состязание, творческая 

встреча с членом Союза писателей России Павлом Широглазовым (г.Череповец), 

детский поэтический праздник в Белозерской библиотеке «КоТишка из книжки», 

экскурсионная программа Культурного центра имени С.Викулова «Белозерск 

литературный». 

В 2018 году Белозерье стало объектом интереса для крупных телеканалов 

России – свои сюжеты здесь снимали 1-й, «Культура» и ОРТ. 

Задачами на 2019 год являются: 



► 27◄ 

 сохранение положительной динамики посещаемости территории; 

 реализация комплекса мероприятий в рамках Регионального туристского 

кластера «Русские берега». 

3.5 Молодежная политика.  
Самый главный молодежный форум района Открытый фестиваль детских и 

молодежных общественных объединений «Мы — будущее Белозерья» в 2018 

году был приурочен к Году Добровольца в России и проходили под девизом «Мы 

вместе создаем наше будущее». Много внимания было уделено деятельности 

волонтерских отрядов, состоялась выставка достижений детских и молодежных 

общественных объединений и отрядов добровольцев, были подведены итоги 

конкурса добровольческой деятельности «Доброволец-2018».  

Важным направлением патриотического воспитания молодежи района стало 

в 2018 году празднование 100-летия ВЛКСМ: встречи поколений, круглые столы, 

концертные программы, собрания, книжные и фотовыставки, литературные 

встречи. Всего проведено более 50 мероприятий, в том числе заседание 

Молодежного парламента района с участием ветеранов комсомольского 

движения, "Это наша с тобой биография" литературно-музыкальный вечер в 

Гулинском клубе, круглый стол в формате комсомольского собрания в 

Белозерской библиотеке, "Комсомол в моей судьбе" тематический концерт в 

Мондомском ДК, "Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым!" вечер-

встреча комсомольских организаций сельского поселения в Шольском ДК, 

районный комсомольский субботник. За организацию мероприятий к 100-летию 

ВЛКСМ район отмечен Благодарственным письмом областного оргкомитета 

«Комсомолу – 100». 

С целью активизации и развития молодежного общественного движения в 

2018 году был дан старт новому проекту «Конференция успешных людей». В 

рамках слета прошли образовательные площадки по 3 модулям: Государственное 

управление, культура и искусство, предпринимательство. Кроме того, в рамках 

конференции прошел районный этап областного конкурса "Лидер XXI века".  

В 2018 году стоит отметить активизацию работы Молодежного парламента 

района, в состав 3 созыва вошли представители сельской молодежи, студентов. 

Члены Молодежного парламента района приняли участие в выездном заседании 

круглого стола по вопросам повышения финансовой грамотности населения, 

проходившего в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» в филиале финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге. 

За счет средств муниципальной программы «Молодежь Белозерья» и 

федеральной целевой программы программы «Жилище» улучшила свои 

жилищные условия 1 молодая многодетная семья района. 

Задачами на 2019 год являются: 

- Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного 

общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха; 

- Поддержка деятельности Волонтерского центра района; 

- Развитие юнармейского движения в районе. 

3.6 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). 
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В 2018 году численность занимающихся физической культурой и спортом 

выросла на 0,5 % к 2017 году. Положительная динамика сохраняется, по итогам 5 

лет вырос на 8,5%. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Доля населения 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и спортом, % 

19,3 21,8 26,4 27,3 27,8 % 

На дальнейшее увеличение доли населения систематически занимающегося 

физкультурой и спортом направлена и задача по модернизации городского 

стадиона (спорткомплекса). На самой большой открытой спортивной площадке 

уже более 20 лет не проводилось ремонтных работ, асфальтовое покрытие 

беговой дорожки не соответствует современным требованиям и не позволяет в 

полной мере проводить тренировки и соревнования различного масштаба. В 2018 

году подготовлена документация на реконструкцию спортивного комплекса 

«Белозерский» в городе Белозерске, в который входит реконструкция стадиона с 

беговыми дорожками и игровыми зонами, раздевалками и освещением.  

В 2018 году район был успешно представлен на Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт!», направленной на вовлечение детей и подростков в 

систематические занятия физической культурой и спортом - Белозерская 

спортивная школа вошла в число победителей номинации «За отличную 

организацию Всероссийской акции «Я выбираю спорт!». 

Второй год подряд группа любителей бега проводит соревнования для всех 

желающих по горному бегу, посвященные памяти предков, сложивших голову на 

поле Куликовом, защищая родную землю от врагов. Белозерск в 2018 году 

впервые подключился к участию в Кроссе нации, на дистанцию вышли 46 

участников. 

 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. 

Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

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

Активно привлекает молодежь к занятиям воркаутом Хомутов Вадим, он 

начал заниматься 8 лет назад, в настоящее время под его руководством 

тренируются уже 6 ребят, спортсмены участвуют в районных и областных 

мероприятиях с показательными выступлениями. В 2018 году по просьбе Вадима 

Хомутова, администрацией Белозерского муниципального района на городском 

пляже была создана площадка для занятий WorkOut. 

Задачами на 2019 год являются: 

 переход Белозерской спортивной школы на реализацию программ 

спортивной подготовки; 

 дальнейшая работа по внедрению комплекса ГТО 
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 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

 

 В 2018 году продолжалась реализация муниципальной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилья, расположенного на 

территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район». 

Снесены расселенные дома, расположенные на территории Шольского и 

Куностьского поселений на эти цели выделено из бюджета района 1080287,10. 

4.1 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 утепления оголовка водонапорной башни в с.Зубово;, 

стоимость работ составила 545 080,6  

 ремонт системы водоснабжения в с.Антушево, д.Зорино. стоимость работ 

составила 300134, 94  

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 

дозирования гипохлорита натрия, фильтры, ультрафиолетовый обеззараживатель, 

насос, проведены работы по утеплению помещения в здании очистных 

сооружений, электромонтажные и пуско-наладочные работы. 

 

В течение 2018 года в рамках областной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов проведен ремонт в 13 домах района 

на общую сумму 13 559 838, 8 руб. ( 12 домов находятся в городе Белозерске, 1 в 

с Бечевинка) в 8 домах проведен ремонт кровли, в 4 – система электроснабжения, 

1 – фундамент и 1 система холодного водоснабжения.  

4.2 Обеспечение жильем льготных категорий граждан  
По состоянию на 01 января 2017 года признаны нуждающимися в 

улучшении жилищных условий: 

 инвалиды по общему заболеванию – 9 человек; 
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 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 участников Великой Отечественной войны на общую сумму 

2546,0 тыс. рублей, одному инвалиду – в размере 636,75 тыс.руб. Субсидии 

полностью освоены – приобретено жилье на вторичном рынке. 

В 2017 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.  

4.3 Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание 
населения.  

 

Из Дорожного фонда Вологодской области на содержание автомобильных 

дорог местного значения были выделены субсидии в сумме 3 468,10 тыс. руб., 

объем средств местного бюджета составил 13 670,78. В рамках данных денежных 

средств оплачены ранее выполненные работы, а так же проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Ремонт Переулок Художников-0,2 км 951,8тыс.руб(р-н 10/обл.941,8) 

2. Ремонт улицы Ленина-1,1км 1 998,75тыс.руб(р-н 1 590,73/обл.408,02) 

3. Ремонт ул.К.Маркса (тротуар) и ул.Ленина (парковка) 

2139,67тыс.руб(р-н 21,39/обл.2 118,27)  

4. Ремонт улицы Ленина(подъем колодцев(6шт.) до уровня проезжей 

части и восстановление дорожного полотна на участке от ул. Дмитриева до 

дачного товарищества) 300,982тыс.рублей средства района. 

В 2018 году пассажирские перевозки осуществлялись только по одному 

внутрирайонному маршруту «Белозерск-Нижняя Мондома». 

4 маршрута регулярные перевозки по регулируемым тарифам;1 маршрут –

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

1. Белозерск – Ануфриево  

2.Белозерск – Переправа  

3.Белозерск - Георгиевское  

4.Белозерск - Шола 

5.Белозерск –Нижняя Мондома рейс три раза в день (кроме сб. и вс.) 

перевозки пассажиров по данному маршруту осуществляет муниципальное 

автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района».  

4.4 Градостроительная деятельность  
В настоящее время на территории Белозерского муниципального района 
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утверждена схема территориального планирования района, разработаны и 

утверждены Генеральные планы следующих поселений: 

 г. Белозерска; 

 Глушковского сельского поселения; 

 Куностьского сельского поселения; 

 Шольского сельское поселение. 

За 2018 год разработаны Правила землепользования и застройки 

Антушевского сельского поселения. Начаты работы по внесению изменений в 

Генеральный план МО «Куностьское сельское поселение». 

В 2018 году выдано 25 разрешений на строительство и 193 

градостроительных плана, принято 67 постановлений о присвоении адреса 

объектам адресации, 5 разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, 5 заключений по признанию жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и (или) 

подлежащим сносу и (или) реконструкции, 1 перевод из жилого помещения в 

нежилое помещение, 2 согласования переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения. 

Проведены работы по описанию границ муниципальных образований 

района, границы Белозерского муниципального района. 

 
 

4.5 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 коммунальными 

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 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов», которая реализуется с 2015 года. 

В 2018 году: 

- подготовлен экологический календарь на текущий год, 

- регулярно проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных 

свалок, навалов бытового мусора, экологическому воспитанию и просвещению 

населения и хозяйствующих субъектов Белозерского муниципального района; 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году был 

проведен ремонт системы водоснабжения с.Антушево, д.Зорино на сумму 500 

тыс.рублей, а также выполнен текущий ремонт утепления оголовка водонапорной 

башни с.Зубово, ул.Строителей,13а на сумму 545 тысяч рублей.  
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5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В целях привлечение 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 2018 году составили 19 млн. 696 тыс. рублей. 

 

5.1 Аренда имущества  
На 01.01.2019 действует 14 договоров аренды, 53 договора безвозмездного 

пользования имуществом района. В 2018 году поступило от сдачи в аренду 

муниципального имущества 1 млн. 641 тыс.руб. (к плану 1 млн. 650,00 тыс.руб.). 

 

5.2 Передача прав на муниципальное имущество по итогам 
торгов 

В 2018 году организовано проведено 20 аукционов и торгов, в итоге: 

- приватизировано 5 объектов недвижимого имущества, 3 земельных 

участка на сумму 191 тыс. рублей - в бюджет района поступило 10 млн. 526 тыс. 

рублей (к плану – 6 млн. 716 тыс. рублей); 

- предоставлено в аренду 7 земельных участков на сумму 199 тыс.руб. и 6 

объектов имущества на сумму 124 тыс.руб.; 

 

5.3 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 01.01.2019 предоставлено гражданам, имеющим трех и более детей 

82 земельных участка, в том числе в 2018 году 12 земельных участков (общее 

количество обратившихся - 237), предоставлен 1 земельный участок гражданам, 

являющимся медицинскими работниками, всего предоставлено - 4 (общее 

количество обратившихся - 5). 

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 начала реализации закона) 154, в 

т.ч. 3 земельных участка предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам;  

 

По состоянию на 01.01.2019 года учтено и действует 1246 договоров 

аренды, в том числе с гражданами – 1160 и юридическими лицами – 86. 

Заключено договоров аренды с юридическими лицами в 2018 году – 16, с 

физическими лицами – 24, общей площадью – 178 023 кв.м. 
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Заключено договоров купли-продажи в 2018 году с юридическими лицами – 

3, с физическими лицами – 19, общей площадью – 181 717 кв.м. 

Приобретено в порядке перераспределения земель 27 земельных участков 

площадью 33179 кв.м. ( 3,3 га). 

В 2018 году проведено 78 проверок в рамках муниципального земельного 

контроля, выявлено 14 нарушений, в результате проделанной работы в районный 

бюджет поступило 45 тыс. руб. в виде штрафов. 
 

6. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ  

 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся 

в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 

имущественные права муниципальных образований. 

Районный бюджет – это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов 

местного самоуправления района. 

На протяжении последних лет формирование районного бюджета 

проходило в условиях кризиса и посткризисных последствий. Определенную 

нестабильность создавали и достаточно часто вносимые изменения в 

действующее законодательство, касающиеся как закрепления (изъятия) 

определенных видов доходных источников за районным уровнем власти, так и 

наделения расходными полномочиями. Соответственно, основными задачами 

являлись обеспечение финансовой устойчивости и укрепление доходной базы 

района. 

За последние 5 лет динамика налоговых и неналоговых доходов, 

зачисляющихся в районный бюджет характеризуется следующим образом: 

 
Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы всего, 

тыс. руб. 

 

118 674,5 

 

127 599,9 

 

130 081,4 

 

101 504,1 

 

111 379,6 

Темп роста к 

уровню прошлого 

года, % 

95,8 107,5 101,9 78,0 109,7 

в том числе 

НДФЛ, в тыс. 

руб. 

93 874,0 95 320,0 93 069,7 66 297,9 64 598,3 

уд. вес НДФЛ в 

общих доходах 

бюджета, % 

79,1 74,7 71,5 65,3 97,4 

 

Основными причинами изменений объема доходов, поступающих в 

районный бюджет, стали изменения нормативов доходов, подлежащих 

зачислению в районный бюджет. Резкое увеличение собственной доходной базы 

района в 2018 году связано с реализацией имущества и земельного участка. 

Дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в 
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районный бюджет составил в 2014 году – 58,61%, в 2015 году – 61,48%, в 2016 

году – 55,66%, в 2017 году – 37,0%, в 2018 году – 31,08%. 

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 в части 

взыскания задолженности по налоговым платежам за 2018 год составил 4,3 млн. 

руб., в том числе в районный бюджет и бюджеты поселений 2,3 млн. руб.  

В части работы легализации заработной платы и неформальной занятости 

рассмотрено 249 работодателей, в отношении 795 граждан повышена или 

выведена из «тени» заработная плата, сумма мобилизованного в 

консолидированный бюджет области НДФЛ в результате деятельности рабочей 

группы по легализации заработной платы – 4 528,6 тыс. руб. (в 

консолидированный бюджет района – 2 086,8 тыс. руб.) при плановом задании 

4 190,1 тыс. руб. В 2017 году бюджетный эффект в консолидированный бюджет 

области составил 4 001,8 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 73,0%. 
 

7. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

К общим проблемным вопросам социально-экономического развития 

района относятся следующие:  

1. Высокий уровень тарифов на услуги жилищно-коммунального 

комплекса, в том числе в связи с отсутствием газификации; 

2. 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; 

3. Низкая транзитность территории (отсутствие трасс федерального 

значения и железнодорожного сообщения); 

4. Миграция трудоспособного населения за пределы района; 

5. Отсутствие причала для пассажирских судов является сдерживающим 

фактором для увеличения туристского потока в Белозерский муниципальный 

район; 

6. Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 
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7. Недостаточно средств на благоустройство; 

8.Отсутствие мобильной связи и недостаточное количество точек 

подключения стационарной связи на территории Артюшинского сельского 

поселения. 

8. 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 Белозерскому району составляет 452,5 

тыс. гектаров с запасом древесины 61,4 млн. кбм., из них хвойных 31,6 млн. кбм. 

Запасы минеральных ресурсов составляют: 

песчано- гравийный материал - 5417 тыс. куб.м.; 

пески -    1848 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 4 (ландшафтных) 

комплексных заказника: Шольский лес, Андогский лес, Харинский, Кольцевая 

система «Чермжа», природный заказник «Большая Похта», памятники природы 

Озеро Дмитворово (ботанический, местообитание полушника озерного), Васькин 

Бор (ландшафтный, местонахождение 5 стоянок эпохи неолита), Городищенский 

лес, и один временный зоологический заказник Белозерский (охотничий, 

местообитание лосей, кабанов, лис, волков, белой куропатки) общей площадью 

31695 гектаров. Кроме того, выделены защитные полосы лесов вдоль рек, озер и 

водохранилищ, зеленые зоны вокруг г. Белозерска и п. Зубово, защитные полосы 

вдоль дорог площадью 67176 гектаров и охраняемые болота и ценные 

клюквенники площадью 31076 гектаров. Общая площадь охраняемых природных 

территорий Белозерского района составляет 123852 гектара. 
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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. 

 

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

 

Основные задачи:  
 Повышение эффективности муниципального управления; 

 Создание условий для роста благосостояния населения; 

 Повышение уровня социальной защищенности населения; 

 Сохранение и воспроизводство используемых для нужд производства 

природных ресурсов; 

 Обеспечение доступности и качества услуг сферы образования, 

здравоохранения, культуры; 

 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

район; 

 Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Перспективные направления развития:  
Повышение инвестиционной привлекательности: 

 развитие производственной сферы перерабатывающих отраслей; 

 развитие туризма и туристкой инфраструктуры; 

 развитие малого и среднего бизнеса; 

 реализация инвестиционных проектов в сфере производства, туризма, 

сельского хозяйства; 

 создание новых рабочих мест, модернизация рабочих мест; 

 эффективное использование природных ресурсов. 

 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 3-Х ЛЕТНЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ: 

 

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы с 29,8 тысяч рублей 

в 2018 году до 38,2 тысяч рублей в 2021 году. 

 Снижение уровня безработицы с 2,9 % в 2018 году до 2,7 % в 2021 году.  
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 Увеличение числа вновь созданных рабочих мест на 100 единиц. 

 Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения с 279 единиц в 2018 году до 293 

единиц в 2021 году. 

Прогнозируется рост объемов инвестиций за исключением бюджетных 

средств в расчете на 1 жителя с 108,7 тыс. рублей в 2018 году до 140,2 рублей в 

2021 году 
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