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Общая характеристика
Брейтовского муниципального района
Брейтовский район — административно-территориальная единица (район) и
муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области
Российской Федерации. Административный центр — село Брейтово.
Площадь 2160 км (7-е место среди районов). Брейтовский район
граничит на юге с Некоузским районом Ярославской области, а также с
Тверской областью на западе и с Вологодской областью на севере.
Основные реки — Сить, Себла. Территория района на значительном
расстоянии примыкает к Рыбинскому водохранилищу. Часть района,
отделённая водохранилищем от остальной области, является
территорией Дарвинского биосферного заповедника. По суше добраться
сюда можно только через территорию Вологодской области.
Брейтовский район как административно-территориальная единица области
включает 8 сельских округов, а так же район в рамках местного самоуправления включает
3 муниципальных образования со статусом сельских поселений, образованных в границах
сельских округов (Брейтовское сельское поселение с административным центром - село
Брейтово, Гореловское сельское поселение с административным центром - село Горелово,
Прозоровское сельское поселение с административным центром - село Прозорово). Всего
в районе насчитывается 166 населённых пунктов.
В Брейтовском районе есть автобусное сообщение, обслуживаемое Шестихинским
АТП. До районного центра из других районов области обычно добираются на личном
автотранспорте или на автобусе по суше, также можно использовать водное сообщение в
виде «Метеора», но только летом, или даже вертолёт, так как в райцентре есть свой
аэродром. Аэродром небольшой, но принимает вертолеты из г. Ярославль, и небольшие
самолёты.
Площадь
Брейтовского
муниципального района составляет 2154,6
км2, плотность населения 3,0 человека на 1
км2. В настоящее время протяжённость
сети автомобильных дорог Брейтовского
муниципального
района
всех
форм
собственности составляет 479,43 км, при
этом 233,69 км автомобильных дорог
имеют твёрдое покрытие.
История Брейтовского края уходит
вглубь веков, а нравы и обычаи людей,
живущих здесь сегодня, имеют глубокие
корни, идущие из старины самого центра
России. Одним из знаменательных событий
является битва на реке Сить 4 марта 1238
года с монголо-татарами. Это событие
произошло недалеко от места, где сегодня
расположено село Брейтово.
О возникновении села Брейтово
существует несколько легенд (версий).
Есть версия, что название села связано с
фамилией земледельцев Брейтгопфов,
которые жили на этой земле в конце 18 - начале 19 века. Наиболее правдоподобным
кажется следующее предположение. До 16 века, для облегчения сбора дани и отправки ее
в орду, Брейтовский край был разделен на уделы местных князьков. В центре удела
находилось селение, где жил князь. Отсюда и произошли названия большинства сел
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местности. Центр удела князей Прозоровских - Прозорово, Сутских - Сутка, Янских - Яна.
Так же и Брейтово было центральным селением князей Бритых. Название села Брейтово с
течением времени изменялось. До 17 века, как указывают некоторые источники, село
называлось «Брентово», а еще раньше «Бретово». История края тесно связана с жизнью и
деятельностью потомственных Мологских дворян графов Мусиных-Пушкиных. Самым
известным среди них был Алексей Иванович, русский Государственный деятель,
первооткрыватель знаменитого «Слова о полку Игореве», историк, коллекционер и
собиратель русских древностей. Сегодня Брейтово совершенно изменилось. Сейчас это
районный центр Ярославской области, в котором построены многоэтажные дома, Дом
культуры, больница, детские сады, средняя школа, административные здания.
Брейтовский муниципальный район был и остается одним из самых экологически чистых
районов Ярославской области.
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Демография
Брейтовского муниципального района
Демографическая ситуация в Брейтовском муниципальном районе
продолжающаяся на протяжении последних десятилетий естественная
убыль, старение, отток населения в трудоспособном возрасте,
сокращение доли трудоспособного платежеспособного населения.
На его территории находится 3 муниципальных образования:
Брейтовское, Прозоровское, Гореловское сельские поселения.
Официально в районе имеется 166 населенных пунктов, преобладают с населением до 25
человек (около 80), более чем в двадцати нет постоянных жителей. Численность
населения на начало 2018 г. составила 6116 человек, в 2017 г. родилось 44 человека,
умерло 159 человек (рисунок 1). Доля людей пенсионного возраста по состоянию на
начало 2018 года составляет 49,5%.

2016 год;
6340 чел.
2015 год;

женщин;
3363 чел.
мужчин;
2753 чел.

2017 год;

6116 чел.

6520 чел.

Рисунок 1. Численность населения Брейтовского муниципального района
Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость
и смертность) и механического (миграция) движения населения. Таким образом,
рождаемость, смертность и миграция являются основными демографическими
процессами, влияющими на численность и состав населения (таблица 1). На протяжении
последних лет наблюдается устойчивый миграционный отток населения (в 2017 г. из
района уехали 272 чел., в 2016 г. - 277 чел.).
Таблица 1
Демографические процессы в БМР 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

Количество (чел.)
44
159
-115
159
272
-113
-228

По итогам 2017 года число родившихся за 2017 год – 591 чел. (уменьшилось на
14,1% к 2016 году), число умерших 741 человек (уменьшилось на 10,7% к 2016 году),
миграционный прирост- 1321 человек (снизился на 22,5% к 2016 году).
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По предварительной оценке 2018 года ожидается рост численности родившихся – на
21,5%, а так же рост числа умерших на – 5,8%.
Общую демографическую картину в Брейтовском районе можно охарактеризовать
как стабильно ухудшающуюся. В первую очередь это относится к численности населения.
Данные таблицы свидетельствуют о стабильной тенденции сокращения численности
населения в районе. Основной причиной этого является естественная убыль населения.
Миграционные потоки не накладывают серьезной нагрузки на показатель численности
населения. Возрастная структура населения Брейтовского муниципального района имеет
серьезные отклонения по сравнению с общей картиной по Ярославской области в целом.
Коэффициент демографической нагрузки (количество лиц в возрасте моложе и старше
трудоспособного возраста, приходящих на 1000 человек
трудоспособного
возраста)
значительно
превышает
аналогичный показатель по области. На основании
перечисленного можно сделать следующие выводы:
1. Анализ численного состава населения показывает, что
район находится в состоянии плавной демографической
регрессии (сокращения численности населения).
2. Анализ естественного движения населения показывает,
что причиной постоянного сокращения численности населения является естественная
убыль населения в основном за счет ежегодного увеличения показателя смертности.
3. Анализ возрастного состава населения выявил преобладание населения старше
трудоспособного возраста.
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Характеристика социально-экономического положения
Брейтовского муниципального района
В экономической сфере Брейтовского муниципального района можно выделить
следующие основные тенденции:
- на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;
- низкая инвестиционная привлекательность и активность.
Основными отраслями экономики сельских поселений является малое
предпринимательство и личные подсобные хозяйства. Направления деятельности малых
предприятий:
- овощеводство;
- картофелеводство;
- производство молока и мяса;
- заготовка и переработка древесины;
- торговля;
- рыболовство.

Основной отраслью экономики в Брейтовском поселении является сельское хозяйство,
ориентированное на производство мясомолочной продукции и промышленный лов рыбы.
Промышленное направление развито слабо, представлено только двумя предприятиями.
По результатам работы за 2017 год в Брейтовском
муниципальном
районе
стабильно
осуществляли
производственно
–
финансовую
деятельность
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сельскохозяйственных предприятий. На данный момент
работают стабильно и развивают производство, занимаются
молочным скотоводством, выращиванием зерновых и
зернобобовых культур, многолетних трав на корм скоту,
картофеля и овощей: СК-колхоз им.Ленина, ООО «Полет»,
ООО «Брейтовчанка», ООО «Агросфера», ООО «Современное
хозяйство №1». В соответствии с решением Правительства Ярославской области
предприятие ООО «Современное хозяйство №1» ввело в оборот неиспользуемые
земельные участки сельскохозяйственного назначения. Несмотря на все социальные и
финансовые сложности сельское хозяйство района живо.

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на
развитие экономической базы Брейтовского муниципального района и решение
социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов принадлежит
администрации района. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого
предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую
очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие
инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сфера организации досуга также
способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости
населения. Брейтовский муниципальный район относится к группе муниципальных
образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда. В районе функционирует
183 субъекта малого и среднего предпринимательства. В последние годы получили
распространение такие виды деятельности как техническое обслуживание транспортных
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средств, розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, бытовое обслуживание.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2017 году
составила 21960 рублей, увеличившись по отношению к 2016 году на 5%. В бюджетной
сфере до 2018 года была продолжена реализация мер по повышению оплаты труда
отдельных категорий персонала (врачей, среднего и младшего медицинского персонала,
преподавателей, работников культуры) в соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2012 реализации государственной социальной политики».

Объем инвестиций в основной капитал составил 16 234 тыс.
рублей. С целью создания условий для формирования
благоприятного инвестиционного климата в Брейтовском
муниципальном районе разработана и реализуется Дорожная карта
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, начата
работа по выявлению и вовлечению в инвестиционный процесс
депрессивных площадок.
Перспективные отрасли экономики для устойчивого развития
Брейтовского муниципального района могут быть следующими:
агропромышленный комплекс;
лесопромышленный комплекс;
развитие туризма, в том числе и экологического.
Удаленность и хорошая экологическая обстановка могут стать потенциалом для
развития территории. Производство экологически чистой продукции, а также отдых и
экологический туризм в настоящее время привлекают все большее количество людей.
Перспектива развития Брейтовского сельского поселения напрямую связана с
развитием Брейтовского муниципального района и всей Ярославской области в целом.
Проведенный анализ социально-экономического положения муниципального
образования показывает наличие следующих сильных и слабых сторон, угроз и
возможностей (см. таблицу 2).
Таблица 2
Анализ социально-экономического положения муниципального образования
Сильные стороны (факторы успеха)
•
•
•
•
•

•
•

•

Слабые стороны (проблемы)

Благоприятное географическое положение.
Развитая транспортная инфраструктура.
Благоприятная экологическая обстановка.
Богатое культурно-историческое наследие и
природно-ландшафтное окружение.
Высокий охват населения района
социальным обслуживанием, а также
дошкольным и общим образованием
Богатый инвестиционный потенциал
территории
Готовые инвестиционные площадки для
промышленного и сельскохозяйственного
производства
Водные ресурсы

• Территориальные особенности района
•
•
•
•
•
•
•
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(децентрализация).
Отсутствие крупных эффективных
промышленных предприятий.
Острая нехватка профессиональных кадров
во всех отраслях экономики района.
Сложная демографическая ситуация.
Низкий уровень развития туризма и
туристической инфраструктуры.
Низкие объемы жилищного строительства.
Небольшое количество малых и средних
предприятий.
Тяжелое положение предприятий АПК и
ЖКХ.

В 2017 году число хозяйствующих субъектов в Брейтовском муниципальном районе
составило 165 единиц. Распределение организаций по видам экономической деятельности
приведено на рис. 2.

сельское,лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
торговля оптовая и розничная;ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
предоставление прочих видов услуг

обрабатывающие производства
образование
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность по операциям с недвижимым имуществом

строительство
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха
транспортировка и хранение
деятельность финансовая и стаховая

деятельность в области информации и связи
водоснабжение;одоотведение, организация сбора и утилизации
отходов,деятельность по ликвидации загрязнений
47; 28%
1; 1%
1; 1%
1; 1%
1; 1%
2; 1%

24; 15%

3; 2%

17; 10%

5; 3%
6; 4%

4; 2%

7; 4%
7; 4%
8; 5%

13; 8%
9; 5%
9; 5%

Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Брейтовского муниципального района
Наиболее значимые предприятия:
СК колхоз имени Ленина
Сельскохозяйственный кооператив колхоз имени Ленина зарегистрирован по адресу
152760, Ярославская область, Брейтовский район, д. Остряковка. Площадь - 292 га.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого
скота и буйволов, производство спермы;
01.61 предоставление
услуг
в
области
растениеводства.
Численность занятых – 98 человек.
Выпускаемая продукция: молоко, яйцо, птица.
ООО «Брейтовчанка»
Сельхозпредприятие занимается возделыванием зерновых и зернобобовых культур:
площадь - 275 га.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.50 смешанное сельское хозяйство;
01.19.2 цветоводство;
01.25.1 выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
01.30 выращивание рассады.
Численность занятых – 84 человека.
ООО «Брейтовский хлеб»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения;
10.13 производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;
10.72 производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения;
10.73.1 производство макаронных изделий.
Численность занятых – 29 человек.
Выпускаемая продукция: изделия хлебобулочные сдобные из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта.
ООО «Современное хозяйство №1»
В собственности «Совхоза №1» - 1000 га сельхозугодий. Машинно-тракторный парк
хозяйства насчитывает 7 единиц тракторов, 3 комбайна,
2 автокара.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.11 выращивание
зерновых
(кроме
риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур;
01.11.1 выращивание зерновых культур;
01.11.2 выращивание зернобобовых культур;
01.13.1 выращивание овощей.
Численность занятых – 23 человека.
Выпускаемая продукция: хозяйство занимается выращиванием моркови, свеклы,
дайкона, лука.
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ООО «Агросфера»
В собственности «Агросферы» - 300 га сельхозугодий. Машинно-тракторный парк
хозяйства насчитывает 4 трактора, прицепную, почвообрабатывающую и уборочную
технику. Хозяйство занимается выращиванием картофеля. Корнеплоды размещаются в
двух овощехранилищах, общей мощностью 3000 тонн.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.13.3 выращивание столовых корнеплодных и
клубнеплодных культур с высоким содержанием
крахмала или инулина;
01.19 выращивание прочих однолетних культур;
01.29 выращивание прочих многолетних культур;
01.49.1 пчеловодство.
Численность занятых – 11 человек.
Выпускаемая продукция: картофель.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
Брейтовского 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. Одной из самых острых является
проблема занятости сельского населения, обусловленная ограниченностью сферы
приложения труда.
В последние годы в Брейтовском муниципальном районе обостряется дефицит
качественных трудовых ресурсов у сельскохозяйственных предприятий района, что
вызвано низкой оплатой труда в сельском хозяйстве, не престижностью работы,
миграцией молодёжи в поисках более высокого заработка, старением сельского
населения.
Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих ситуацию на
муниципальном рынке труда. Численность зарегистрированных в органах службы
занятости безработных за 2017 год – 158 человек, при условии, что заявленная
потребность работодателей в работниках – 7 человек. Коэффициент напряженности
отражает равновесие на рынке труда путем соотношения спроса и предложения на
рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент напряженности в Брейтовском
муниципальном районе составил 23,00%.
На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло
уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 45
человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 1176
человека (рис. 3).
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Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций БМР
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.)
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Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций БМР
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Система образования Брейтовского района
Муниципальная система образования Брейтовского муниципального района
представлена следующими образовательными учреждениями:
- Средние общеобразовательные школы – 3 ед.;
- Основная общеобразовательная школа – 1 ед.;
- Центр дополнительного образования детей – 1 ед.;
- Дошкольные общеобразовательные учреждения – 2 ед.;
- Группы
кратковременного
пребывания – 3 ед.
(в
общеобразовательных
организациях);
- Группа сокращенного дня – 1 ед. (в одной общеобразовательной организации).
Охват образовательными услугами составляет 100%.
Дошкольное образование
Количество детей в возрасте от 0-7 лет составляет 475 человек. Возраст детей от 1,5
до 7 лет посещающих ДОУ составляет 247 человек. Охват услугами дошкольного
образования составляет 100%.
Развитие начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
Таблица 3
Численность обучающихся
Наименование показателя

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

1

2

3

4

Всего обучающихся

625

618

588

Начальное общее образование

226

225

221

Основное общее образование

333

335

317

Среднее общее образование

66

58

50

Приоритетные направления деятельности муниципальной системы
образования Брейтовского района
- Обеспечение функционирования муниципальной системы образования в режиме
развития.
- Оптимизация сети образовательных организаций в аспекте предоставления
образовательных услуг.
- Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг.
- Содействие сохранению и укреплению здоровья, формирование здорового образа
жизни обучающихся и воспитанников.
- Обновление и укрепление материально – технической базы муниципальных
организаций образования.
- Повышение профессионализма педагогических и
руководящих работников.
- Совершенствование системы работы с одаренными
детьми.
- Развитие системы управлением образованием.
- Реализация приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей».
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Брейтовского муниципального района (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.
Брейтовский муниципальный район занял 16 место
рейтинга.
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