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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА    

5 сельских поселений                                         

1 городское поселение                                             

278 населенных пунктов 

 

 

59,7% 

40,3% 

Численность 

постоянного 

населения района  
14506  человек 
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Возрастная структура 

населения 

Образовательный уровень 



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели 2015  2016  2017  2018  
9 мес.2019  

Численность населения на начало года, 
чел. 

15752 15424 15141 14785 14506 

Численность родившихся, чел. 175 166 

  
160 

  
131 83 

Численность умерших, человек 335 352 308 284 
216 

Естественный прирост (убыль), человек -160 -186 -148 -153 -133 

Численность прибывших, чел. 373 440 
354 320 287 

Численность выбывших, чел. 541 538 
562 428 282 

Миграционный прирост (убыль), 
человек 

-168 -98 -208 
  

-108 5 
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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2015 2016 2017 2018 9  месяцев 
2019 

22610 
24959 

27152 
29750 
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ЭКОНОМИКА 

14,30% 0,40% 
5,80% 

1,80% 

1,80% 
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14,70% 

2,20% 3,10% 2,70% 

6,25% 

18,00% 

10,30% 

1,80% 
6,25% 

2,20% 

сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 

добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие производства 

обеспечение электрической энергией, газом 

и паром, кондиционирование воздуха 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
строительство 

торговля оптовая и розничная; ремонт  

 автотранспортных средств и мотоциклов 

 
деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

транспортировка и хранение 

деятельность финансовая и страховая 
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Лесопромышленный комплекс 

АО «Белозерский 

леспромхоз». 

В 2019 году предприятие 

отпраздновало  свой 90-

летний юбилей.   

Реализуется 

инвестиционный проект 

«Создание производства 

древесных гранул (пеллет) 

на действующего 

лесопильного завода АО 

«Белозерский леспромхоз» 
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Лесопромышленный комплекс 

ООО «Белозерсклес»  объем 

лесозаготовки более 200 тыс. кбм.  

более 300 человек.  

 В 2019 году в конкурсе 

«Инвестор региона»  

предприятие ООО 

«Белозерсклес» награждено  

дипломом первой степени за 

реализацию лучшего 

инвестпроекта в сфере лесного 

комплекса. 
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ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЗАО «Пекарь» (80% 

продукции  хлебопекарного 

производства в районе) 

ООО «БелозерскРыбПром». 

Предприятие выпускает: 

охлажденную, мороженую и 

вяленую рыбу, вяленую соломку. 
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Агропромышленный комплекс  

- СХА (колхоз) «Рассвет» 

 

-  отделение Никоновская ООО 
«Русь» Череповецкого района 

 

- К(Ф)Х Палева Н.А 

 

- К(Ф)Х Калягина Д.Н 

 

- ФБУ ветеринарии Вологодской 
области 

-  «Белозерская районная СББЖ» 

- межрайонный филиал ФГУ 
«Россельхозцентр» 

Промысловый вылов рыбы  на озере 

Белое ведется тремя малыми 

предприятиям: ООО «Апрель», ИП 

Мякишев Б.Ю., ООО «Айсберг»  

3 рыбоводных участка для 

осуществления индустриального 

рыбоводства:ООО СХП «Чистое 

озеро», ООО «Аквакультура» , ИП 

Гилей Я.Л.   
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК 

За период реализации проекта 

«Вологодская ярмарка» в 

Белозерском районе с июля 2017 

года по декабрь 2019 года  

проведено 60 ярмарок.  

 

12 

на ярмарках успешно 

реализовывается 

«радужная» форель 

местного ООО СХП «Чистое 

озеро».  



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК 
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Жилищно-коммунальная сфера 
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В 2019 году: 

•  20 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей получили квартиры во вновь 

построенном жилом доме в г.Белозерске.  

•  приступили к реализации муниципальной 

адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, В 

первый этап программы вошел дом по 

улице Папанинцев,1а, переселено  десять 

квартир из двенадцати. 
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Жилищно-коммунальная сфера 



Проект «Народный бюджет» 

•  ремонт системы водоснабжения в д.Никоновская с/ п Антушевское;  

•  текущий ремонт двух колодцев в Глушковском с//п;  

•  работы по замене запорной арматуры в смотровых колодцах системы 

водоснабжения с.Зубово Шольского с/п; 

•  обустройство водоотводных канав и ремонт трубопереездов на территории 

МО «Город Белозерск» ; 

•  обустроено 10 открытых и 10 закрытых пожарных водоема на территории 

МО «Город Белозерск»; 

•  приобретено  203 светодиодных светильников; 

•  созданы 3 спортивно-игровые площадки; 

•  проведены работы по обустройству водоотведения в квартале «Городок 

Агростроя» г. Белозерск; 

• спил и утилизация аварийных деревьев на территории МО «Город 

Белозерск.  

• За счет средств районного бюджета обустроены контейнерные площадки. 

 В рамках программы «Светлые улицы Вологодчины»- 169 светильников.  
16 



Малое и среднее 

предпринимательство 

На VIII региональной 

Ассамблее предпринимателей 

Вологодской области 

награждены дипломами 

Ассамблеи Белов Олег 

Алексеевич, директор ООО 

«Белозерсклес»; ИП Цыбина 

Вера Юрьевна  

В областном конкурсе 

профмастерства среди 

работников легкой 

промышленности «Лучший 

портной области», ИП 

Поздынина Нина Васильевна 

заняла 2место 17 



Инвестиционная деятельность 

507,3 

957,9 

1462,3 

673,2 
739,3 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 9 месяцев 2019 года 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  
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Образование 

-5 дошкольных общеобразовательных учреждений                                                        

-10 образовательных учреждений                                                                                - 
- 1 учреждение дополнительного образования  

 

обеспечена 100% доступность дошкольного  

образования для детей в возрасте  

от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет 

 

шесть выпускников 11–х классов школ города,  

получивших аттестаты с отличием, награжденых  

медалями «За особые успехи в учении». 

 

Учащийся 7 класса МОУ СШ №2 удостоен  

ежегодной областной премии «Юные таланты  

Вологодчины». 
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Культура, туризм, спорт и 

молодежная политика 

В 2019 году делегация Белозерска 

приняла участие в 39-х 

Международных Ганзейских 

днях Нового времени в Пскове.  

Положительная 

динамика численности 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом сохраняется, по 

итогам  2019 года рост 

составил 5,6 %. 
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Имущественно-земельные 

отношения  

 

доходы от использования 

муниципальной собственности и 

земельных ресурсов в 2019 году 

составили 5 млн. 729 тыс. 164 руб. (к 

плану 5 млн.639 тыс.500 рублей). 

На 01.01.2020 действует 13 договоров 

аренды, 46 договоров безвозмездного 

пользования имуществом района. В 

2019 году поступило от сдачи в 

аренду муниципального имущества 

1 млн. 538 тыс. 417 руб. (к плану 1 

млн.509 тыс. 800 руб.). 

в рамках программы «Земельный 

сертификат» 30 семей смогли 

воспользоваться единовременной 

денежной выплатой взамен 

земельного участка, на сумму 6 

млн. 581 тыс.967 руб.  

Заключено договоров аренды с 

юридическими лицами – 5, с 

физическими лицами – 18. 

Заключено договоров купли-

продажи с юридическими лицами 

–6, с физическими лицами – 48. 

Приобретено в порядке 

перераспределения земель 24 

земельных участка 
21 



Бюджет района 

Наименова

ние 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые 

и неналоговые 

доходы всего, 

тыс. руб. 

 

127 599,9 

  

130 081,4 

  

101 504,1 

  

111 379,6 

  

108 949,6 

Темп роста 

к уровню 

прошлого года, 

% 

107,5 101,9 78,0 109,7 97,8 

в том 

числе НДФЛ, в 

тыс. руб. 

95 320,0 93 069,7 66 297,9 64 598,3 72 779,4 

уд. вес 

НДФЛ в общих 

доходах 

бюджета, % 

74,7 71,5 65,3 97,4 112,7 
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Бюджет района 

основные задачи при формировании и исполнении 

бюджета : 

 

•  Обеспечение  устойчивости и сбалансированности  районного 

бюджета; 

•   Принятие максимально возможных мер по увеличению доходной базы 

районного бюджета; 

•   Обеспечение реализации указов Президента  Российской Федерации; 

•   Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета 

района 
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Анализ исполнения решений 

Градостроительного Совета  

 

 
Автодорога «Белозерск-Нижняя Мондома» 

Поручение исполнено. 

Обеспечить ремонт наиболее 

разрушенных участков улично-

дорожный сети г. Белозерск. 

Поручение исполнено. 
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Анализ исполнения решений 

Градостроительного Совета  

Ремонт здания МОУ «Белозерская коррекционная школа-интернат». 

Поручение исполнено  

Обеспечить наличие земельного участка для строительства детского сада 

в г. Белозерске. Поручение исполнено  

 

Обеспечить разработку проектно-сметной документации и получение 

положительного заключения государственной экспертизы, проведение 

историко-культурной экспертизы на Белозерский Дом культуры 

структурного подразделения МБУК БМР «Центр культурного развития». 

Поручение исполнено  

Провести ремонт здания Шольского Дом культуры, в рамках проекта 

«Сельский дом культуры. Поручение исполнено  
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Анализ исполнения решений 

Градостроительного Совета  

Обеспечить разработку проектно-сметной документации, получение 
заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт 
очистных сооружений водопровода в г. Белозерск. Поручение 
исполнено. 

 Организовать работу по заключению концессионного соглашения по 

передаче имущества водоснабжения Белозерского муниципального 

района. Поручение исполнено. 

Капитальный ремонт в МОУ «Средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза И.П. Малоземова». Поручение исполнено  

Капитальный ремонт  здания МДОУ «Детский сад №1». Поручение 

исполнено  

26 



Анализ исполнения решений 

Градостроительного Совета  

Капитальный ремонт здания «Детская школа искусств». Поручение 

исполнено  

Обеспечить контроль за проведением капитального ремонта поликлиники. 

Поручение исполнено  

Обеспечить выполнение ремонтных работ автомобильной дороги 

«Череповец-Белозерск-Липин Бор». район (2019 год – 17,3 км. 2020 год – 34,3 

км.), 2021 год Белозерский район - 40,4 км. 

 

Организовать работу по передаче из муниципальных транзитных участков 

улиц Красноармейская, Карла Маркса, Галаничева, Советский проспект г. 

Белозерск в областную собственность. По вине подрядчика поручение не 

исполнено в срок. 

Организовать работу по обустройству лесной дороги н.Мондома – Куность. 

В настоящее время работы приостановлены в связи с финансовыми 

сложностями на предприятии. 
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Анализ исполнения решений 

Градостроительного Совета  

Обеспечить разработку проектно-сметной документации и получение 

положительного заключения государственной экспертизы на строительство 

детского сада № 4 «Теремок» на 140 мест в г. не принято решение о 

финансировании строительства в 2020 году , в адрес Губернатора Вологодской 

области О.А.Кувшинникова было направлено ходатайство о переносе сроков 

подготовки документов.  

Мондомский Дом культуры. поручения: подготовить смету с положительным 

заключение госэкспертизы на капремонт и подготовить документы по привязке 

готового типового проекта нового здания. Поручение исисполнено 

 Обеспечить строительство АМС в д. Артюшино за счет средств областной 

субсидии. Согласно дорожной карте работы перенесены на 2020 год. 

 

Обеспечить разработку проектно-сметной документации с положительным 

заключением государственной экспертизы по объекту «Реконструкция 

спорткомплекса в г. Белозерске». контракт продлен до августа 2020 года. 
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Ключевые проблемы социально-

экономического развития района 

• 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; 

• Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

• Недостаточно средств на благоустройство; 

•   Отсутствие мобильной связи и недостаточное количество точек 
подключения стационарной связи на территории Артюшинского 
сельского поселения. 
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Задачи и приоритетные  

направления социально-

экономического развития района 

 В Белозерском муниципальном районе утверждена Стратегия социально-
экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской 

области на период до 2030 года, в которой определены цели, задачи и 
направления социально-экономического развития 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. 
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Ожидаемые результаты социально-

экономического развития 

Белозерского муниципального района 
 

Показатели Ед.изм 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Рост среднемесячной заработной 

платы 

% к 

уровню 

прошлого 

года 

6,7 7,3 7,3 

Уровень безработицы % 2,2 2,1 2,0 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

единиц 288,6 292,9 297,3 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения 

тыс. 

рублей 

44,95 45,61 48,49 

Ввод объемов жилищного 

строительства 

тыс. кв. 

метров 

6,0 5,8 7,0 

Увеличение налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета района 

без учета налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц 

% к 

уровню 

прошлого 

года 

1,3 1,0 3,9 
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Спасибо за внимание! 

Глава Белозерского  муниципального района  

Шашкин Евгений Владимирович 

тел. +7(81756) 2-11-80 Е-mail: adm@belozer,ru 
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