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1. Общая характеристика Белозерского муниципального района 
 

1.1. Географическое положение,площадь,административное 
деление 

 
Белозерский  муниципальный    район  расположен  в  северо-западной 

части  Вологодской  области  и  занимает  территорию  5,4  тысяч  квадратных 
километров (3,7% от территории   области – 10 район по размеру  территории 
в области),  протяженность с севера на юг 120 км, с запада на восток  95 км.  

Район граничит на севере с Вытегорским, на северо-востоке с 
Вашкинским,  на  востоке  с  Кирилловским,  на  юге  с  Череповецким,  на  юго-
западе с Кадуйским, на западе с Бабаевским районами. 

Белозерский район - один из крупнейших сельских районов Вологодско
й     области, в состав которого входит 5 сельских и 1 городское поселение. В
сего в         районе 278 населенных пунктов.  Эта территория, с одной сторон
ы, имеет много  общего с другими районами области, с другой - располагает 
уникальными             возможностями для развития. Очень важно грамотно и э
ффективно использовать все те преимущества, которые есть в районе, чтобы 
Белоозеро  уже в ближайшие  годы стало одной из точек роста, площадкой дл
я внедрения передовых                   технологий, самодостаточной территорией.   
 

1.2. Социально-демографическая ситуация 
 

  
Численность постоянного населения 

Белозерского района по состоянию на 
01.01.2019    составила  14506    человек  или  1,2 
% от общего числа проживающих в 
Вологодской области, в том числе городского 
населения  –  8667    человек,  сельского  –  5839  
человек.   

 
 
 
 
Демографическая ситуация района характеризуется сокращением 

численности населения за счет естественной убыли и миграционных 
процессов.  За последние пять лет численность постоянного населения 
сократилась на 1246 человек или на 7,9 %. 

За  9  месяцев  2019  года  родилось  83  человека,  умерло  216  человек. 
Естественная  убыль  на  1  октября  2019    года  составила    133    человека, 
миграционный  прирост – 5 человек.  
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Динамика демографических  показателей  
 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
9 месяцев 
2019 года 

Численность населения на 
начало года, человек 

15752 15424 15141 14785 14506 

Численность родившихся, 
человек 

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 

 
Образовательный уровень 

населения  района  в  расчете  на  1000 
человек  в  возрасте  15  лет  и  старше 
представлен следующим образом: 

 следующим образом: 
 
 
 
 

При анализе социально-
демографического  состава  отмечаются 
положительные тенденции последних 

пяти  лет  –  увеличение  количества  лиц  старше  трудоспособного  возраста  с  5276  
человек до 5382 человек говорит об увеличении продолжительности жизни. 
Отрицательным моментом является – снижение  численности лиц моложе 
трудоспособного возраста с 2731 человека  до 2608 человек, что свидетельствует 
о снижении  рождаемости, а также уменьшение количества граждан 
трудоспособного  возраста  с  7745  человек  до  6516  человек,  причиной  чему  был 
демографический спад 90-х годов. 
 Возрастная структура  населения    
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 По половозрастному составу 53,2 % населения района занимают женщины, 
46,8 % - мужчины. 

Экономически  активное  население  составляет  7253  человека    (50  %  от 
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%). 

 
 

 
 
Ситуация в сфере занятости населения района характеризуется следующими 

показателями: 
В 2019 году в отделение занятости населения по Белозерскому району 

обратилось за содействием в поиске работы 724 человека, трудоустроено 447. 
В  целях  снижения  напряженности  на  рынке  труда  отделением  занятости 

населения по Белозерскому району проведена следующая работа: разработан план 
по  привлечению  вакансий,    проводились  встречи  с  работодателями,  круглые 
столы, выходы на предприятия. Проведена профориентационная работа с 

17,40% 

12,80% 

6,50% 

3,40% 
2,70% 

17,40% 

15,50% 

14,00% 

3,10% 

Занятость населения по отраслям 
экономики 

 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

Обрабатываюшие производства 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

Торговля оптовая и розничная ; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение 
Образование 

Деятельность в области 
здравоохранения и  социальных 
услуг 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 
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гражданами,  услугу  получили  577  человек,  оказана  психологическая  поддержка 
71 чел. Направлено на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 31 чел. Субсидию при государственной 
регистрации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  или  юридического 
лица получили 2 человека. 

 За  2019  год  в    ОЗН  по  Белозерскому  району  обратилось  101  работодатель 
(предприятия, ИП) которые  предоставили 674 вакансии.  

В 2019 году состоялось 8 мини-ярмарок вакансий. В течение  года проведено 
4 ярмарки вакансий рабочих мест, в которых приняли участие 109 человек и 18 
работодателей. В результате 71 человек трудоустроен.  

На базе ОЗН по Белозерскому району регулярно проходят гарантированные 
собеседования с участием работодателей, мини-ярмарки вакансий. 

За последние пять лет в районе удалось значительно снизить 
напряженность на рынке труда. Численность зарегистрированных безработных 
граждан снизилась  на 47 %, или на 153 человека и составила на конец декабря 
2019  года  172  человека.  Уровень  зарегистрированной    безработицы  снизился  с 
3,9% до 2,32 %.  

 

  
 
Одним из основных показателей качества жизни населения  района является 

уровень  средней  заработной  платы.  В  сравнении  с  аналогичным  периодом  2018 
года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий района  за 9 месяцев 2019 года в номинальном выражении 
увеличилась на 12,1% и составила 33952 рубля.  

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 14,7 %, здравоохранения -13,6 %, культуры и спорта -20,2 %. 

Динамика среднемесячной заработной платы представлена следующим 
образом: 
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1.3. 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.  

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 %. 
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Наиболее значимыми предприятиями  лесного  комплекса являются АО 
«Белозерский леспромхоз»,  ООО «Белозерсклес».  

  
Ежегодно АО «Белозерский леспромхоз» и ООО «Белозерсклес» наращивают 

объемы производства, при этом неукоснительно выполняя все обязанности 
арендатора лесного фонда и требования к ведению лесозаготовительной 
деятельности,  а  также  активно  участвуют  в  общественной  жизни  и  социально-
экономическом развитии Белозерского района.  
На  сегодняшний  день  основными  характеристиками  деятельности  предприятий 
являются:  модернизация  производства,  техническое  перевооружение,  новейшее 
оборудование, высокий уровень конструкторских разработок, современные 
технологии, высококвалифицированный кадровый состав.  

За    9  месяцев  2019  года  предприятиями  района  заготовлено  древесины 
необработанной 544,4  тыс. пл. куб. м, что составило 100 % к уровню 
аналогичного периода 2018 года.  

Объем отгруженных товаров в лесозаготовках за 9 месяцев 2019 года 
составил 914,8 тыс. рублей.  

Производство  пиломатериалов  хвойных  пород  предприятиями  района  за  9 
месяцев 2019 года  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось на 21,1 %. 

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  2020  года на территории 
Белозерского района зарегистрировано 78 малых предприятий, а также 295 
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.  

 
2. Анализ социально-экономического развития Белозерского 

муниципального района 
 
2.1. Производственная сфера Белозерского муниципального района 
2.1.1.Промышленность 
 
Имеющийся лесосырьевой потенциал позволил сформировать в районе 

многопрофильный лесопромышленный комплекс, который включает весь спектр 
производственных  предприятий  –  от  лесозаготовки  до  глубокой  переработки. 
Предприятия лесного комплекса являются крупными налогоплательщиками в 
бюджет района.    
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  АО «Белозерский леспромхоз» - крупнейшее предприятие в составе 
холдинга  «Череповецлес»  с  ежегодным  объемом  лесозаготовки  более  500  тыс. 
кбм.   

    Предприятие арендует более 240 тыс. га леса, 100% которого 
сертифицированы по системе FSC.  
          На базе АО «Белозерского ЛПХ» действует современный лесопильный 
завод с проектной мощностью свыше 70 тыс. кбм пиломатериалов хвойных пород 
в  год.  Обрезная  доска  экспортируется  в  Центральную  и  Западную  Европу  на 
фабрики по производству погонажных и строганных изделий.  
На предприятии трудоустроено более 500 человек.  
В леспромхозе продолжается деятельность по строительству жилья для 
сотрудников предприятия и развитию социальной сферы в лесных поселках.  

АО «Белозерский леспромхоз» неоднократно являлось   одним из 
победителей областного конкурса «Инвестор региона»  в номинации «За 
реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере лесного комплекса». 

В 2019 году предприятие 
отпраздновало  свой 90-летний 
юбилей.  90-летняя история 
становления Белозерского 
леспромхоза неразрывно связана с 
историей становления лесной 
промышленности региона. За эти 
годы пройден большой и сложный 
путь, накоплен огромный опыт. 

 

От специалистов лесной отрасли, которые заготавливают, перерабатывают, 
восстанавливают и охраняют лес, во многом зависят экономическая стабильность 
и экологическая безопасность нашего района и Вологодской области. 

ООО  «Белозерсклес»  -  предприятие  в  составе  холдинга  «Череповецлес»  с 
ежегодным объемом лесозаготовки более 200 тыс. кбм.  
На  базе  ООО  «Белозерсклес»  действует  современный  лесопильный  завод  в  д. 
Верегонец Глушковского сельского поселения с проектной мощностью свыше 90 
тыс.  кбм  пиломатериалов  хвойных  пород  в  год.  На  предприятии  трудоустроено 
более 300 человек.  

23  мая  2019  года  в  г.  Сокол    в 
рамках  IV  инвестиционного  форума 
Вологодской области в конкурсе 
«Инвестор региона»  предприятие 
ООО «Белозерсклес» награждено  
дипломом первой степени за 
реализацию лучшего инвестпроекта в 
сфере лесного комплекса. 

                                                                            Фото Сергея Богданова 

 



► 10◄ 

 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. 

  
 

        2.1.2. Сельское хозяйство 
 

Агропромышленный комплекс является неотъемлемой  частью экономики 
Белозерского муниципального района.  

Производством сельскохозяйственной продукции в районе  занимаются  СХА 
(колхоз) «Рассвет» и отделение Никоновская ООО «Русь» Череповецкого района. 
Основным  видом продукции является молоко, сопутствующим видом продукции 
– мясо крупного рогатого скота. Растениеводство в значительной мере подчинено 
потребностям животноводства - это выращивание зерновых культур и 
многолетних трав для обеспечения имеющегося поголовья скота кормами. Также 
на территории района зарегистрировано  11 К(Ф)Х, из которых 3 активно 
работают в сфере сельхозпроизводства (занимаются откормом молодняка 
крупного  рогатого  скота,  выращиванием  картофеля);  3825  личных  подсобных 
хозяйств, занимающихся в основном производством картофеля и овощей.  
        На территории района работают предприятия, обслуживающие 
агропромышленный комплекс района: филиал бюджетного учреждения  
ветеринарии Вологодской области «Кирилловская районная СББЖ» «Белозерская 
районная СББЖ», межрайонный филиал ФГУ «Россельхозцентр» (семенная 
инспекция  и  служба  защиты  растений),  работает  кредитный  кооператив  СПКК 
«Агрозайм». 

Сельское хозяйство района  функционирует в сложных экономических 
условиях, которые определяются дефицитом финансовых ресурсов 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, устаревшей материально-
технической базой, неблагоприятными ценовыми соотношениями на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, недостатком 
квалифицированных кадров всех категорий, но, несмотря на это, удается  
наращивать  объемы производства. 

На  1  января    2020  года  поголовье  крупного  рогатого  скота  на  территории  
района, в хозяйствах всех категорий, составило 1358 голов, из которых 788 коров, 
в  том  числе  в  сельхозпредприятиях  содержится  1057  голов  крупного  рогатого 
скота, из них 713 коров. 

Валовый надой за 2019  год по сельскохозяйственным предприятиям 
составил 4469 тонн, что на 323 тонны больше к аналогичному периоду прошлого 
года.  Надой на одну фуражную корову увеличился на 601 кг и составил 5638 кг. 

Произведено и реализовано в живом весе  116 тонн мяса. 
 В  2019  году  общая  посевная  площадь  в  сельхозорганизациях  составила 

2638,5 га, в том числе: под зерновыми  – 500 га (19%), многолетними травами  – 
2135 га (80,87 %), картофелем – 3,5 га (0,13%). 

Валовый сбор зерна  в амбарном весе составил 644  тонны (129 % к  уровню 
2018 года). Средняя урожайность зерна на уборочную площадь по району – 16,5  
ц/га. 

Заготовлено 1659 тонн кормовых единиц травяных кормов. На одну 
условную  голову  крупного  рогатого  скота,  на  зимний  период,  заготовлено      34 
центнера кормовых единиц (без учета зернофуража). 

В  сегодняшних  условиях  работа  хозяйств  нерентабельна,  поэтому  развитие 
агропромышленного комплекса невозможно без государственной поддержки. 
Государственная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей в 2019 году из 
федерального  и  областного  бюджетов    составила  5  млн.  025  тыс.  817  рублей,  в 
форме субсидий на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки 
в  растениеводстве,  на  повышение  продуктивности  в  молочном  скотоводстве,  на 
элитное семеноводство. 

На  территории  района   успешно  работает  К(Ф)Х Палева Н.А., направление 
работы – мясное животноводство. В настоящее время в хозяйстве содержится 45 
голов крупного рогатого скота, из которых 10  коров.  За 2019 год  реализовано в 
живом весе 14 тонн мяса – 113 % к уровню прошлого года. 

К(Ф)Х Калягина Д.Н., основным видом экономической деятельности 
которого является картофелеводство, занимается выращиванием товарного 
картофеля.  Хозяйство  ведет деятельность  третий  год.  Валовый  сбор  за  2019  год 
составил 42,4 тонны при урожайности 121 ц/га. Развитие данного проекта 
позволяет обеспечить население района товарным картофелем. 

Белозерский 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. 
2020 года промысловый вылов рыбы  составил 502 тонны 215  кг, что составляет 
103 % по сравнению с  2018 годом. 

В районе  сформированы  и предоставлены в долгосрочное пользование  3 
рыбоводных участка для осуществления индустриального рыбоводства: 



 
 

-  на  Лозско-Азатском  озере  -  ООО  СХП  «Чистое  озеро».  Объем  производства 
радужной  форели  в  садках  за  2019  год  составил  92,8  тонны,  что  на  53,8  тонны 
больше 2018 года.  Предприятием получены субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала и на 
приобретение оборудования в отрасли рыболовства в сумме 3 млн. 899 тыс. 619 
рублей. В планах предприятия-  к 2021 году выйти на производственную 
мощность в 300 тонн товарной рыбы в год, построить цех по потрошению рыбы и 
цех переработки икры. 
  - ООО «Аквакультура» .Организация занимается производством не только 
радужной  форели,  но  и  мраморного  сома,  сига,  муксуна.  Объем  производства 
радужной форели в садках за 2019 год составил 0,3 тонны . 
- На озере Кожино в 2018 году сформирован рыбоводный участок и  предоставлен 
ИП Гилей Я.Л. Предприниматель планирует, кроме производства радужной 
форели, построить свой инкубационный цех и приобретать икру на стадии глазка.   
 
         2.1.3. Потребительский рынок 
 

Потребительский  рынок  является  одной    из  динамично  развивающихся 
сфер экономики  района.  

На  начало  января  2020  года  в    районе  зарегистрировано  102    объекта 
различных форм собственности, из них 73 – в городе и  29 – 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 79  субъектов розничной торговли, в том числе: 
16 - обществ с ограниченной ответственностью; 2 потребительских общества; 1 – 
потребительский кооператив; 60 индивидуальных предпринимателей. 

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты  района организована 
развозная торговля. В целях развития мобильной торговли в 2019 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 
«Развитие торговли» государственной программы «Экономическое развитие 
Вологодской области на 2014 - 2020 годы». В целях повышения уровня 
обслуживания жителей малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов  
при доставке товаров в районе  куплен специализированный автомобиль. 
Автолавка приобретена при участии регионального и муниципального 
софинансирования и предназначена для выездов в малонаселенные и 
труднодоступные  населенные  пункты  Белозерского  района.  Для  жителей  этих 
деревень автолавка – единственный способ приобрести продукты и товары первой 
необходимости. 

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.  
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Оборот розничной торговли за  9 месяцев 2019 года  составил 1406,6 млн. 
рублей    или  100,8%  (в  сопоставимых  ценах)  к  уровню  аналогичного  периода 
2018  года.    В  структуре  оборота  розничной  торговли  доля  продовольственных 
товаров  составляет  55  %,  непродовольственных  –  45%.    Структура  оборота 
розничной торговли на 99,2 % формируется  за счет продажи через торгующие 
организации и индивидуальных предпринимателей, на 0,8 % за счет продажи на 
розничных рынках и ярмарках.  

 

 
 
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.  20   участников 
проекта  предоставляют  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».     
донор России».     

В  2019  году  перечень  получателей    социальной  карты  «Забота»  расширен: 
скидки предоставляются 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 реализуется проект «Вологодская ярмарка». Проект 
способствует расширению каналов сбыта для местных производителей, в первую 
очередь, для крестьянско-фермерских хозяйств, развитию гастрономического 
туризма, возрождению культурных традиций. Он был успешно реализован 
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впервые  в  городе  Белозерске  и  представил  собой  ярмарочную  площадку,  на 
которой размещены 20 торговых домиков.  

 
За период реализации проекта 

«Вологодская ярмарка» в 
Белозерском районе с июля 2017 года 
по  декабрь  2019  года    проведено  60 
ярмарок. Наиболее массово прошли 
традиционные «сезонные» ярмарки: 
«Масленица»,  Белозерская  ярмарка  в 
рамках фестиваля «Белоозеро», 
«Щедрая нива Белозерья». 

 
 
 
 

С 2018 года на ярмарках 
успешно реализовывается 
«радужная» форель местного ООО 
СХП «Чистое озеро».  

  

 
 

Оборот общественного питания по полному кругу предприятий за 9 месяцев 
2019 года составил 31,7 млн. рублей. 

 

 
 

        2.1.4. Лесохозяйственный комплекс 
 

Лесной фонд представлен смешанными хвойно-лиственными насаждениями. 
Общая  площадь  лесного  фонда  по  Белозерскому  району  составляет  452,5  тыс. 
гектаров с запасом древесины 61,4 млн. кбм. Ежегодно здесь может заготовляться 
1,1 млн. кубометров. 
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Белозерским территориальным отделом – государственного лесничества 
Управления организации федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) Департамента лесного комплекса Вологодской области в 2019 году 
заключено договоров купли-продажи древесины гражданам для собственных 
нужд – 959, на объем – 33284 м 3, из них на строительство жилых домов – 7138 м 3, 
на ремонт жилья и строительство хозпостроек – 5868 м 3. Принято деклараций от 
арендаторов на  заготовку  древесины  в  объеме  929,5  т.  м3,  заключено договоров 
купли-продажи лесных участков по результатам лесных аукционов в объеме 45,3 
т. м3. Всего фактически заготовлено древесины для заготовки в объеме 64,3% от 
ежегодной расчетной лесосеки. 

В 2019 году по лесничеству создано 340,4 га лесных культур,  в т. ч. 310,4 га 
арендаторами, 138 га посадочным материалом с ЗКС, также арендаторами создано 
177,0  га  комбинированных  культур.  Содействие  естественному  возобновлению 
проведено на площади 3228,7 га, в т. ч. арендаторами – 3128,7 га. Рубки ухода в 
молодняках проведены  на 1285,4 га, в т.ч. арендаторами – 1075,4 га. 

В рамках мероприятий - «Живи лес» и «День посадки леса»: 
- организована заготовка посадочного материала силами специалистов 

лесничества и лесхоза; 
- содержится в городе Белозерске парк, посвященный «детям войны» с 

привлечением работников администрации города и района, школьников, 
учителей, ветеранов, жителей города на площади – 0,5га; 

-  проведен  субботник  по  посадке  деревьев  в  Детском  парке  совместно  с 
детским садом и средней школой №1; 

-  оказана  фактическая  помощь  в  разбивке  и  посадке  парка  в  Глушковском 
сельском поселении. 

 
         2.2. Жилищно-коммунальная сфера 
 
         2.2.1.  Градостроительная деятельность. Жилищное строительство 
 

В  настоящее  время  на  территории  Белозерского  муниципального  района 
утверждены  документы  территориального  планирования  и  градостроительного 
зонирования  следующих поселений: 

- Генеральный план и правила землепользования и застройки территории МО 
«Город  Белозерск»; 

-  Генеральный  план  и  правила  землепользования  и  застройки  территории 
Глушковского сельского поселения; 

-  Генеральный  план  и  правила  землепользования  и  застройки  территории  
Куностьского сельского поселения; 

-  Генеральный  план  и  правила  землепользования  и  застройки  территории  
Шольского сельское поселение. 

- Схема территориального планирования Белозерского муниципального 
района 

Утверждены Местные нормативы градостроительного проектирования 
Белозерского муниципального района Вологодской области. 

В 2019 году утверждены Правила землепользования и застройки сельского 
поселения  Антушевское  Белозерского  муниципального  района  применительно  к 
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населенным пунктам: д. Федоровская, д. Яковлево, д. Никоновская, д. Перховта, 
с.  Антушево,  д.  Чулково,  д.  Левково,  д.  Большие  Новишки,  с.  Бечевинка,  д. 
Зорино.  

Разработан проект Правил землепользования и  застройки сельского 
поселения  Артюшинское  применительно  к  населенным  пунктам  с.Артюшино, 
д.Анашкино, д.Карл Либкнехт, д.Остров Сладкий. 

Внесены изменения в Генеральный план МО «Куностьское сельское 
поселение». 

Проведены работы по описанию границ муниципальных образований 
района, границы Белозерского муниципального района. 

Оказано муниципальных услуг в сфере градостроительства: 
- принято 72 постановления о присвоении адреса объектам адресации,  
- выдано 116 градостроительных плана земельного участка,  
- 5 разрешений на строительство,  
- 6 разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства,  
- выдано 67 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным 
параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  

-  38  уведомлений  о  соответствии  построенных  или  реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

- осуществлена постановка на государственный кадастровый учет и 
регистрация  права  на  38  индивидуальных  жилых  дома  общей  площадью  3389 
м.кв. 

- выдано 12 заключений по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным)  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  (или) 
подлежащим сносу и (или) реконструкции,   

- выдано 6 уведомлений о переводе из жилого помещения в нежилое 
помещение,  

- 6 разрешений на  переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 

На улучшение качества жизни населения района влияет обеспеченность 
жильем. Общая площадь жилищного фонда района составляет 570,4 тыс. кв. м. Из 
общего  жилищного  фонда    16  %  благоустроенная  с  центральным  отоплением, 
28,9 % площади оборудовано водопроводом, 23,5 % - канализацией.  

В 2019 году сдан в эксплуатацию один многоквартирный жилой  дом, общей  
площадью жилых помещений 677,7 кв. м, расположенный  по адресу: г. 
Белозерск,  ул.  Карла  Маркса,  д.  12А  на  21  квартиру.  Общий  ввод  жилья  за    9 
месяцев 2019 г. составил 3548 м2, из них 2870 м2 индивидуальное жилье.  

Одним  из  перспективных  направлений  жилищного  строительства  является 
индивидуальное жилищное строительство, о чем свидетельствует положительная 
динамика по вводу индивидуального жилья  за последние 3 года.  
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         2.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство  
 

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.  

Проведено обучение теплотехнического и электротехнического персонала.  
Паспорта готовности к отопительному сезону были получены всеми 

муниципальными образованиями района.  
В рамках реализации проекта «Реконструкция объектов теплоснабжения на 

территории Белозерского муниципального района в рамках соглашения от 
07.09.2018»  заключено  концессионное  соглашение  администрации  Белозерского 
муниципального района с АО "Вологодская Областная энергетическая Компания" 
сроком на 20 лет на сумму 143240 тыс.рублей. 
         В течение 2019 года в рамках областной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в районе проведен капитальный 
ремонт. 
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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.  

 В 2019 году приступили к реализации муниципальной адресной программы 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  расположенного  на 
территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район на 
2019-2020 годы». В первый этап программы вошел дом по улице Папанинцев,1а, 
переселено  десять квартир из двенадцати. 
 
         2.2.3. Дорожно-транспортная инфраструктура 
 

В  2019  году  из  Дорожного  фонда  Вологодской  области  на  содержание 
автомобильных  дорог  местного  значения  были  выделены  субсидии  в  сумме  11 
068,096 тыс. руб., объем средств местного бюджета составил 15 369,94 
тыс.рублей.  

В рамках данных денежных средств оплачены ранее выполненные работы, а 
также проведены следующие мероприятия: 

1. Ремонт ул.Свободы в г.Белозерске - 0,7 км 10623,596 тыс.руб (р-н 370,8/ 
обл. 10252,796); 

2. Ремонт ул.Орлова -0,1км 244,893 тыс.руб (средства района); 
3. Ремонт автомобильной дороги Чулково-Березово(на участке Старое Село-

Березово) 1296,77684 тыс.руб (р-н 481,47684/обл. 815,3).  
Кроме  того,  АО  «Белозерский  леспромхоз»  в  весенний  период  произвел 

ремонтные  работы  участке  на  автодороги  «Белозерск  -  Н.Мондома»  на  сумму 
2,15 млн.рублей.  

 В 2019 году произведен  ямочный ремонт грунтовых дорог улиц города на 
сумму 150 000,0 тысяч рублей, проведен  ямочный ремонт дорог с асфальтовым 
покрытием на сумму 99 000,0 тысяч рублей.  

В  2019  году  осуществлялись  перевозки  пассажиров  по  внутрирайонным 
маршрутам:  

4  маршрута  1раз  в  месяц  (утром  и  вечером)  по  маршрутам  регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам:  

1. Белозерск – Ануфриево  
2. Белозерск – Переправа  
3. Белозерск - Георгиевское  
4. Белозерск - Шола; 
1 маршрут – 2 раза день (кроме сб. и вс.) регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам: 
5. Белозерск –Нижняя Мондома рейс два раза в день (кроме сб. и вс.) 
Перевозки пассажиров по данным маршрутам осуществляет муниципальное 

автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». 
 
          2.2.4. Природоохранная деятельность и благоустройство территории 
 

   Природоохранная деятельность в районе направлена на создание условий для 
улучшения  экологической обстановки, стабилизацию и  снижение  экологической 
нагрузки на окружающую среду. 
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    Приоритетные задачи сферы: 
-  обеспечение  населения  района  качественной  питьевой  водой.    Снижение 

уровня загрязнения водных объектов.   
- развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного 

размещения отходов.  
- ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО сельских 

поселений района. 
- обустройство источников децентрализованного водоснабжения. 
- формирование основ экологической культуры населения района  и 

обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по 
вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 В  ходе  исполнения  поручений  Губернатора  Вологодской  области  в  рамках 
реализации «Мусорной реформы» на территории Белозерского района 
приобретено и установлено 477 евроконтейнеров для сбора отходов.  

 Обустроено 56 контейнерных площадок.  
 Ликвидировано несанкционированных свалок и навалов мусора на площади 

2,636 га. 
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 на территории района с 2015 года. 

 В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы: 
- начата разработка проекта реконструкции водозаборных очистных сооружений в 
п.Нижняя Мондома Белозерского муниципального района; 
- начата разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г.Белозерске; 
- ликвидирована несанкционированная свалка отходов  в Шольском сельском 
поселении (с.Зубово). 

 В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2019 году: 
- осуществлен ремонт системы водоснабжения в д.Никоновская сельского 
поселения Антушевское;  
- произведен текущий ремонт двух колодцев в Глушковском сельском поселении;  
- проведены работы по замене запорной арматуры в смотровых колодцах системы 
водоснабжения с.Зубово Шольского сельского поселения; 
- обустройство водоотводных канав и ремонт трубопереездов на территории МО 
«Город Белозерск» по  следующим адресам : 3-го Интернационала , ул. Энгельса 
25, ул. Ленина ; 
- Обустроено 10 открытых и 10 закрытых пожарных водоема на территории МО 
«Город Белозерск»; 
- приобретено  203 светодиодных светильников, контракт  с    ООО  «Кванта» 
(г. Владимир); 
-  созданы  спортивно-игровые  площадки  (  ул.Пионерская,  63-А,  Ленина,87-А,с 
Маэкса); 
- проведены работы по обустройству водоотведения в квартале «Городок 
Агростроя» г. Белозерск. Проведены археологические исследования,  разработана 
проектно- сметная документация; 
-  выполнены  работы  по  спилу  и  утилизации аварийных деревьев  на  территории 
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муниципального образования «Город Белозерск. Всего спилено 15 деревьев. 
         За счет средств районного бюджета обустроены контейнерные площадки. 
          В рамках программы «Светлые улицы Вологодчины»,  приобретены и 
установлены 169 светильников.  
 
         2.3. Малое и среднее предпринимательство 
 

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 российского 
Предпринимательства. 

 
В  2019  году  4  субъектам  малого  предпринимательства  оказана  финансовая 

поддержка в размере 1133,4 тыс. рублей. 
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. 

В районе создан Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства, в составе которого 12 представителей МСП. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  21.12.2017 № 
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции»  с    2018  года  в  районе  ведется  работа  по  внедрению  Стандарта 
развития конкуренции, в рамках которой определены приоритетные и социально 
значимые рынки, установлены целевые показатели. 
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По  итогам  рейтинга  2018  года  муниципальных  образований  Вологодской 
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата Белозерский  
район вошел в шестерку  лидеров, набрав 50 баллов и заняв 3 место. 

За 2019 год для субъектов МСП было организовано и проведено 5 
обучающих    бесплатных  семинара  для  предпринимателей  малого  и  среднего 
бизнеса.  

В областном конкурсе 
профмастерства среди работников 
легкой промышленности «Лучший 
портной области», ИП Поздынина 
Нина Васильевна заняла 2место. 

 

 

. 
 На  VIII  региональной  Ассамблее  предпринимателей  Вологодской  области 

предприниматели  Белозерского  муниципального  района  награждены  дипломами 
Ассамблеи: 

в номинации «За значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального района»- 
Белов Олег Алексеевич, директор 
ООО «Белозерсклес»; в ном 
ответственного бизнеса»- Цыбина 
Вера Юрьевна, индивидуальный 
предприниматель «За создание и 
развитие социально ответственного 
бизнеса»- Цыбина Вера Юрьевна, 
индивидуальный предприниматель 

                                                                                 Фото Сергея Богданова 

 
 

Ежегодно Белозерский 
муниципальный район участвует в  
выставке «Сделано на Вологодчине» , 
1 ноября 2019 года район представил   
продукцию деревообработки  АО 
«Белозерский  леспромхоз»,    вяленую 
соломку из леща, рыбу ИП Мякишева 
Б.Ю., сувенирную продукцию , 
изделия народно-художественных 
промыслов    МУК  «Центр  ремесел  и 
туризма»,  выпечку- ПК «Белозерская 
ТПК».  

  
 

 



 
 

         В областном конкурсе «Юный предприниматель Вологодской области», 
проходившем 13 декабря 2019 года в г. Вологда, от Белозерского района принял 
участие студент     БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический 
колледж имени А.А.Желобовского» Капустин Игорь Алексеевич с проектом 
«Проголодаешься - картофель посадить  догадаешься». 

        2.4. 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 4,3 млрд. рублей. 
 

 
 

В январе – сентябре 2019  года объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования составил 739304  тысячи рублей. Инвестиции в 
основной  капитал  за  счет  собственных  средств  организаций  района  составили 
89,6 % от общего объема; привлеченных – 10,4 %, из них бюджетные средства – 
1,5 %, в том числе 0,33 % за счет средств федерального бюджета,  0,23%  за счет 
средств областного бюджета, 0,94 % за счет средств районного бюджета.  

В целях конструктивной работы с потенциальными инвесторами, в 
Белозерском районе назначен инвестиционный уполномоченный, созданы 
рабочая группа по развитию инвестиционного потенциала района и 
инвестиционный совет Белозерского муниципального района. В 2019 году 
обновлен 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». 
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В 2019 году  на  территории района реализованы инвестиционные проекты: 
строительство цеха по вялению рыбы (вяленая и сушеная 
продукция) производительностью 150 кг/в день ИП Мякишева Б.Ю. 

Продолжается реализация инвестиционных проектов в разных сферах 
экономики: 

 - в сфере лесного комплекса : в 
2019 году введены в эксплуатацию 
водозаборные сооружения 
лесопильного завода 
производительностью 100 000м3/год» 
в д. Верегонец Глушковского с\п; 

  

Реализуется инвестиционный 
проект «Создание производства 
древесных гранул (пеллет) на 
действующего лесопильного завода 
АО «Белозерский леспромхоз»

 
Часть производственных объектов построена, готовятся документы на ввод в 

эксплуатацию, оборудование запущено в опытную эксплуатацию, идут тестовые 
продажи экспорт) пеллет. Параллельно идет строительство недостроенных 
объектов. 

В  декабре  2019  года  подана  заявка  на включение  инвестиционного  проекта 
в перечень приоритетных проектов . 

 
- в сфере туризма: «Строительство апарт-отеля Legenda в городе 

Белозерск».18 июня 2019 года запущена 1 очередь строительства: номера и 
аппартаменты, для  постояльцев  отеля  открыт  прокат  велосипедов,  действуют 
скидочные клубные карты.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
- в сфере агропромышленного 

комплекса: реализуются  
инвестиционные проекты по 
разведению радужной форели ООО 
СХП «Чистое озеро» и ООО 
«Аквакультура» 

 
 
 
 

 
 

 
-в сфере строительства: 

осуществляется строительство 
многоквартирных жилых домов в 
городе Белозерске ООО «Кровельные 
и фасадные системы» в 2019 году 
введен в эксплуатацию 21-ти 
квартирный жилой дом. 

 
 

 

 

     2.5.Социальная сфера 
 
      2.5.1.Образование 
 

Муниципальная система образования Белозерского района включает в себя 
17 образовательных учреждений, из них в отношении 16 управление образования 
выполняет функции и полномочия учредителя: 

 5 дошкольных образовательных учреждений; 
 10 общеобразовательных учреждений (4 средних, 4 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,  7  дошкольных  групп  при  основных  школах,  4  дошкольные  группы  при 
средних школах.  

Количество детей, охваченных различными формами дошкольного 
образования  –  713  человек,  из  них  в  городской  местности  –  570,  в  сельской 
местности – 143.  

В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет.  

Численность детей, стоящих на учёте (отложенный спрос) в возрасте от 0 до 
7 лет в дошкольные образовательные учреждения г. Белозерска – 47 человек, из 
них от 0 до 3 лет – 47 человек.  
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В общеобразовательных учреждениях города и района обучается 1572 

учащихся, из них в городской местности – 1217 человек, в сельской – 355. 
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 92 обучающихся в 6 школах района. Подвоз осуществляется 
по  договору  с  МАУ  «Центр  материально-технического  обеспечения  района», 
школьные автобусы соответствуют требованиям.  

В  районе  работает  3  пришкольных  интерната,  в  которых  проживает  36 
детей. 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. Также наш район включён в проект 
«Дистанционное образование малокомплектных сельских школ», участники 
данного  проекта  –  4  ученика  Шольской  средней  школы,  расположенной  в  п. 
Мегринском.  

В 2019 году начали работу консультационные центры на базе МОУ 
Белозерской СШ №1 и МДОУ «Детский сад №1». 

Учащиеся школ города и района принимают активное участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников. Учащиеся средних школ города  
принимали участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе. 

С целью социальной поддержки обучающихся и стимулирования высокого 
качества  обучения  учащиеся  школ  получают  стипендии.  В  2019  году  получали 
стипендии в размере 150 рублей 9 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.  

 В 2019 году шесть 
выпускников 11–х классов школ 
города, получивших аттестаты с 
отличием,  награждены  медалями  «За 
особые успехи в учении». 
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Двое учащихся МОУ Белозерской СШ №1 и МОУ «Шольская СШ», 
освоивших программу среднего общего образования при сдаче экзамена по 
русскому языку набрали свыше 90 баллов, из них 1 – медалист.  

  Воспитательная работа – это неотъемлемая составляющая образовательного 
процесса.    Участвуя в  областных соревнованиях по спортивному туризму на 
водных дистанциях памяти В.Соколова, команда МОУ СШ №2 им. С.С.Орлова в 
командном зачете на коротких трассах заняла 3 место, в общем зачете 
соревнований – 4.  

 
Учащийся 7 класса МОУ СШ №2 
удостоен ежегодной областной 
премии «Юные таланты 
Вологодчины». 

 
 
          Учащаяся 6 класса МОУ «Мондомская школа» побывала на главной 
новогодней елке страны в Государственном Кремлёвском дворце. 

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  основного  общего,  среднего  общего  образования  ФГОС  ОВЗ,  а  также 
регионального компонента учебного плана, израсходовано 3 166 500 рублей.  

В рамках исполнения поручений Губернатора областным бюджетом в 2019 
году по государственной программе «Обеспечение населения Вологодской 
области  доступным  жильем  и  формирование  комфортной  среды  проживания  на 
2014-2020 годы» на капитальный ремонт здания МОУ «Средняя школа № 1 имени 
Героя Советского Союза И.П. Малозёмова» израсходовано 24 250,0 тыс. рублей и 
750,0 тыс. рублей софинансирование из средств районного бюджета. 

В рамках исполнения  поручения Губернатора областным бюджетом в 2019 
году по государственной программе «Обеспечение населения Вологодской 
области  доступным  жильем  и  формирование  комфортной  среды  проживания  на 
2014-2020 годы» на капитальный ремонт здания МОУ «Белозерская 
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коррекционная школа интернат» было предусмотрено 1455, 0  тыс. рублей и 45,0 
тыс. рублей софинансирование из средств районного бюджета.  

Во исполнение поручения Губернатора областным бюджетом в 2019 году по 
государственной программе «Обеспечение населения Вологодской области 
доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-
2020 годы» на капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1» 
предусмотрено  2 386,2 тыс.  рублей  и  73,8  тыс.  рублей  софинансирование  из 
средств районного бюджета.  

В целях исполнения решения Градсовета в 2019 году выбран проект 
детского  сада  на  140  мест  из  Реестра  экономически  эффективной  проектной 
документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Определён земельный участок для строительства 
детского сада, зарегистрирован в филиале ФГБУ «ФКП «Росреестра» по 
Вологодской области». 

С целью совершенствования работы по созданию условий для обмена 
опытом  младшего  персонала  ДОУ  весной  2019  года  впервые  прошёл  городской 
конкурс «Моя прекрасная няня». 

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». 

 
          2.5.2.Здравоохранение 
 

Одной из первоочередных задач в сфере здравоохранения является 
сохранение  и  привлечение  медицинских  кадров  в  учреждения  здравоохранения 
района. 

Для  реализации  указанной  задачи  Представительным  Собранием  района 
реализуется муниципальная программа «Основных направлений кадровой 
политики  в  Белозерском  муниципальном  районе  на  2018-2020  годы»,  в  рамках 
которой  на  01.01.2020  обучаются  2  человека  в  высших  учебных  заведениях, 
общая сумма затрат на обучение в 2019 году составила 130 тыс. рублей. 

Также в соответствии с Решением Представительного Собрания 
Белозерского  муниципального  района  была  установлена  дополнительная  мера 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
государственных учреждениях здравоохранения на территории Белозерского 
муниципального района, в виде выплаты денежной компенсации на оплату части 
расходов  по  найму  (поднайму)  жилых  помещений  в  частном  жилищном  фонде 
района  и  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг.  Всего  гражданам,  имеющим 
право на дополнительные меры социальной поддержки, в соответствии с данным 
решением в 2019 году было выплачено 39 тыс. рублей. 

Итогом реализации и проведения данной программы должно стать 
позитивное изменение кадровой ситуации в здравоохранении района. 
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         2.5.3.Культура 
 

Структура отрасли за 2019 год не претерпела изменений: сохранилось 
количество действующих учреждений и кадровый состав. Положительным 
фактором,  влияющим  на  улучшение  качества  предоставляемых  услуг,  является  
активное  прохождение  в  2019  году  работниками  муниципальных  учреждений 
культуры района курсов профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. 

Значимыми  для  отрасли  стали  решения  Градостроительного  совета  при 
Губернаторе, состоявшемся в Белозерске 3 октября 2018 года. В рамках их 
исполнения  в  2019  году  качественно  отремонтированы  здания  Шольского  дома 
культуры и Белозерской школы искусств, подготовлена проектно-сметная 
документация, получившая положительное заключение государственной 
экспертизы, на ремонтно-реставрационные работы здания Белозерского дома 
культуры.  Большую  поддержку  сфера  культуры  района  получила  от  ведущих 
лесопромышленных предприятий – отремонтировано здание Мегринского клуба, 
пошиты новые сценические костюмы для творческих коллективов Мондомского 
ДК.  

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 комплектование книжных фондов общедоступных библиотек, общий 
объем  освоенных  средств  составил  400,00  тыс. руб.,  что  позволило    приобрести 
1240 экземпляров книг. Положительный резонанс получили творческие 
программы  государственных учреждений культуры, которые были представлены 
в Бечевинском, Панинском, Мегринском клубах, Мондомском и Шольском домах 
культуры в рамках регионального проекта «Культурный экспресс». 

Комиссией по итогам реализации проекта «Электронный гражданин»  
Центра общественного доступа при Белозерской библиотеке вошел в число 
победителей и получил в подарок памятный сертификат и комплект 
мультимедийного оборудования. 

Народный  самодеятельный  коллектив  Театр  «Свеча»  Белозерского  дома 
культуры  стал  победителем  XIII  Областного  фестиваля  детских  экологических 
театров. 

Проект МУК «Центр ремесел и туризма» «Кузница ремесел» признан 
победителем конкурса на получение государственных грантов Вологодской 
области  в  сфере  культуры  в  2019  году  и  получит  грант  в  размере  150,0  тыс. 
рублей. 

 
Задачами на 2020 год являются: 
-проведение капитальных ремонтов объектов культуры в рамках поручений 

губернатора по итогам Градостроительного совета; 
-активизация проектной деятельности учреждений культуры; 
-реализация комплекса мероприятий Года памяти и славы. 
 

         



► 29◄ 

         2.5.4.Туризм 
 

В 2019 году Белозерский район активно участвовал в мероприятиях, 
направленных на продвижение туристического потенциала территории на 
межрегиональном и международном уровне.  

На  презентации  «Вологодские  россыпи», которая  прошла  в формате печи-
кучи на XVIII Межрегиональной выставке «Ворота Севера»,  были представлены 
наиболее крупные и привлекательные для туристов события Белозерья. 

Видеоролик о Белозерске вошел в полуфинал Всероссийского финала 
фестиваля-конкурса туристического видео "Диво России" и полуфинал III 
Международного туристского конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». 

В 2019 году делегация 
Белозерска приняла участие в 39-х 
Международных Ганзейских днях 
Нового времени в Пскове. 
Представители участвовали в 
мероприятиях деловой программы, 
выступали  на  творческих  площадках, 
ярко представили себя на ганзейском 
рынке,  а    А.  Шевчук  вошла  в  число 
мультимедийного фестиваля 
фототворчества «Цвет белой стены». 

 

 

Сувенир «Кукла изо льна «Белозерская сударыня» стал финалистом 
Первого Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд» 
в номинации «Брендированная сувенирная продукция», а линейка туристических 
сувениров  «Белозерские  росписи»,  изготовленная  мастерами  Центра  ремесел  и 
туризма,  получила Диплом 2 степени окружного этапа Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир» 2019 г. 

В октябре 2019 года Белозерск принимал участников VII Межрегиональной 
конференции «Экскурсионное обслуживание. Музеи детям» и успешно 
представил свой ресурс  в этом направлении. 

 
Задачами на 2020 год являются: 

 сохранение положительной динамики посещаемости территории; 
 реализация  комплекса  мероприятий  в  рамках  Регионального  туристского 

кластера «Русские берега». 
 
          2.5.5. Физическая культура и спорт 
 

Мероприятия  реализуются  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  Белозерском  муниципальном  районе  на  2017-
2019 г.г.», утвержденной постановлением администрации района от 12.10.2016 № 
539.  Спортивная  база  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  в  районе 
включает в себя 58 спортивных сооружений (из них в сельской местности - 38). В 
рамках  федерального  проекта  «Спорт  –  норма  жизни»  и  концепции  подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года 3 
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2245-р, Белозерская спортивная школа перешла на реализацию программ 
спортивной подготовки. 

Положительная динамика численности занимающихся физической 
культурой и спортом сохраняется, по итогам  2019 года рост составил 5,6 %. 

На дальнейшее увеличение доли населения систематически занимающегося 
физкультурой и спортом направлена и задача по модернизации городского 
стадиона  (спорткомплекса).  В  соответствии  с  поручением  градостроительного 
совета в 2019 году выполнены и приняты заказчиком подготовительные работы и 
первый этап планировочной организации земельного участка. В связи с 
неблагоприятными погодными условиями работы на объекте решено было 
приостановить. В соответствии с утвержденной Дорожной картой реконструкцию 
спорткомплекса в Белозерске планируется завершить к сентябрю 2020 года.  

Основными массовыми мероприятиями года стали Межрайонный турнир по 
мини-футболу  на  «Кубок  памяти  И.И.  Чистякова»;  Открытый  турнир  по  мини-
футболу  «Кубок  памяти  В.П.  Соснина»,  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. Участниками  
Открытого  шахматного турнира «Кубок Белозерья» стали  130 человек из 
Белозерска, Вологды, Череповца и Санкт-Петербурга. 
В  апреле  2019  года  по  инициативе  руководителей  клуба «Бродяги»  Натальи 
Тотубалиной и Олега Кузнецова при поддержке руководителя Областной заочной 
школы  «К  вершинам  мастерства»    Александра  Борисовича  Бойцова,  педагога-
организатора  АОУ  ДО  ВО  «Региональный  центр  дополнительного  образования 
детей»,  в  Белозерске  впервые  состоялось  I  первенство  Белозерского  района  по 
спортивному туризму на водных дистанциях памяти В.П.Ильина. В 
соревнованиях  приняли  участие  7  команд,  в  том  числе  2  из  Вологды.  Виктор 
Петрович Ильин многие годы работал с детьми, именно его стараниями началось 
развитие спортивного ориентирования и водного детского туризма в Белозерском 
районе.  
 

  
Задачами на 2020 год являются: 

 повышение  уровня  спортивного  мастерства  лиц,  проходящих  спортивную 
подготовку; 
 повышение уровня влияния физической культуры и спорта на 
формирование у населения района мотивации к физической активности и 
самосовершенствованию средствами спортивной подготовки; 
 активизация работы в рамках комплекса ГТО 
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         2.5.6.Молодежная политика 
 

В районе в течение ряда лет сложился комплекс мероприятий, 
направленных на поддержку деятельности детских и молодежных общественных 
объединений.  В  этот  комплекс  вошли  три  ключевых  мероприятия,  составивших 
логическую последовательность. В 2019 году эти мероприятия прошли с большим 
количеством  участников,  в  том  числе  представителей  других  районов  области.  
Межрайонный молодежный форум "Мотивация" прошел в Белозерске в 4-й раз. В 
гости к белозерам приехали шекснинские школьники - участники РДШ, 
юнармейцы и юные волонтеры. На разных площадках форума ребята 
знакомились, общались, сообща пытались решить главную проблему, из-за 
которой собрались - как привлечь молодежь к активной общественной жизни.  

Фестиваль «Мы – будущее Белозерья» имеет самую продолжительную 
историю,  он  проходил  в  12-й  раз.  Фестиваль  представляет  органам  местного 
самоуправления, широкой общественности, средствам массовой информации 
разнообразие  и  уровень  деятельности  детских    и  молодёжных  общественных 
объединений,  а  так  же  их  достижения.  В  рамках  Фестиваля  состоялся  Конкурс 
деятельности ДиМОО.  

Проект  «Моя  школа  ремесел»  осуществлялся  Центром  ремесел  и  туризма 
благодаря  победе  в  областном  областного  конкурса  физических  лиц  в  рамках 
направлений государственной молодежной политики Правительства области 2019 
г. Сотрудники центра знакомили  детей и педагогов в сельской местности с 
традиционными промыслами. Они также предоставляли методические материалы 
и инструменты для уроков и кружков по народным ремеслам. К участию в «Моей 
школе ремесел» приглашались ребята от 4 до 18 лет, преподаватели технологии и 
ИЗО, воспитатели детских садов, проживающие и работающие в сельской 
местности. В сентябре и октябре преподаватель Белозерской школы искусств М. 
Туманова и методисты Центра ремесел и туризма: с серией мастер-классов 
посетили  Антушевскую,  Мондомскую,  Шольскую  средние  школы,  Бубровскую, 
Глушковскую, Гулинскую основные и Маэковскую начальную школы, а также в 
два  детских  сада  в  Мондоме  и  в  Шоле.  В  проекте  приняли  участие  почти  350 
детей и взрослых. В каждом образовательном учреждении дети и педагоги, кроме 
сертификатов участника, получили  методику  «Вологодские  росписи», набор для 
кружевоплетения и плетения поясов на дощечках. 

Успешным стало участие 
молодой семьи Мезенцевых из 
Глушковского  сельского  поселения  в 
областном конкурсе «Вологодское 
подворье» - победа в номинации 
«Лучшие животноводы» и приз в 
размере 25,0 тыс. руб. 

  
 
 



 
 

За счет средств муниципальной программы «Молодежь Белозерья» и 
федеральной целевой программы программы «Жилище» улучшила свои 
жилищные условия 1 молодая семья района. 

Задачами на 2020 год являются: 
 активизация проектной деятельности в сфере молодежной политики 
  качественное  улучшение работы  Молодежного парламента района. 

 
         2.6. Имущественно-земельные 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  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 2019  году  организовано и   проведено 23 аукционов  и торгов  (из них 16 
электронных торгов), в итоге: 

- приватизировано 4 объекта недвижимого имущества (продажа без 
объявления цены) на сумму 20 тыс. 305 руб. 

17 земельных участков было выставлено на торги в собственность, 2 
участка на право аренды, продан 1 участок на сумму 26 тысяч 463 рубля. 

В рамках выполнения закона 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 01.01.2020 предоставлено 
гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей  93  земельных  участка,  в  том  числе  в 
2019 году 11 земельных участков (общее количество обратившихся - 262), 
предоставлен 1 земельный участок гражданам, являющимся медицинскими 
работниками, всего предоставлено - 5 (общее количество обратившихся - 7). 

В  2019  году  смогло  воспользоваться    единовременной  денежной  выплатой 
взамен земельного участка, в рамках программы «Земельный сертификат», 
действующей с 1 января 2019 года, 30 семей на сумму 6 млн. 581 тыс.967 руб.    

В  2020  году  программа  продолжит  действовать,    Вологодской  областью 
району будет выделено 4 млн. 988 тыс. 500 рублей, т.е. воспользоваться 
единовременной денежной выплатой смогут ещё 22 семьи. 

По состоянию на 01.01.2020 года учтено и действует 1184 договора аренды, 
в том числе с гражданами – 1100 и юридическими лицами – 84. 
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Заключено  договоров  аренды  с  юридическими  лицами  в  2019  году  –  5,  с 
физическими лицами – 18. 

Заключено договоров купли-продажи в 2019 году с юридическими лицами –
6, с физическими лицами – 48. 

Приобретено в порядке перераспределения земель 24 земельных участка. 
 
         2.7. Бюджет района: структура и 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. 

В бюджете Белозерского муниципального района доля межбюджетных 
трансфертов  из  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  (за  исключением 
субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышает 50 процентов собственных доходов местного бюджета. Таким 
образом, согласно  пункта  4 статьи 136 Бюджетного Кодекса РФ район не имеет 
права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к 
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.    Белозерский 
район – район дотационный. 

Соответственно, основными задачами при формировании и исполнении 
бюджета являлись: 

- 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; 

За последние 5 лет динамика налоговых и неналоговых доходов, 
зачисляющихся в районный бюджет характеризуется следующим образом: 

 
Наименование 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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За  2019 год  районный бюджет исполнен в объеме 501 746  тысяч рублей  
или 98,6 процентов к  уточненному бюджету. 

Снижение уровня поступления налоговых и неналоговых доходов 
обусловлено  тем,  что  в  2018  году  районом  были  получены  разовые  доходы  от 
реализации имущества - 13 миллионов рублей. 

В  процессе  исполнения  доходной  части  бюджета  в  2019  году  одной  из 
первоочередных  задач  являлось  безусловное  выполнение  заданий  Губернатора 
области.  

По  мобилизации  налоговых  и  неналоговых  доходов  задание  Губернатора 
выполнить  не  удалось,  в  связи  с  тем,  что  в  2018  году  районом  были  получены 
разовые  доходы  от    реализации  имущества.  Хочется  отметить,  что  без  учета 
разовых поступлений прошлого года рост собственных доходов 
консолидированного бюджета района составил 109,6 процента, районного 
бюджета – 110,7 процента.  

Задание по сбору транспортного налога выполнено на 103,1  процента. 
Задание по  поступлению НДФЛ от легализации «серой» заработной платы 

в бюджет исполнено на 103,7 процента. 
По состоянию на 1 декабря 2019 года удалось сократить задолженность  по 

платежам  в  бюджет  с  10  712  тысяч  рублей  до  7 463,7  тысяч  рублей  (без  учета 
задолженности по новому сроку уплаты). 

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 67,2%. 

2019  год  принес  немало положительных  моментов  в развитии  Белозерского 
района, пожалуй впервые после юбилея нашего города  Белозерск вновь 
переживает «строительный бум», и связано это в первую очередь с проведением 
«Градостроительных советов», под председательством Губернатора Вологодской 
области.  

Проведен  капитальный  ремонт  в  МОУ  «Средняя  школа  №1  имени  Героя 
Советского  Союза  И.П.  Малоземова»,    здания  МДОУ  «Детский  сад  №1»,  МОУ 
«Белозерской коррекционной школы-интернат», «Детской школы искусств». 

В рамках проекта «Сельский дом культуры».  Проведен ремонт здания 
Шольского Дом культуры.  

Субсидии  на  капитальный  ремонт  объектов  социальной  и  коммунальной 
инфраструктур муниципальной собственности освоены в сумме  29 571,8 тыс.руб. 
или 98,5 процентов. Собственные средства  на софинансирование субсидий 
составили  970,4 тыс.руб. 
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Субсидии на проведение капитальных ремонтов домов культуры в сельских 
населенных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на 
территориях  административных  центров  муниципальных  районов  –  освоены  в 
сумме  2 433,5  тыс.  руб.  или  99,99  процентов.  Софинансирование  из  районного 
бюджета составило 75,3 тыс. рублей. 

Отремонтированы наиболее разрушенные участки улично-дорожный сети 
города,  произведен    ямочный  ремонт  грунтовых  дорог  улиц  города,  проведен 
ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием. 

В 2020 году мы планируем продолжить эти работы. Восстановлены наиболее 
разрушенные  участки  автодороги  «Белозерск-Нижняя  Мондома».  По  данному 
поручению был заменен асфальт на подъезде к с. Маэкса. 

Благодаря проекту «Комфортная городская среда» в этом году 
отремонтированы  две  дворовые  территории,    Детский  парк.  Более  3  миллионов 
рублей  было  потрачено  на  благоустройство  территории  парка  и  приобретение 
детского игрового, спортивного оборудования, всего более 15 наименований. 

Благодаря  поддержке  Губернатора  в  этом  году  приобретен  новый  трактор 
МТЗ 82.1 с навесным оборудованием. 
 
       2.8.Доступность и открытость администрации района 
 

В целях достижения доступности и открытости администрации Белозерского 
района по осуществлению исполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии  с  действующим  законодательством,  информация  размещается  на 
официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и  районной газете «Белозерье». 

Еженедельно   проводится  прием граждан Главой района, руководителем 
администрации района или заместителем руководителя администрации района. 

Проводится работа с обращениями граждан. 
В  2019  году  Представительным  Собранием  Белозерского  муниципального 

района проведено 3 публичных слушания по обсуждению проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения района с 
участием жителей района. 
 
        2.9.Анализ исполнения: 
 
          2.9.1.Решений Градостроительных советов 
 

3  октября  2018  года  в  городе 
Белозерске прошел первый в истории 
Белозерского района 
Градостроительный совет под 
руководством Губернатора области 
О.А. Кувшинникова. На заседании 
Градсовета было дано 45 
поручений. 

 
 
: 



 
 

Исполнение Решений Градостроительного Совета в 2019 году: 
 

 - Обеспечить выполнение ремонтных работ автомобильной дороги 
«Череповец-Белозерск-Липин Бор». Поручение предполагает отремонтировать 
дорогу за 3 года. Поскольку дорога региональная, то основные работы по 
подготовке документов выполнял Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта. Контракт заключен с ООО «ВАД» 27 мая 2019 года. Контракт на 2 
года, на  Череповецкий район (2019 год – 17,3 км. 2020 год – 34,3 км.), 2021 год 
Белозерский район - 40,4 км. 
 
-  Обеспечить  выполнение  ремонтных  работ  по  восстановлению  наиболее 
разрушенных участков автодороги «Белозерск-Нижняя Мондома» в рамках 
статьи  «Содержание».  По  данному  поручению  необходим  замена  асфальта на 
подъезде  к  с.Маэкса.  Уложено  315  метров  асфальта.  Ремонт  выполнен  24  мая 
2019 г. Поручение исполнено. 
 
- Организовать работу по передаче из муниципальных транзитных 
участков  улиц  Красноармейская,  Карла  Маркса,  Галаничева,  Советский 
проспект г. Белозерск в областную собственность. 28.01.2019 заключен 
договор  на  межевание.  Сейчас  идет  процесс  формирования  документов.  Срок 
исполнения поручения до октября 2019 года. По вине подрядчика поручение не 
исполнено  в  срок.  Передача  транзитных  дорог  позволит  немного  сэкономить 
средств  дорожного  фонда  и  перераспределить  высвободившиеся  средства  на 
содержание других дорог города.  

 
-  Обеспечить  ремонт  наиболее  разрушенных  участков  улично-дорожный 
сети г. Белозерск. Была выбрана улица Свободы, как одна из наиболее 
разрушенных и загруженных грузовым транспортом. Согласно контракта 
заменено 700 метров асфальта. Поручение исполнено. 
 
- Организовать работу по обустройству лесной дороги н.Мондома – Куность. 
Был подготовлен проект дороги протяженностью 7,5 км. Цена работ порядка 80 
млн.рублей.  Расходы  на  строительство  дороги  взяло  на  себя  АО  «Белозерский 
леспромхоз».  Работы  по  разрубке  начаты  в  конце  марта.  Отсыпано  дорожное 
полотно, устанавливают трубопереезды. В настоящее время работы 
приостановлены в связи с финансовыми сложностями на предприятии. 
 
- Обеспечить разработку проектно-сметной документации, получение 
заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт очистных 
сооружений водопровода в г. Белозерск.  Подписан контракт с ООО «Эталон 
Строй» г. Вологда на общую сумму 34,9 млн.рублей. Поручение исполнено. 
 
- Организовать работу по заключению концессионного соглашения по 
передаче имущества водоснабжения Белозерского муниципального района. 
Концессионное  соглашение  в  г.Белозерске  на  водоснабжение  и  водоотведение 
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заключено с ООО «Водоканал» 21 мая 2019 года на 10 лет. Поручение 
исполнено.  
 
 - Капитальный ремонт в МОУ «Средняя школа №1 имени Героя 
Советского Союза И.П. Малоземова».  

В рамках исполнения поручения выполнены работы  : ремонт крыши, цоколя, 
отмостки,  крылец,  двух  спортзалов,  санузлов  и  санитарно-бытовых  помещений; 
заменены  7  дверных  блоков,  2  оконных  блоков  и  12  слуховых  окон  в  подвале; 
ремонт водопроводной системы; ремонт полов в кабинетах 1,2,3 этажей, 
установлен вентилируемый фасад из керамогранита, ремонт системы 
электроснабжения, системы отопления, ремонт канализации в подвальном 
помещении, ремонт внутри помещений (замена дверей, ремонт полов, лестничных 
клеток, внутренние работы.. Поручение исполнено.   

 
- Капитальный ремонт  здания МДОУ «Детский сад №1». В рамках 
исполнения поручения выполнены работы   : ремонт крыши и частичный ремонт 
системы отопления ,замена  дверей, ремонт полов в фойе и тамбуре, внутренняя 
отделка кабинета, установка подвесного потолка в помещениях . Поручение 
исполнено.   
 
- Ремонт здания МОУ «Белозерская коррекционная школа-интернат».   
В  рамках  исполнения  поручения  выполнены  работы:    ремонт  крыши  ,    замена 
окон, прокладка сетей канализации, обустройство санитарных комнат . 
Поручение исполнено. 
 
- Обеспечить наличие земельного участка для строительства детского сада 
в г. Белозерске. Определён земельный участок для строительства детского сада. 
Земельный  участок  зарегистрирован  в  филиале  ФГБУ  «ФКП  «Росреестра»  по 
Вологодской области» 01.04.2019 г., распоряжением управления имущественных 
отношений от 07.05.2019 №  271 «О включении имущества с состав казны 
Белозерского муниципального района» поставлен на учёт в казну района. 
 Поручение исполнено. 
 

- Обеспечить разработку проектно-сметной документации и получение 
положительного заключения государственной экспертизы на строительство 
детского сада № 4 «Теремок» на 140 мест в г. Белозерск. В 2019 году выбран 
проект детского сада на 140 мест из Реестра экономически эффективной 
проектной документации Министерства строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства Российской Федерации. Сделан запрос коммерческого 
предложения на подготовку привязки проектной документации. ТЗ подготовлено. 
Но в связи с тем, что 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.  
 
- Обеспечить разработку проектно-сметной документации и получение 
положительного заключения государственной экспертизы, проведение 
историко-культурной экспертизы на Белозерский Дом культуры 
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структурного  подразделения  МБУК  БМР  «Центр  культурного  развития».  
ООО  «Научно-реставрационные  производственные  мастерские»  подготовлена 
научно-проектная документация  с положительным  заключением 
государственной экспертизы. Стоимость работ 13 млн.рублей. Поручение 
исполнено. 

 
- Мондомский Дом культуры. Было два поручения: подготовить смету с 
положительным заключение госэкспертизы на капремонт и подготовить 
документы по привязке готового типового проекта нового здания. Подготовлен 
расчет-калькуляция стоимости работ по капитальному ремонту  . Строительства 
нового типового здания из газобетона на 100 посадочных мест по 
предварительным  расчетам  170000,00  тыс.  руб.  Строительство  предполагается 
по типовому проекту, размещенному на официальном сайте Министерства 
строительства  РФ  в  реестре  типовой  проектной  документации.  Подготовлено 
техническое  задание  на  привязку  типового  проекта  к  местности.  Поручение 
исполнено. 

 
-  Провести  ремонт  здания  Шольского  Дом  культуры,  в  рамках  проекта 
«Сельский дом культуры. В рамках исполнения поручения выполнены работы:   
замена  кровли,  окон,  дверей,  ремонт  цоколя  (фундамент).  Также    приобретены  
кресла  (99  посадочных  мест),    ноутбук,    одежда  сцены,  световое  и  звуковое 
оборудование. Поручение исполнено. 

 
- Капитальный ремонт здания «Детская школа искусств».  В рамках 
исполнения поручения выполнены работы: установка оконных блоков, 
частичная  замена  отопления,  замена  межкомнатных  и  входных  дверей,  ремонт 
потолка, стен  и покрытия сцены в актовом зале. Поручение исполнено. 
 
-Обеспечить контроль за проведением капитального ремонта поликлиники. 
Заключен контракт с ООО «Актив сервис» на сумму 795,0 тыс.рублей, 
проведены работы: ремонт теплового узла, косметический ремонт, замена 
дверей. Работы выполнены в срок.  Поручение исполнено. 
 
- Обеспечить строительство АМС в д. Артюшино за счет средств областной 
субсидии. Заключен контракт на проектирование антенно-мачтового 
сооружения с ООО «Промышленное проектирование» г.Череповец. 
Подрядчиком не сдана проектная документация. 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». Выполнены и приняты заказчиком 
подготовительные работы и первый этап планировочной организации земельного 
участка.  В  связи  с  неблагоприятными  погодными  условиями  работы  на  объекте 
решено  было  приостановить.  В  соответствии  с  утвержденной  Дорожной  картой 
реконструкцию спорткомплекса в Белозерске и в соответствии с решением 
Арбитражного суда контракт продлен до августа 2020 года. 
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         2.9.2.Поручений Представительного Собрания Белозерского 
муниципального района 

В    течение    2019  года    при  рассмотрении    вопросов    на    очередных  
заседаниях  и комиссиях   представительного   органа  были    направлены  в    адрес  
органов    местного    самоуправления  выписки    из  протоколов  со    следующими  
поручениями: 

-  финуправлению  подготовить  финансовый  расчет  и  внести  изменения    в 
решение Представительного Собрания «О мерах социальной поддержки на 2019 
год отдельных категорий граждан,  работающих в государственных учреждениях 
здравоохранения на территории Белозерского муниципального района». 
Поручение    выполнено,    принято    решение  Представительного    Собрания  по 
данному  вопросу; 

- финуправлению и  юридическому  отделу подготовить проект  решения «Об 
Обращении депутатов муниципальных районов области к ЗСО по вопросу 
внесения изменений в закон Вологодской области от 26.12.2007 года № 1727-ОЗ 
«О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в 
Вологодской области». Поручение  выполнено,  принято  решение 
Представительного  Собрания по данному  вопросу, направлено ЗСО.  

 
          3. Ключевые проблемы социально-экономического развития 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; 
7. Недостаточно средств на благоустройство; 
8.   Отсутствие мобильной связи и недостаточное количество точек 

подключения стационарной связи на территории Артюшинского сельского 
поселения. 
 
          4.Задачи и приоритетные  направления социально-экономического 
развития района 
 
         В  Белозерском  муниципальном  районе  утверждена  Стратегия  социально-
экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской 
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области на период до 2030 года, в которой определены цели, задачи и 
направления социально-экономического развития района, согласованные с 
целями и приоритетами социально-экономического развития Вологодской 
области  

 
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. 

 
 
       Заключение 

Ожидаемые результаты социально-экономического развития 
Белозерского муниципального района  в 3-х летней перспективе: 
 

Показатели Единица 
измерения 

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 % к уровню 1,3 1,0 3,9 
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доходов консолидированного 
бюджета района без учета налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц 

прошлого 
года 

 
 

В заключении, хочется выразить глубокую благодарность и 
признательность всем жителям района, трудовым коллективам, главам поселений, 
депутатам и руководителям всех уровней, молодежи и ветеранам Белозерья, 
бизнес – сообществу,  а также Правительству Вологодской области за  понимание 
и поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году. Надеюсь, что 
2020  год  принесет  всем  нам  новые  успехи  в  развитии,  как  экономики,  так  и 
социальной сферы. Только вместе  мы сможем решить стоящие перед нами задачи 
по  обеспечению достойного уровня и качества жизни жителей района. 
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