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Общая характеристика
Большесельского муниципального района
Самостоятельный Большесельский район в составе Ярославской
области создан 11 марта 1935 года путем выделения селений из Рыбинского,
Тутаевского, Ярославского и Угличского районов. Территория - 1333,1 км2
(14 место по области), в том числе сельхозугодья - 281,9 тыс. га.
На территории Большесельского муниципального района находится
географический центр Ярославской области, районный центр - Большое
Село равноудалено от городов: Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич,
Мышкин (расстояние не превышает 60 км).
Большесельский район как административно-территориальная единица области
включает 7 сельских округов и 3 муниципальных образования со статусом сельское
поселение.

Благовещенское сельское
поселение (1142 чел.)
• Благовещенский сельский округ,
• Чудиновский сельский округ

Большесельское сельское
поселение (6839 чел.)

Вареговское сельское
поселение (1389 чел.)
• Вареговский сельский округ

• Большесельский сельский округ,
• Высоковский сельский округ,
• Марковский сельский округ,
• Новосельский сельский округ

На территории Большесельского района расположены уникальные природные
объекты: Карачуново болото, болото Кольяки, Кондратовское болото, Урочище
Ивановское, болото Великий Мох, сосновый бор Пуслищево, парк Березино, сосновый
бор Лыщика, озеро Дуниловское, сосновый бор Выхолки, Ивановская березовая роща,
Листвиничная Аллея. Большесельский муниципальный округ, не богат полезными
ископаемыми. На его территории выявлены и эксплуатируются месторождения торфа,
песка и гравия.
Основные реки – Юхоть, Черемуха и Молокша.
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По территории Большесельского муниципального района проходят автомобильные
дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах
муниципального района составляет 587,29 км, в том числе:
дороги с капитальным типом дорожной одежды – 202,47 км,
дороги с переходным типом дорожной одежды – 111,74 км,
грунтовые дороги – 273,08 км;
плотность сети автодорог с капитальным типом дорожной одежды составляет 15,2
км на 100 км2.
В
Большесельском
муниципальном
районе
экологическая
обстановка
благополучная, что связано с отсутствием предприятий, оказывающих отрицательное
влияние на состояние окружающей среды.
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Демография Большесельского муниципального района
Демографическая ситуация в Большесельском муниципальном районе развивается
под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения и
характеризуется дальнейшим снижением численности населения, как за
счет естественной убыли вследствие превышения показателя смертности
над рождаемостью, так и за счет отрицательного баланса в
миграционных процессах. Данная ситуация характерна для большинства
сел России. Основная причина – экономический застой на селе.
Основными причинами сокращения населения остаются низкая
рождаемость вследствие определенных экономических и социально-исторических
причин, снижение в последние годы продолжительности жизни населения, а также
миграция населения. Численность населения Большесельского муниципального района
показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Численность населения Большесельского муниципального района
Из-за низких показателей рождаемости складывается половозрастная структура
регрессивного типа. Она сохраняет сложившуюся тенденцию естественной убыли
населения, с низкой долей детей и высокой долей пенсионеров, распространяя её на
последующие десятилетия. Особую тревогу вызывает соотношение численности
молодежи и лиц, старше трудоспособного возраста. Доля пенсионеров в сельском
поселении велика. Для регрессивного типа характерно суженное воспроизводство
населения, когда не происходит замены умершего населения вновь родившимися.
Естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 8 человек
(таблица 1). Для Большесельского района характерен большой миграционный отток
экономически активного населения, молодежи. Это наиболее важный фактор низкого
уровня рождаемости и высокого уровня смертности в этом районе.
Таблица 1
Демографические процессы в Большесельском МР в 2017 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование процесса
Родилось
Умерло
Естественная убыль населения
Прибыло из-за пределов области
Уехало за пределы области
Прирост населения за счет миграции
Общее влияние на численность населения
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Количество (чел.)
88
165
-77
447
507
-60
-137

Характеристика социально-экономического положения
Большесельского муниципального района
Стратегической целью Большесельского муниципального района является
создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала, повышения
уровня жизни населения и качества инфраструктуры на основе конкурентоспособной
экономики и социального развития Большесельского муниципального района.
Целями, обеспечивающими достижение стратегической цели, являются: развитие
конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, позволяющей
обеспечить устойчивое экономическое развитие Большесельского муниципального
района, развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого
экономического развития, создание комфортных условий жизни населения района за счет
развития инфраструктуры.
Развитие Большесельского муниципального района последние годы происходило в
непростых экономических условиях, сложившихся в российской экономике в результате
осложнения геополитической обстановки, введения перекрестных санкций, падения
мировых цен и спроса на нефть, обесценения рубля и ускорения инфляции.
Неблагоприятное сочетание внешних факторов вызвало в 2017 году в муниципальном
районе спад инвестиционной активности, значительный рост инфляции и ощутимое
снижение реальных доходов населения. Прогнозный период до 2024 года будет
характеризоваться следующими условиями социально-экономического развития
Российской Федерации:
высокая неопределенность на сырьевых и финансовых рынках;
нестабильность и низкие темпы развития мировой экономики;
снижение численности населения трудоспособного возраста;
необходимость безусловного исполнения социальных обязательств государства
перед населением.
Структуру экономики района образуют около 200 организаций. Наибольшие
удельные веса в составе зарегистрированных организаций имеют организации, заявившие
основным видом экономической деятельности - торговля оптовая и розничная, сельское,
лесное, рыбное хозяйство, строительство, образование, обрабатывающие производства,
государственное управление и соц. обеспечение. Структура отраслей по видам
экономической деятельности указана на рис. 2.
Торговля (31 ЮЛ)
7,47%
17,82%

9,77%

Сельское,лесное,рыбное хоз-во (23 ЮЛ)
Строительство (20 ЮЛ)

10,92%

13,22%
11,49%

Образование (19 ЮЛ)
Обрабатывающие производства (17 ЮЛ)

Гос.управление и соц.обеспечение (13 ЮЛ)
Рисунок 2. Ведущие отрасли экономики Большесельского муниципального района
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Важнейшей и определяющей отраслью района является сельское хозяйство. В
Ярославском муниципальном районе осуществляют деятельность 49 крупных
сельскохозяйственных
предприятий
и
крестьянско–фермерских
хозяйств.
Сельскохозяйственное производство специализируется на разведении крупного рогатого
скота молочного направления, свиней и птицы, выращивании зерновых культур,
картофеля и овощей. На территории района ведут сельскохозяйственную деятельность 5
основных сельскохозяйственных предприятий - ООО «Красная Заря», СПК «Знамя
победы», ООО «Колос», ПСК «Родина», ООО «ВолАгро» (таблица 2).
Таблица 2
Основные сельскохозяйственные предприятия Большесельского МР
Наименование предприятия
СПК «Знамя победы»
ООО «Красная Заря»
ООО «Колос»
ПСК «Родина»
ООО «ВолАгро»

Чистая прибыль
(убыток) за 2017 год
+ 13847,0
(26250,0)
+ 4522,0
+499,0
(4281,0)

Чистая прибыль
(убыток) за 2016 год
+ 10120,0
(17738,0)
+ 4431,0
(505,0)
+ 6127,0

В целом, выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 176264
тыс. рублей, что на 104% больше, чем за прошлый год (2016 год – 170101 тыс. руб.). Из
неё: выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и
продуктов её переработки увеличилась на 5571 тыс. руб.
Основным направлением работы отрасли животноводства является
производство молока. В 2017 году в сельскохозяйственной отрасли района поголовье
крупнорогатого скота составило 1991 головы. Поголовье коров – 942 голов, что на 133
голов меньше уровня предыдущего года. Выход телят на 100 коров в 2017 году составил
64 голов.
В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 5259,5
тонны молока или - 364,9 тонны к уровню 2016 г. – 5624,4 тонн. Производство молока на
одну корову в районе составило 5583 кг, что на 569 кг выше показателя 2016 года (2016 –
5014 кг). Основные факторы, повлиявшие на увеличение валового надоя молока это
повышение качества заготовленных кормов (сена, сенажа, силоса), сбалансированный
рацион кормления.
Анализируя работу хозяйств района, занимающихся молочным производством
можно отметить положительную динамику по сравнению с прошлым годом.
За 2017 год реализовано 2285,4 центнеров, что составляет 106% к 2016 году
(в 2016году- 2155 ц.), выручка от реализации мяса составила 17919 тыс. руб.
Отрасль Растениеводства:
В 2017 году посеяно 2517 га зерновых, валовой сбор составил 46976 центнеров.
Средняя урожайность по району составила 22,3 ц\га против 30,7 ц\га в 2016 году.
Снижение урожайности вызвано плохими погодными условиями, частыми дождями.
Кроме того отрасль растениеводства полностью обеспечила отрасль животноводства
сочными и грубыми кормами. План весеннего сева в районе был выполнен и не снижен по
сравнению с 2016 годом. Были также выполнены планы по заготовке кормов в количестве
30.0 ц.к.ед. (без учета комбикормов).

5

К основным проблемам сельского хозяйства района относятся:
отсутствие притока инвестиций в сельскохозяйственное производство;
низкие закупочные цены на с/х продукцию со стороны перерабатывающих
предприятий;
высокие цены на ГСМ и энергоносители;
недостаток высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и
оборудования;
тяжёлое финансовое положение предприятий, отсутствие оборотных средств на
проведение модернизации производства;
сокращение поголовья скота.

Одним из важных условий функционирования рыночной экономики и важной социальноэкономической задачей общегосударственного значения является развитие малого и
среднего предпринимательства. Малое предпринимательство стало неотъемлемой частью
экономики Большесельского муниципального района.
Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого
и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды,
занятость и повышение уровня жизни населения, формирование среднего класса.
Экономическое и социальное развитие района во многом зависит от развития данного
сектора экономики.
В течение 2016 года на территории Большесельского муниципального района
реализовывалась муниципальная целевая программа развития малого и среднего
предпринимательства. На реализацию программных мероприятий Программы было
предусмотрено за счет средств местного бюджета - 100,00 тыс. руб. Средства не освоены
по причине отсутствия заявок на объявленный конкурс.
Целью программы является формирование благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Большесельского муниципального
района, способствующих увеличению вклада в экономику Большесельского
муниципального района.
Задачи программы - информационная и консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, развитие системы финансовой поддержки.
В 2017 году администрацией района проведено 3 совещания с руководителями
малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями, начинающими фермерами по
вопросам изменения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники,
специальной оценке условий труда, по поддержке начинающих предпринимателей, в т. ч
рассматривался вопрос об услугах федеральной корпорации малого и среднего
предпринимательства.
В Большесельском муниципальном районе в 2017 году насчитывалось 352 субъекта
малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП), включая 4 малых (без учета
микропредприятий) и 1 среднее предприятие.
По сравнению с 2016 годом количество СМиСп увеличилось на 104,5%, количество
индивидуальных предпринимателей повысилось на 102,4%.
Среднесписочная численность работников СМиСП в 2017 увеличилась на 16,9% и
составила 519 человек, или 28,9% от среднесписочной численности занятых на
предприятиях и организациях Большесельского муниципального района.
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В 2017 г. использовано 70708 тыс. рублей инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами, без учета средств участников долевого строительства), или
138.7% к 2016 г. Из общего объема инвестиций в основной капитал 70.7% было
направлено на приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и
другие объекты; 28.6% – на возведение зданий (кроме жилых).
В районе сформировано 9 инвестиционных площадок.
В целях улучшения инвестиционного климата продолжается работы по выполнению
мероприятий Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в
Большесельском муниципальном районе, утвержденной постановлением администрации
района от 23.06.2017 года № 479, которая включает внедрение шесть целевых моделей:
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
«Постановка на
недвижимого имущества»;

кадастровый

учет

земельных

участков

и

объектов

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»;
«Технологическое присоединение к электрическим сетям»;
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»;
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».
Согласно предварительным данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ярославской области (далее – Ярославльстат), объем
инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых статистическими методами) по итогам первого полугодия
2018 года составил 24,4 млн. рублей, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период
2017 года.
В текущем году завершается строительство котельной «Сельхозтехника» с. Большое
Село. Освоено 16 млн. рублей. Ведутся проектно-изыскательские работы и мероприятия
по выполнению проектов планировки и межевания строительства распределительных
газовых сетей с. Шельшедом и с. Варегово - общий объем инвестиций около 5 млн.
рублей. Также ведутся работы по проектированию строительства газопровода высокого
давления АГРС «Чебаково» - с. Шельшедом – с. Варегово протяженностью 19 км.
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Важнейшие предприятия Большесельского муниципального района
Наиболее значимые предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Собрание»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.82.2 производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
10.83 производство чая и кофе;
10.39.2 переработка и консервирование фруктов и орехов;
10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения.
Численность занятых – 271 человек.
Выпускаемая продукция: Компания SOBRANIE – производитель шоколадной и
кофейной продукции торговых марок SOBRANIE, BUCHERON, BUCHERON ORIGINAL,
SPORTMAX, CAFÉ CREAM, BOURBON, SENATOR, NAPOLETANO, ITALICA.
Благодаря объединению итальянского кофейного дома CAFFE ITALO с фабрикой в
городе Ярославле, компания SOBRANIE выпускает продукцию
высшего качества для потребителей более чем из 20 стран
мира. Компания SOBRANIE выбрала Ярославскую область в
качестве производственной площадки, с целью возрождения
традиций российских кондитеров. Именно ярославские
фабрики, такие, как «Бельфор», основанная в 1902 году
предпринимателем Кузнецовым, прославили отечественные «сладкие шедевры» в Европе.
В настоящее время на фабрике производится свыше 300 наименований продукции.
Предприятие выпускает 75 видов шоколада, 20 видов сухофруктов, из них 17 в шоколаде,
25 видов конфет, 8 видов – цикория, какао, кофе для похудения, более 120 видов кофе
(молотый, зерновой, сублимированный). На ярославской фабрике SOBRANIE заняты 365
сотрудников, прошедших специальное обучение, в том числе и за рубежом.
Производственная площадка укомплектована высокотехнологичным современным
европейским оборудованием. Благодаря инновационному подходу и политике социальной
ответственности, в 2015 году
По итогам областного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской
области» за 2015 год, в группе «Производство пищевых продуктов, включая напитки и
табаки» предприятие объявлено победителем, с вручением медали победителю конкурса,
а так же фабрика получила международное признание и право работать по стандартам
качества ISO 22000: 2005.
Управляющая компания «Коммунальник»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
35.30.14 производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
82.99 деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса,
не включенная в другие группировки;
47.11 торговля розничная преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах;
47.75 торговля розничная косметическими и товарами личной
гигиены в специализированных магазинах.
Численность занятых – более 150 человек.
Выпускаемая продукция: на обслуживании находится:
многоквартирных домов - 4, общая площадь домов - 3306.40 м2, количество проживающих
в домах человек – 170.
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Сельскохозяйственные предприятия
Организация ПСК «Родина»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
1.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.16 выращивание волокнистых прядильных культур;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов.
Численность занятых – 63 человека.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Знамя Победы»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
01.30 растениеводство в сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство).
Численность занятых – более 60 человек.
Выпускаемая продукция: реализации нетелей крупного рогатого скота
ярославской породы и помесных (ярославская и голштинская породы) Организация ведёт
деятельность в плоскости смешанное сельское хозяйство.
Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОС»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.11.1 выращивание зерновых культур;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.19.1 выращивание однолетних кормовых культур.
Численность занятых – около 60 человек.
Общество с ограниченной ответственностью
«Красная заря»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого
скота и буйволов, производство спермы.
Численность занятых – более 40 человек.
СПК /Колхоз/ «Коммунар»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
49.41.2 перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
01.61 предоставление услуг в области растениеводства;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов.
Численность занятых – 40 человек.
ООО «Волагро»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
46.9 торговля оптовая неспециализированная;
52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
49.4 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
Численность занятых – 20 человек.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
Большесельского муниципального района
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав
трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших
возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.

Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме
неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на
льготных условиях.
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также
от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных
потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом
на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает
трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их.
В районе состояние трудового потенциала не адекватно современному
экономическому развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная
структура во многом не соответствует потребностям производства. Происходит процесс
качественного ухудшения трудового потенциала. В Большесельском муниципальном
районе численность постоянного населения в трудоспособном возрасте с каждым годом
снижается. Одной из самых острых является проблема занятости сельского населения,
обусловленная ограниченностью сферы приложения труда.
Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих ситуацию на
муниципальном рынке труда. К концу декабря 2017 года в государственных учреждениях
службы занятости населения состояло на учете 110 человек, не занятых трудовой
деятельностью, в 2016 году- 95 человек. Из них статус безработного имели 104 человека, в
2016 году - 89 человек. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2017 года составил
2,09% (на конец 2016 года- 1,74%). Численность зарегистрированных в органах службы
занятости безработных за 2017 год – 104 человека, при условии, что заявленная
потребность работодателей в работниках – 34 человека. Коэффициент напряженности
отражает равновесие на рынке труда путем соотношения спроса и предложения на
рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент напряженности в Большесельском
муниципальном районе составил 3,24%.
По отношению к 2016 году в отчетном году наблюдается улучшение показателей,
анализирующих уровень жизни жителей Большесельского района. Первым фактором,
показывающим улучшение уровня жизни для трудоспособного населения района,
является заработная плата. Показатели заработной платы также очень важны для района,
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так как ее сокрытие негативно влияет как на наполняемость бюджетов, так и
наполняемость фондов - пенсионного фонда, фонда социального страхования.
В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 24471,4 рублей, что
на 8,3% больше аналогичного периода 2016 года. Проблемой для района остаётся низкая
заработная плата в отрасли сельского хозяйства. В целом по району среднемесячная
заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства района составила
16796 руб., и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 10,2%. Стоит также отметить,
что во всем районе среднемесячная заработная плата значительно выше уровня
прожиточного минимума для рабочего человека. Главным показателем, определяющим
уровень жизни населения, являются денежные доходы (заработная плата, пособия,
пенсии). Основным доходом для большинства населения является заработная плата,
размер которой последние годы характеризуется положительной динамикой (рис. 4)
На рынке труда за 2017 год произошло увеличение численности работающих в
организациях, в сравнении с 2016 годом на 11 человек. Среднесписочная численность
работников за отчетный период составила 1756 человек (рис. 3).

1756

1756

1745
2015

2016

2017

Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций
Большесельского муниципального района
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Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций
Большесельского муниципального района
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Инвестиционные площадки реализуемые и действующие в
Большесельском муниципальном районе
Инвестиционная площадка прудовое хозяйство
на песчаных прудах
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область,
Большесельский район, Благовещенское сельское поселение, д. Борисовское.
• Расстояние до Ярославля: 70.5 км.
• Общая земельная площадь: 5.34 га, в т. ч. под водой 1.85 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка: производство
сельскохозяйственной продукции (прудовое хозяйство на песчаных прудах
после добычи песчаной смеси) на экологически чистой территории удаленной
от промышленных объектов.
• Собственник земельного участка: администрация Большесельского
муниципального района.

Инвестиционная площадка по развитию аквакультуры
у п. Варегово
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область,
Большесельский район, граница Вареговского сельского поселения.
• Расстояние до Ярославля: 50 км.
• Общая земельная площадь: 1487 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка: для размещения
объектов рыбного хозяйства.
• Собственник земельного участка: промышленные 596 га – собственность
РФ, земельный запас – 891 га - администрация Большесельского
муниципального района.

Инвестиционная площадка рыбное хозяйство у с. Дунилово
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область, граница
Большесельского района, с. Дунилово.
• Расстояние до Ярославля: 50 км.
• Общая земельная площадь: 17,5527 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка: для размещения
объектов рыбного хозяйства.
• Собственник земельного участка: государственная собственность
неразграниченная.

Инвестиционная площадка СП «Свобода»
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область, граница
Большесельского района, деревня Борисовское.
• Расстояние до Ярославля: 50 км.
• Общая земельная площадь: 2176 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка: для размещения
объектов рыбного хозяйства.
• Собственник земельного участка: собственность Соловьева В.Н.-650 га,
фонд перераспределения района-99га, невостребованные паи-1427 га.
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Инвестиционная площадка СПК «Ясная поляна»
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область,
Большесельский район, деревня Миглино.
• Расстояние до Ярославля: 40 км.
• Общая земельная площадь: 1930 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка:
сельскохозяйственное производство.
• Собственник земельного участка: долевая собственность-707 га,
собственность Суслова В.Н.-526га, фонд перераспределения района-280 га,
невостребованные паи-417 га.

Инвестиционная площадка СПК «Знамя»
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область,
Большесельский муниципальный район.
• Расстояние до Ярославля: 40 км.
• Общая земельная площадь: 3072 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка:
сельскохозяйственное производство.
• Собственник земельного участка: долевая собственность-1270 га,
собственность Барабанова Н.А.-339 га, собственность А.И. Азатян-24 га,
фонд перераспределения района-1100 га, невостребованные паи-340 га.

Инвестиционная площадка колхоз «Нива»
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область,
Большесельский муниципальный район, д. Лыткино, на территории колхоза
«Нива».
• Общая земельная площадь: 2613 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка:
сельскохозяйственное производство.
• Собственник земельного участка: собственники-1061га, фонд
перераспределения района-1108 га, невостребованные паи-444 га.

Инвестиционная площадка колхоз «им. Сурикова»
• Размещение инвестиционной площадки: Ярославская область,
Большесельский муниципальный район, д. Иванцево.
• Общая земельная площадь: 1683 га.
• Вид разрешенного использования земельного участка:
сельскохозяйственное производство.
• Собственник земельного участка: долевая собственность - 938 га,
собственники – 578 га, фонд перераспределения района - 20 га,
невостребованные паи - 147 га.
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Инвестиционные проекты
Большесельского муниципального района

Краткое описание проекта:
Строительство
производственных и складских
помещений на участке в 7 гектар.
Основная цель проекта:
Строительство фабрики по
выпуску продукции по
собственным рецептурам и
патентам на территории
опережающего
социальноэкономического
развития «Тутаев».
Проектом предусмотрено:
Организация производства
кофе, шоколада и кондитерских
изделий в количестве 4500-5000
тонн в год.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Большесельский муниципальный район (Рейтинг-76)
В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в 2017 году. Рейтинг учитывает ключевые направления
социально-экономического развития территорий. Оценка
проведена по 42 показателям, касающимся направлений
социально-экономического развития территорий: экономики,
сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, социальной
сферы, муниципального управления, безопасности.
Большесельский муниципальный район занял 13 место
рейтинга.
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