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Вытегорский район расположен 

на крайнем северо-западе Вологодской 

области. С севера район граничит с 

Карелией, с востока с Архангельской 

областью, с запада с Ленинградской 

областью, с юга — Бабаевским,  

Белозерским, Вашкинским, с юго-

востока Кирилловским районами 

Вологодской области.  
Вытегорский район - самый большой 

Вологодской области, его площадь 

составляет 13,1 тыс.км
2
. Наибольшая 

протяженность территории с севера на юг составляет 180 км, с запада на восток -

220 км.   

Административно район разделен на 8 муниципальных образований: 7 

сельских поселений (Алмозерское, Андомское, Анненское, Анхимовское, 

Девятинское, Кемское, Оштинское) и одно городское поселение (МО «Город 

Вытегра»). 

Вытегорский район располагает самым высоким в области минерально-

сырьевым потенциалом, доля в областных запасах минерального сырья составляет 

27,7 %. 

Основным природным богатством района является лес. Лесные площади 

занимают 93,2 % территории. 

За разнообразие ландшафтов район называют «вологодской Швейцарией». В 

инженерно-геологическом отношении большая часть территории района 

благоприятна для строительного освоения. 

Климат - умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными 

сезонами года: умеренно теплым относительно коротким летом, длительной и 

сырой осенью, продолжительной умеренно холодной зимой, длительной весной с 

неустойчивыми температурами. 

Социально-демографическая ситуация  

По предварительной оценке численность постоянного населения 

Вытегорского муниципального района с учетом естественных  и миграционных 

процессов в 2019 году составит  23,7  тысяч человек, что ниже уровня 2018 года 

на 0,8%. 
Естественное движение населения Численность населения, человек 

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
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За последние 5 лет  численность населения района сократилась на 1114 

человек. Снижение численности населения наблюдается за счет естественной 

убыли и миграционных процессов. Перспективы роста рождаемости  связываются 

с государственной политикой в сфере демографии, с улучшением экономической 

ситуации, с  повышением    уровня  и    качества   жизни   населения,   с развитием 

социальной инфраструктуры района.    

Миграционные процессы также негативно сказываются на демографической 

ситуации в районе. За период с 2015 года по 2018 год наблюдается отрицательное 

сальдо миграции, но в 2019 году – положительное. По данным официальной 

статистики за 9 месяцев 2019 года количество прибывших больше, количества 

выбывших на 16 человек.    

 

В возрастной структуре населения района 

доля пожилых людей составляет 28%, тогда 

как доля детей – 20%. Данный факт 

свидетельствует о высоком уровне 

демографической «старости» населения. 

Удельный вес лиц трудоспособного возраста 

составляет 52%.   

      В общеобразовательных организациях 

района обучается 2996 детей (2960 в 

предыдущий год), из них 53 % - в двух 

средних школах города.   

               Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы в Вытегорском 

районе в 2019 году составил 

1,8%. Данный показатель в 

районе по-прежнему остается 

одним из самых высоких в 

области.  

Рынок труда района 

 
 Численность официально зарегистрированных безработных составила 224 

человека, число вакансий - 248 единиц. В службу занятости населения по вопросу 

трудоустройства обратилось 1067 человек, уровень трудоустройства при 

плановом показателе 64% составляет 69,9%.         
Динамика среднемесячной заработной 

платы,  рублей 
Основным критерием для 

282 292 
257 229 217 

533 525 526 499 
437 

2015 2016 2017 2018 2019 

число родившихся  число умерших   

24853 24581 24376 
23923 23739 

2015 2016 2017 2018 2019 

52,0% 

28,0% 

20,0% 

305 
348 

283 
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249 

170 180 
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численность безработных, человек 
количество вакансий, единиц 
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определения уровня жизни 

является среднемесячный размер 

начисленной заработной платы, 

который стабильно растет. В 2019 

году заработная плата одного 

работника в среднем по району 

составила 42154 рубля, что выше 

уровня 2018 года на 9,3%.  

В отраслевом разрезе наибольший рост среднемесячной заработной платы 

работников был характерен для следующих отраслей:  здравоохранение – 21,6% к 

аналогичному периоду предыдущего года, водоснабжение и водоотведение – 

21,3%,  транспортировка и хранение – 13,2%, образование  12 %, культура и спорт  

- 10,7%, лесоводство и лесозаготовки – 8,4%, обрабатывающие производства – 

7,7%.    

Экономически потенциал 

В экономике района функционирует 367 

предприятий и организаций различных видов 

деятельности. Структура основных видов 

экономической деятельности за последние 12 лет 

не изменилась. Основная доля в численности 

работающих по-прежнему приходится на лесное 

хозяйство, обработку древесины, розничную 

торговлю, образование, транспорт. Основными и 

наиболее развитыми видами экономической деятельности в течение многих лет 

являются лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева, 

производство электроэнергии, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, 

производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

По итогам 2019 года оборот организаций  оценивается в  8,5 млрд. рублей. 

Предприятия лесной промышленности, которая является ведущей отраслью 

экономки района, в 2019 году работали стабильно, несмотря  на общее  падение 

спроса как на круглый лес, так и на пиломатериалы. За 11 месяцев 2019 года 

заготовлено 1590,5 тыс. пл. куб. метров  древесины, что составляет 93,4 % к     

аналогичному   периоду   прошлого   года, в том числе хвойных пород – 1126,2 

тыс. пл. куб. метров, лиственных – 364,4 тыс. пл. куб. метров.  

      Ведущими отраслями промышленного производства являются 

обрабатывающие производства, добыча полезных 

ископаемых, обеспечение электрической энергией, 

водоснабжение, водоотведение.  

В структуре обрабатывающих производств 

определяющую роль играют предприятия 

обрабатывающих производств, прежде всего 

деревоперерабатывающие – АО «Белый Ручей», 

ООО «ЛДК № 2». За 11 месяцев 2019 года 

произведено 256,7 тыс. куб. метров или 105,6% к 

аналогичному периоду 2018 года. 

Пищевая промышленность района по-прежнему представлена производством 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.  Выпуск хлеба и хлебобулочных 

29883 
 

31941 
 

+6,4% 

34650 
 

+7,8% 

38152 
 

+9,2% 

42154 
 

+9,4% 

2015 2016 2017 2018 2019 
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изделий составил 1031,8 тонны или 96% к уровню 

2018 года, кондитерских изделий 67,4%.  

В плановом режиме функционирует ведущее 

предприятие  энергетической отрасли района  - 

АО «ТЭЦ «Белый 

Ручей». В 2019 году 

полезный отпуск 

тепловой и 

электрической энергии сохранился на уровне 

предыдущего года. Выработано электроэнергии 

43,5 млн. кВтч, полезный отпуск составил 34,8 млн. 

кВтч. 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов 

составил 37,5 тыс.Гкал, полезный отпуск тепловой энергии – 32,5 тыс.Гкал. 

  Основными итогами навигации Вытегорского района гидросооружений и 

судоходства – филиала ФБУ «Администрация «Волго-Балт» является рост 

количества пропущенного флота на Вытегорском участке Волго-Балта по 

сравнению с 2018 годом при одновременном 

снижении грузотоннажа.  

В навигацию текущего года осуществлено  23 501  

шлюзование (в 2018-м – 22 980), пропущено судов 

7 865 (в 2018-м – 7 749), при этом тоннаж 

перевезенных грузов снизился до 11,5 млн. тонн 

при планируемых 15,4 млн. тонн. Прошедшая 

навигация отметилась высокими уровнями воды, 

что позволило увеличить по сравнению с 

предыдущим годом выработку электроэнергии гидроэлектростанциями 

предприятия с 11,5 млн. кВтч до 13,5 млн. кВтч. 

 

 

 

 

 

Основные показатели исполнения районного бюджета  

Доходная база районного бюджета в 2019 году составляет 942,2 млн. 

рублей, бюджет исполнен на 103,2%. В структуре доходов наибольшую долю 

занимают налоговые и неналоговые доходы – 36,8%. План по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов исполнен, всего поступило 371,4 млн. рублей 

или 110,3% к плановым назначениям. 

Увеличение доходов районного 

бюджета связано с ростом собственной 

доходной базы: доходов от поступления 

налога на доходы физических лиц, 

доходов от уплаты акцизов, доходов по 

упрощенной системе налогообложения 

и др.  

         Задание   Губернатора  области  по   

981,2 

758,0 
667,4 

760,3 

942,2 

283,5 283,9 274,3 303,2 
371,4 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всего доходов Налоговые и неналоговые доходы 

Динамика поступления дохов  
в бюджет района, млн. рублей 

2.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РАЙОНА 
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обеспечению роста собственных доходов (в сопоставимых нормативах) к уровню 

2018 года (не менее чем на 5%) выполнено, налоговые доходы районного 

бюджета в 2019 году выросли на 12,5% по сравнению с 2018 годом. 

 

Основным источником пополнения 

собственной доходной базы районного 

бюджета являются доходы от уплаты 

НДФЛ – 76,3%, поступления от уплаты 

акцизов – 6,2%, УСН – 5,1%, ЕНВД – 

4,7%. Ведущими отраслями, 

формирующими доходную базу бюджета 

района, является лесное хозяйство, 

обрабатывающие производства, 

торговля.  

Бюджетообразующими организациями являются АО «Белый ручей», ЗАО 

«Онегалеспром», АО «Лесопромышленный концерн «Кипелово», ООО «ЛДК № 

2», ВРГСиС, ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра», ПАО «Северсталь», АО «ТЭЦ «Белый 

Ручей», ОАО ТПЦ «Речфлот», ПО «Восход», Вытегорское потребительское 

общество. 

    В целях диверсификации  доходной части районного бюджета утвержден и 

реализуется План мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

Вытегорского муниципального района на 2019-2021 годы.  

 

На постоянной основе проводятся 

заседания межведомственной комиссии 

по платежам в районный бюджет и 

легализации объектов налогообложения 

с участием представителей контрольно-

надзорных органов. В 2019 году 

проведено 30 заседаний комиссии, 

рассмотрено 202 работодателя, 1395 

работникам повышена или легализована 

заработная плата.  

Бюджетный эффект в результате проведенных мероприятий составил 22,5 

миллиона рублей.  

        Мобильной группой проводятся 

мероприятия по выявлению 

неформальной занятости в 

лесозаготовительной отрасли, 

деятельности станций технического 

обслуживания, перевозки 

пассажиров, сдачи в наем жилых 

помещений, торговли. Организовано 

и проведено 152 рейда по выявлению 

фактов «теневой» экономики на 

территории района.  

В результате работы по выявлению и легализации фактов неформальной 

занятости населения выявлено 184 работника, с которыми заключены трудовые 

договоры. 

76,3 

6,2 

5,1 

4,7 

2,3 

0,5 

1 0,6 3,2 

Источники пополнения собственной 
доходной базы района, % 

НДФЛ 

Акцизы 

УСН 

ЕНВД 

Аренда земли и имущества 

Продажа земли и имущества 

Платные услуги 

платежи при пользовании 
природными ресурсами 
Прочие собственные доходы  
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Определены основные сферы деятельности, на которые в дальнейшем 

необходимо обратить особое внимание: строительство, транспортные услуги и 

сфера потребительского рынка и услуг. 

Задание Губернатора области по обеспечению дополнительного 

поступления НДФЛ в бюджет за счет легализации «теневой части» заработной 

платы исполнено в сумме 11,2 млн. рублей, рост к уровню 2018 года составляет 

10,8 %, по сбору транспортного налога выполнено на 100,0%. 

За 2019 год исполнение расходной части районного бюджета Вытегорского 

муниципального района составило 940,9 млн. рублей, что на 213,5 млн. рублей 

выше исполнения по расходам бюджета за 2018 год (727,4 млн. рублей). 

Принятые бюджетные обязательства за 2019 год исполнены на 99,5% . 

В прошедшем году сохранены и исполнены все основные публичные 

обязательства, обеспечено функционирование бюджетной сферы района. 

В 2019 году районный бюджет сохранил социальную направленность, 

72,1% от общего объема расходов районного бюджета, или 678,0 млн. рублей 

направлено на финансирование социальной сферы. 

Муниципального долга район не имеет. 

В 2019 году в районе осуществлялась реализация 11 муниципальных 

программ, из них финансировалось 9 на общую сумму 909,2 млн. рублей, что 

составило 96,6% от общего объема расходов бюджета. В рамках реализации 

муниципальных программ в прошедшем году в районный бюджет привлечено 

субсидий из федерального и областного бюджетов на сумму 224,2 млн. рублей. 

Основными задачами в сфере бюджетных отношений на 2020 год являются:  

- обеспечение сбалансированности районного бюджета, 

- укрепление доходной базы районного бюджета,  

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты 

всех уровней, 

-  обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества 

жизни и благосостояния населения района. 

В рамках  муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие  малого и 

среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2015 – 2020 годы» 

муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 

годы»  обеспечивается комплексная система муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, включающая в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную виды поддержки. За 

период 2015-2019 годов в рамках данной программы оказана финансовая 

поддержка  на сумму 2,9 млн. рублей. 

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства расширен перечень объектов муниципального имущества 

для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства до 19 

единиц, в том числе 4 объекта внесено в 2019 году. 3 субъектам малого бизнеса 

предоставлено муниципальное имущество в аренду.  

В рамках консультационной и информационной поддержки проведено 

заседание общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции в Вытегорском муниципальном 

районе, организовано участие предпринимателей района в 2 областных и 4 
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районных семинарах, а также проведено рабочее совещание с участием 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области.   

В целях стимулирования субъектов малого бизнеса района к получению 

различных видов поддержки областного и федерального уровня   выполнялось 

информирование представителей МСП района о мероприятиях, семинарах и 

поддержках, оказываемых в области. Информация размещалась на официальном 

сайте Вытегорского района, в группе «Вытегорский район» и «Предприниматели 

Вытегорского района» в социальной сети «ВКонтакте», на официальных 

страницах организаций в социальных сетях.  

Развитие малого и среднего предпринимательства играет значительную 

роль в обеспечении устойчивого развития экономики района. 

По данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

района деятельность осуществляют  

560 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них: 127 

юридических лиц и 433 

индивидуальных предпринимателей.  
В отраслевом разрезе в малом 

бизнесе Вытегорского района 

ведущие позиции занимает торговля - 

29% от общего количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, транспорт и 

связь - 25%, сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство – 12,3%, 

строительство зданий и строительные 

работы – 10,6%, обрабатывающие 

производства – 6,5%. 
 

 

В рамках мер по повышению привлекательности предпринимательства 

организовано торжественное районное мероприятие, посвященное Дню 

российского предпринимательства и участие местных предпринимателей  в VIII 

Ассамблее предпринимателей Вологодской области.  

 

В номинации «Лучший инвестиционный 

инфраструктурный проект»  IV Инвестиционного 

форума Вологодской области   победителем признан  

инвестиционный проект по строительству участка 

тепловой сети от «УТ-1 до здания УЖД» трубами из 

вспененного сшитого полиэтилена PEX фирмы 

«UPONOR» диаметром 125 мм для подключения 

промышленного объекта «База УЖД» ОАО «ТЭЦ 

«Белый Ручей».  

597 

548 
578 572 560 

2015 2016 2017 2018 2019 
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29% 
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7% 
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13% 

7% 
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Торговля 

Транспорт и связь 

Обрабатывающие 

производства 

Строительство зданий 

и сооружений 

Сельское хозяйство 

Операции с 

недвижимостью 
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 В целях формирования предпринимательской 

культуры в молодежной сфере Администрацией 

района был организован районный конкурс «Юный 

предприниматель Вытегорского района - 2019». 

Победителем районного конкурса признаны – Анухин 

Артем и Алексеев Данил с проектом  «Создание веб-

студии «Tim Sutagio». 13 декабря они представили 

Вытегорский район в финале областного конкурса 

«Юный предприниматель Вологодской области - 

2019».  
  

 

Делегация района принимала 

участие в ежегодной областной 

выставке «Сделано на Вологодчине», 

которая состоялась в ноябре 2019 года. 

Свою продукцию представили 

предприятия района:  ООО «ЛДК 

№2», ПО «Онего-Хлеб», ООО «ВА 

Ресто», ЗАО «Онегалеспром», К(Ф)Х 

(глава) Симакина Елена Викторовна, 

пчеловод Лихвинцев Дмитрий 

Викторович. 

Для обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов района, 

влекущих за собой возникновение административных барьеров либо издержек 

субъектов предпринимательской деятельности, в 2019 году продолжена работа по 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

района и экспертизы нормативных правовых актов в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. Так, в 2019 году проведены 4 процедуры ОРВ. 

В сфере малого и среднего предпринимательства выявлены следующие 

проблемы, на решение которых будет направлена деятельность Администрации 

района в 2020 году:  

 низкая активность предпринимательского сообщества в 

использовании мер государственной поддержки; 

 наличие «теневого» сектора предпринимательства; 

 ограниченные финансовые возможности для начала и развития 

предпринимательской деятельности, технической и технологической 

модернизации производства. 

Потребительский рынок составляет сферу непосредственного 

экономического воздействия на человека и фактор социальной стабильности в 

обществе. Его сбалансированность выступает необходимой составляющей оценки 

качества жизни населения. 

В 2019 году продолжено субсидирование затрат, связанных с развитием 

мобильной торговли в отдаленные и труднодоступные населенные пункты 

района. Субсидия предоставлена на компенсацию части затрат на горюче-

смазочные материалы, произведенные при доставке товаров в отдаленные  

населенные пункты района 3 хозяйствующим субъектам. Общий размер субсидии 

составил 581,7 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 29,1 тыс. рублей.  



 

Администрация Вытегорского муниципального района  11 
 

Кроме того,  в 2019 году предоставлена субсидия на приобретение 

специализированного автотранспорта для 

развития мобильной торговли в малонаселенных и 

(или) труднодоступных населенных пунктах 

района Потребительскому обществу «Восход».  

Общий размер субсидии составил 1 020 тыс. 

рублей, в том числе из районного бюджета 20 тыс. 

рублей. В сентябре и декабре 2019 года открылись 

два торговых объекта  «Фасоль» 

Потребительского общества «Восход».  

Основной задачей Администрации района на 2020 год в сфере 

потребительского рынка является создание условий для сохранения и развития 

мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 

района и продвижения продукции, маркируемой товарным знаком «Настоящий 

Вологодский продукт».    

Туризм и отдых  

По итогам 2019 года  количество посетителей района возросло по 

сравнению с предыдущим годом на 2 % и составило 84 тыс. человек, в том числе  

район посетили 34 тысячи туристов и 50,2 

тысячи  экскурсантов. При этом поток 

туристов в район возрос на 24 %  по 

сравнению с прошлым годом.  

В 2019 году город Вытегра получил 

грант из федерального бюджета на 

реализацию проекта «Создание набережной 

реки Вытегры с восстановлением 

исторического облика»  в сумме 55 млн. 

рублей. На средства дотации построен участок 

набережной от Сиверсова моста до ул. Урицкого. Следующим этапом должно 

стать строительство участка набережной  от ул. Урицкого до ул. Чехова, включая 

территорию городского парка, Детского парка и так называемого «старого дока».  

Строительство планируется также осуществить за счет средств субсидии из 

федерального бюджета.  Проект «Вытегорье – корабельная сторона» включен в 

круизный кластер Вологодской области «Русские берега», который, в свою 

очередь, вошел в ФЦП «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы».  

В январе минувшего года проведен  

межведомственный «круглый стол» на тему 

«Возрождение малых исторических поселений 

России на основе развития туристской 

индустрии с воссозданием историко – 

культурного ландшафта и сохранением «духа 

места» на примере г. Вытегра Вологодской 

области».  

В феврале 2019 года в Администрации Вытегорского муниципального 

района состоялась рабочая встреча специалистов, экспертов Вологодской области 

и Республики Карелия, по вопросам изучения, сохранения и музеефикации 
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древнего деревянного судна XVII в., обнаруженного на берегу Онежского озера 

осенью 2018 года.  

В апреле 2019 года было организовано участие в XVIII  межрегиональной   

туристской выставке «Ворота Севера» в г. Вологда. 

Основными задачами в сфере туризма на 2020 год являются:  

- разработка и создание туристского сайта Вытегорского муниципального района. 

- реконструкция  музейной экспозиции «Водные пути Севера; 

- разработка проекта предмета охраны шлюза Святого Сергия; 

- проработка вопросов, связанных с созданием центра активного туризма;  

- проработка вопросов, связанных с созданием музейного туристского  комплекса 

«Богоявленский»; 

- проведение информационно-ознакомительного тура для туроператоров 

Вологодской области в рамках проекта по образовательному туризму «Живые 

уроки» «Вытегорье - корабельная сторона».  

Сельское хозяйство Вытегорского района представлено следующими 

отраслями: животноводство, растениеводство, рыборазведение и 

рыбодобывающая отрасль. 

В отрасли животноводства и 

растениеводства основными 

сельхозтоваропроизводителями являются 

крестьянско-фермерские хозяйства 

А.В.Федина, Е.В. Симакиной, Н.Н. Исупова, 

О.Н.Епишиной, Е.В.Черника, СПК «Зори», 

колхоз «Прогресс». Основные направления 

деятельности – молочное и мясное 

скотоводство.  

 Производством  сельскохозяйственной  

продукции занимаются  6775 личных 

подсобных хозяйства. 

По состоянию на 1 января 2020 года, поголовье крупного рогатого скота 

составило 433 головы, что на 2,85% больше аналогичного показателя 2018 года,  в 

том числе 285 коров, что на 3,6 % больше показателя прошлого года.  

В 2019 году сельхозтоваропроизводителями Вытегорского района 

произведено 727 тонн молока, что  выше уровня прошлого года на 2,3 %. 

Основная причина увеличения показателя по производству молока -    увеличение 

производства молока в КФХ Симакиной Е.В. и СПК «Зори». Реализация молока 

увеличилась на 2,3 % и составила 636 тонн. 

Посевная компания в 2019 году прошла в двух хозяйствах: колхозе 

«Прогресс» и КФХ Черника Е.В. Засеяно 3,25 га картофеля, 0,3 га овощей и 40 га 

многолетних трав.  

Благоприятные погодные условия заготовительного сезона 2019 года 

позволили хозяйствам района в сжатые сроки выполнить план заготовки кормов. 

Всего  за период заготовительной кампании заготовлено 1801 тонна  грубых и 

сочных кормов: 1161 тонна сена (123 % от плана) и 640 тонн сенажа в пленке. 

Таким образом, сельхозтоваропроизводители района обеспечены кормами на 

стойловый период 2019-2020 г. в полном объеме.  

Промышленное рыболовство осуществляется на Онежском, Ковжском и 
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Великом озерах в Вытегорском районе. 

Деятельность по вылову осуществляют 3 рыбохозяйственные организации (ООО 

«Онежский», ООО РА «Прионежье» - на Онежском озере, АО «Белый ручей» - 

Ковжское озеро) и 1 индивидуальный предприниматель  ИП Глава КФХ Ерофеев 

В.А. - на Онежском и Великом озерах. 

Вылов водных биоресурсов в Онежском 

озере в 2019 году составил 291,026  тонны, что 

выше уровня 2018 года на 77,943 тонны 

(+36,57%). 

В 2019 году на территории Вытегорского 

района произведен выпуск мальков форели в 

двух рыбоводных хозяйствах:  

- на Вытегорском водохранилище, разливе реки 

Нагажма (ООО «Дельта-Сервис»); 

- на Ковжском озере  для осуществления товарного рыбоводства (ООО 

«Аквакультура). 

В 2019 году в районном смотре-конкурсе «Вытегорское подворье – 2019» 

приняли участие 22 семьи.  

14 сентября 2019 года в Вологде состоялся областной 

конкурс «Вологодское подворье».  

В направлении «Ветеранское 

подворье» в номинации 

«Высокие результаты в 

производстве и реализации 

сельскохозяйственной 

продукции» победителем стала 

семья Полегошко Надежды и 

Александра (Девятинское сельское поселение).  

В направлении «Молодёжное подворье» в номинации 

«Лучшие цветоводы» победителем стала семья Кокиных 

Ивана и Людмилы (Анхимовское сельское поселение). 

В ежегодной Покровской ярмарке  приняли участие 3 сельских поселения, 

МБОУ «Андомская средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «Белоусовская основная 

общеобразовательная школа», коллективы 

учреждений культуры: Захарьинский ДК, КУК 

«Онего» Андомского сельского поселения. 

В течение года Администрацией Вытегорского 

муниципального района было организовано участие 

сельхозпроизводителей Вытегорского района в 

областных семинарах: 

- «Перспективы развития молочного животноводства. Актуальные вопросы 

кормозаготовки в современных условиях»; 

- «Совершенствование кормовой базы Вологодской области». 

Задача на 2020 год - содействие сохранению и развитию 

сельскохозяйственного производства 
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Инженерная инфраструктура 
В течение 2019 года в рамках реализации областной адресной программы № 

8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы»  расселены 2 аварийных 

дома (г. Вытегра, ул. Буденного, д. 13; п. Горный Ручей, ул. Школьная, д. 5). Для 

расселения данных домов приобретено 9 квартир, в 

которые заселились 16 граждан. Все квартиры 

приобретены у застройщика ООО «Строительная 

компания «Вытегра».  

По программе капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных 

на территории Вологодской области, были 

выполнены ремонты в 5 многоквартирных домах г. 

Вытегра: пр. Победы, д. 1; ул. Д. Крылова, д. 20; ул. 

Комсомольская, д. 2а; пр. Ленина, д. 88; ул. 

Шевченко, д. 25. Во всех домах произведен ремонт 

кровли. 

ООО «Строительная компания Вытегра» ввело в эксплуатацию 24-

квартирный дом в г.Вытегра на ул. Бараева, завершено строительство общежития 

в п. Депо. Также силами компании велись ремонты кровли в ДК п. Октябрьский и 

ДК д. Прокшино.  

В 2019 году освоено 20 590 тыс. рублей  на ремонт и содержание дорожной 

сети.   Текущее содержание производится по 

контракту с АО «Автодогрупп». 

В рамках текущих ремонтов  

автодорог  проводились работы в п. 

Мирный, д. Гонгинская, д. Антоново, д. 

Маковская, произведён ремонт участка 

автодороги Белоусово – Захарьино, 

протяженностью 3,75 км.  

Выполнен ремонт улиц с 

восстановлением асфальтового покрытия в г. 

Вытегра: ул. 3 Интернационала, ул. Цюрупы, 

ул. Зари, ул. Володарского, пр. Ленина. Произведен ремонт мостов в  п. Волоков 

Мост,  д. Лоза,  д. Нижняя Водлица, на автодороге с. 

Александровское- с. Анненский Мост.  

Регулярные пассажирские перевозки в районе 

осуществляют два предприятия: - ООО «Вытегорское 

ПАТП» - МП «Мегорский ЖЭУ».  

На данный момент действующих регулярных 

внутрирайонных маршрутов – 5, по каждому имеется 

утвержденное расписание. В бюджете Вытегорского 

района на 2020 год запланированы средства на 

поддержку перевозчиков с целью сохранения 

действующих маршрутов, а также разработки и запуска 

дополнительных маршрутов по наиболее 

востребованным направлениям. 



 

Администрация Вытегорского муниципального района  15 
 

В рамках  программы «Формирование современной городской среды»  на 

территории Вытегорского муниципального района в 2019 году произведены 

следующие виды работ по благоустройству: 

- общественной  территории, прилегающей к 

перекрестку улицы Урицкого и Советского 

проспекта у ККЗ «Волго-Балт» в г.Вытегра (очистка 

от мусора, устройство пешеходного тротуара, 

укладка  брусчатки, установка бортовых камней, 

устройство подъезда к территории, установка 

скамеек); 

- территории возле  памятника «От благодарных 

потомков» в с. Девятины, 2 этап (разборка старых скамеек, установка новых 

скамеек, установка вазонов, устройство 

цветников);  

- парка культуры и отдыха у памятника Герою 

Советского Союза А.М. Сергееву в с. 

Анненский Мост, 2 этап (устройство тротуаров, 

установка бортовых камней, подготовка 

оснований под устройство мемориальных плит); 

- территория возле памятника В.И.Ленину на 

Советском проспекте в г. Вытегра (ремонт 

пешеходных дорожек, устройство тротуаров 

(укладка плитки), установка бортовых камней, устройство водоотводных лотков, 

демонтаж чугунных люков, установка  скамеек, урн, обеспечение освещения).  

Благоустроена дворовая территория по адресу г. Вытегра, ул. Луначарского 

д. 7 – произведен ремонт дворовых проездов, установлены скамейки. 

 Выполнен ремонт водопроводных сетей – 1750 метров, ремонт 

канализационных трубопроводов - 880 метров. Произведена установка 13 

водоразборных колонок (с. Андомский Погост. д. Макачёво, д. Тудозеро, д. 

Сперово, п. Мирный, с. Анненский Мост, с. Волоков Мост), заменены 20 

скважинных насосов (д. Тудозеро, с. Андомский Погост, д. Сперово, п. Белоусово, 

п. Мирный, с. Волоков Мост, с. Анненский Мост, д. Макачёво, п. Депо, п. Белый 

Ручей). Заменен фекальный дренажный насос в с.Анненский Мост.  

В 2019 году ООО «Севергазнефть (г. 

Череповец) введена в эксплуатацию 

автозаправочная станция с минимаркетом 

в с. Ошта на автодороге А215. Мощность 

АЗС составляет 500 заправок в сутки, 

имеется автопарковка на  8 легковых 

автомобилей и 1 парковка для инвалидов. 

Создано 12 рабочих мест. Также на 

смежном земельном участке в отчётном 

году велась работа по строительству 

мотеля. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – февраль 2020 года. 

ООО «Связьстрой» возведена мачта связи в д. Гора Оштинского сельского 

поселения. В настоящее время она эксплуатируется оператором сотовой связи 

«Мобильные Теле Системы» (МТС), что позволило обеспечить качественной 
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необходимой связью жителей с. Мегра, д. Гора, д. Лема, д. Васюковские Острова, 

д. Верхнее Понизовье, д. Нижнее Понизовье, д. Кондушский Погост, д. Трутнево 

и д. Мостовая Оштинского сельского поселения.  

Разработана ПСД на строительство антенно-мачтового сооружения в п. 

Горный Ручей. 

Основная задача - поддержание и развитие инженерной инфраструктуры, в 

том числе  инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и дорожной сети 

Инвестиционная политика 

В 2019  году  объем инвестиций в основной капитал составил 427,3 млн. 

рублей, что больше на 5,67 % аналогичного показателя 2018 года. Рост показателя 

обусловлен вложением инвестиций в строительство социальных объектов, в 

приобретение транспортных средств и оборудования промышленными 

предприятиями района, в приобретение оборудования рыбоводными хозяйствами. 

Объём инвестиций в сферу рыбоводства, сельского и лесного хозяйства составил 

36,7 млн. рублей, в сферу торговли – 1,2 млн. рублей, на транспортировку и 

хранение – 32,0 млн.рублей. 

В настоящее время инвестором ООО «Севергазнефть (г. Череповец) 

планируется строительство многофункциональной зоны придорожного сервиса 

«Андома» на территории Андомского сельского поселения. 

Многофункциональная зона придорожного сервиса будет первым объектом для 

путешественников по пути из Карелии в Вологодчину. На данный момент 

проведен технический аудит по присоединению земельного участка к участку 

федеральной автодороги А-119. 

Кроме того, ООО «Севергазнефть» выступает с инициативой строительства 

объектов придорожного сервиса (автозаправочный комплекс, кафе, стоянка для 

легкового автотранспорта) на землях лесного фонда на узловой развязке 

автомобильной дороги федерального значения А-119 Вологда – Медвежьегорск 

(отворотка на Солзу) и автомобильной дороги федерального значения А-215 

Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок. Обществом 

проведена работа по формированию пакета документации для перевода 

земельного участка с категории земель лесного фонда в другую категорию – 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В 

настоящее время продолжается работа с Департаментом лесного комплекса 

Вологодской области по переводу 

земельного участка из одной категории в 

другую. 

В 2019 году ООО «Автодороги 

Вытегра» установлен и введён в 

эксплуатацию асфальто - бетонный завод на 

территории сельского поселения Кемское. 

Создано три рабочих места.  

   Также ООО «Автодороги Вытегра» 

планируется реализация инвестиционного 

проекта по строительству гостиничного 

комплекса на территории сельского поселения  Андомское. Сейчас проект прошел 
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экологическую экспертизу, разрабатывается проектная документация для 

получения разрешения на строительство. 

 С 2017 года на территории района интенсивно начало развиваться 

направление рыбоводства.  В Вытегорском районе сформированы и 

предоставлены в долгосрочное пользование следующие рыбоводные участки:  

 - на Вытегорском водохранилище, разливе реки Нагажма (ООО «Дельта-

Сервис»). Инициатором проекта проведено 

рыбобиологическое обследование рыбоводного 

участка, получено положительное заключение. 

Приобретено технологическое оборудование. 

Взят в аренду прибрежный земельный участок 

для размещения подсобных помещений и 

оборудования. Решены вопросы обеспечения 

энергетической инфраструктурой, установлено 

оборудование, произведён выпуск 

мальков форели. Создано 5 рабочих мест. 

 - на Ковжском озере (ООО «Аквакультура» в 2018 году) для осуществления 

товарного рыбоводства. В настоящее время инвестором взят в аренду земельный 

участок для размещения оборудования и производственных помещений, 

произведены работы по монтажу и установке садков, произведен выпуск 240 тыс. 

мальков форели. Создано 10 рабочих мест. 

Кроме того, с августа 2019 года ведутся переговоры с инвестором по 

организации на территории Вытегорского муниципального района завода для 

производства древесных пеллет. Проектом предполагается создание предприятия 

по производству топливных гранул путем организации безотходного 

производства, в результате которого из дешёвого сырья производится экспортная 

продукция. При этом появляется возможность, с одной стороны, ввести в 

энергетический баланс отходы, а с другой улучшить экологическую обстановку в 

районе. Основной вид продукции – древесные пеллеты. Производственная 

мощность проекта – 50000 тонн в год. Объём инвестиций по проекту составляет 

347 млн. рублей. Планируемый срок реализации проекта – 2 года. В настоящее 

время инициатором проекта взят в аренду земельный участок общей площадью 

4,5 га, ведётся работа по разработке проектной документации для строительства 

объекта. 

Сформировано инвестиционное предложение и ведется поиск инвестора для 

организации сельскохозяйственного производства на территории района и 

переработки сельскохозяйственной продукции.  

С целью привлечения инвестиций в сельское хозяйство района 

Администрацией Вытегорского муниципального района проводится ревизия 

земель сельскохозяйственного назначения, ведётся контроль за исполнением 

дорожных карт по оформлению невостребованных земельных паёв в 

муниципальную собственность поселений, итоги работы Администраций 

сельских поселений систематически подводятся на общем совещании с Главами 

под руководством Главы района. Кроме того, в 2019 году проведена работа по 

формированию списка сельхозтоваропроизводителей Вологодской области, 

имеющих потребность в земельных участках сельскохозяйственного назначения, 

в их адрес направлена информация о возможности реализации на территории 
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Вытегорского муниципального района инвестиционных проектов с 

использованием земель сельскохозяйственного назначения.  

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

туристского кластера Вытегорского муниципального района на период 2018-2021 

годы проводится работа по поиску потенциальных инвесторов по созданию 

объектов туристской инфраструктуры. В настоящее время в районе набережной р. 

Вытегра на территории МО «Город Вытегра» предусмотрено несколько  

инвестиционных площадок – для размещения лодочного парка, объекта 

общественного питания, культурно-развлекательного центра.  

В целях привлечения инвестиций в экономику Вологодской области и 

реализации мероприятий подпрограммы 3 «Туризм» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 317 заключено четыре инвестиционных соглашения о 

совместной деятельности.  Работа по заключению соглашений продолжается. 

Основные задачи: 

- формирование и выявление новых инвестиционных площадок на территории 

района; 

- организация кадастровых работ по земельным участкам под инвестиционные 

площадки; 

- формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале 

района; 

- проведение научно-технических и маркетинговых исследований по проработке 

идеи создания производства строительных материалов с использованием отсева 

известняка и глины; 

- оказание содействия инвесторам при реализации инвестиционных проектов; 

- поиск инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов в различных 

сферах экономики по инвестиционным идеям.  

 

Образование 

В системе образования функционирует 13 школ  (7 средних, 6 основных), 6 

дошкольных образовательных организаций, 20 дошкольных групп в 9 школах, 2 

учреждения дополнительного образования, Вытегорский информационно-

методический центр. 

Для  464 обучающихся десяти школ 

обеспечен ежедневный подвоз к школе и 

обратно к месту жительства 16 единицами 

транспорта.  В 2019 году в рамках проекта 

«Школьный автобус» получены 5 автобусов:  3 

автобуса  ПАЗ  вместимостью 22-24 человека 

(2 - в МБОУ «Андомская  СОШ»,1 - в МБОУ 

«Белоручейская СОШ»)  и 2 автобуса «ФОРД» 

вместимостью 17 мест в МБОУ «Ковжинская 

СОШ» и МБОУ «Ольховская ООШ». 



 

Администрация Вытегорского муниципального района  19 
 

  Большая  работа была проведена по ремонту образовательных 

организаций. В рамках исполнения поручений Губернатора Вологодской области 

О.А. Кувшинникова, данных на Градостроительном совете в городе Вытегра 10 

октября 2018 г. в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Вытегры»  в 

2019 году выполнен капитальный ремонт спортзала, школьного стадиона, 

системы теплоснабжения, электроснабжения, санузлов, системы водоснабжения и 

водоотведения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления  

эвакуацией,  музыкальной комнаты, произведена замена ограждений на 

лестничных маршах. Объем средств составил 

35 млн. рублей. В МБОУ «Белоусовская 

ООШ» проведены  ремонт кровли здания 

детского сада, замена окон в здании школы, 

ремонт столовой и пищеблока, коридоров, 

демонтаж аварийной пристройки  (объем 

средств  - 4,0 млн. рублей); в МБОУ 

«Ковжинская СОШ»  

произведена замена 

окон и межэтажных 

дверей,  ремонт 

входной группы (объем средств - 1,6 млн. рублей). За 

счёт средств районного бюджета (3,5 млн. руб.) 

проведена реконструкция и завершено оборудование 

помещений под 2 дошкольные группы.  

Кроме того, определен  земельный участок для 

строительства нового  здания  МБОУ «Вытегорская 

СОШ № 2» и поставлен на кадастровый учет. Выбран 

проект школы из реестра Минстроя, проведён конкурс по 

привязке проекта к земельному участку. Под 

строительство нового детского сада   сформирован земельный участок, поставлен 

на кадастровый учёт, выбран типовой проект. В рамках реализации решений 

Градсовета 2019 г. в Андомской, Белоручейской, Белоусовской школах и СОШ 

№1 за счёт средств районного бюджета (2,5 млн. руб.) изготовлена сметная 

документация для проведения ремонтных работ в 2020 году.  

         По  проекту  «Детский спорт»  был проведен капитальный  ремонт 

спортивного зала  МБОУ «Мегорская СОШ». Общий объем средств составил 3,75 

млн. рублей.    

В детские сады,  по состоянию на 31 декабря  2019 года на учет для 

предоставления мест в дошкольных образовательных организациях Вытегорского 

муниципального района,  поставлены  244 ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет. 

Актуальный спрос на предоставление мест в детских садах детям в возрасте от 3 

до 7 лет в Вытегорском районе отсутствует. Всего в Вытегорском районе в 2019 

году получили путевки в дошкольные учреждения 405 детей. 

Педагоги Вытегорского района успешно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. Победителем XIII областного конкурса «Учитель 

года»  стала Колышкина Марина Яковлевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Вытегры».  
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С целью повышения престижа педагогической профессии, привлечения 

молодых специалистов разработана и реализуется целевая программа "Кадровое 

обеспечение системы образования Вытегорского муниципального района", 

включающая меры по привлечению кадров:  стипендию в размере 4 тыс. руб.  

получают 17 студентов, подъёмные в сумме 100 тыс. руб. за 3 года из областного 

бюджета получили 5 педагогических работников. 

Основными задачами в сфере образования являются: 

- реализация национального проекта «Образование», федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

- обеспечение качественного и доступного общего образования.  

Здравоохранение 

На территории Вытегорского района функционирует одно государственное 

медицинское учреждение - БУЗ ВО «Вытегорская центральная районная 

больница», в структуру которого входят 3 врачебные амбулатории, 24 

фельдшерско-акушерских пункта.  

В 2019 году в исполнение решений 

Градостроительного совета осуществлялись 

текущие ремонты в структурных 

подразделениях лечебного учреждения. 

Сделаны капитальные ремонты 

инфекционного отделения, Белоусовского и 

Алмозерского ФАПов, выполнен ремонт 

ограждения вокруг больницы, приобретен 

аппарат УЗИ, отремонтирован томограф. В 

2019 году организована выездная работа 

врачей согласно графика на мобильном 

ФАПе на базе автобуса ПАЗ в те населенные пункты, где нет стационарных 

ФАПов.  

За 2019 год освоено 796 960 рублей, предусмотренных районной 

программой «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». Это доплата 

студентам к стипендии - 6 000 рублей ежемесячно (4 000 руб. по районной 

программе, 2 000 руб. за счет средств учреждения) и выплата пособий при 

заключении трудового договора с выпускниками медицинских учебных 

заведений, компенсации стоимости аренды жилья. В медицинских 

образовательных организациях получают образование по договору о целевом 

обучении с дальнейшей отработкой в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» 18 студентов, 

из них с выплатой дополнительной стипендии за счет средств бюджета района 11 

человек (2 чел. – медицинские ВУЗы, 8 чел. – медицинские колледжи, 1 чел. – 

ординатура). 

В 2019 году трудоустроены: врач-травматолог и пять специалистов 

среднего медицинского персонала. 

Культура. 

Вытегорский муниципальный район обладает значительными ресурсами для 

развития культуры, включая развитую сеть учреждений, охватывающую 

основные направления деятельности в сфере культуры: библиотеки, музеи, 

культурно-досуговые учреждения и учреждения дополнительного образования в 

сфере «Культура»; высокий историко-культурный и духовный потенциал 
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национального и регионального уровня: 

объекты культурного наследия 
Сохранение в 2019 году основного 

персонала в учреждениях культуры 

позволило обеспечить необходимое 

качество и объемы услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры 

населению района. Общая численность 

работников учреждений культуры в 2019 

году соответствует среднероссийскому показателю (40,9 работников учреждений 

культуры на 10 000 жителей). 
За счет финансовых средств областного, районного бюджетов и средств от 

приносящей доход деятельности в 2019 году исполнен плановый уровень средней 

заработной платы работников данной отрасли, что в свою очередь способствовало  

повышению качества предоставляемых услуг. Плановый показатель средней 

заработной платы работников учреждений культуры  - 34 890  руб., фактически в 

2019 году – 35926 рублей.   

В 2019 году муниципальные задания подведомственными учреждениями 

выполнены на 100 %. 

Библиотечное обслуживание. 
В районной библиотечной системе 

функционируют 22 библиотеки (из них 20 

в сельской местности). Число 

зарегистрированных пользователей 

библиотек в 2019 году сохранилось на 

уровне  2018 года и составило 12 тыс. 

человек  - 51 % населения района. В 2019 

году Вытегорский район получил 

субсидию из областного бюджета на 

комплектование книжных фондов (376, 2 

тыс. рублей). Данные средства освоены полностью  - приобретено 1612 книг.  

Благодаря победе в областном конкурсе Вытегорская районная библиотека 

получила грант – 300,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Вытегра – город 

купеческий» (создание комнаты купеческого быта).  

С 2015 года Вытегорская библиотечная система подключилась к 

областному проекту «Электронный гражданин Вологодской области».  Данные 

курсы компьютерной грамотности в 2019 года 

прошли 64 человека, из них 39 – пенсионеры.  

Музейная деятельность. 
Музеи принимали активное участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам 

истории. 

МБУК «Вытегорский объединенный музей» 

стал традиционно основным организатором 

литературного праздника «XXXIII Клюевские 

чтения», в рамках которого прошла Научно-

практическая конференция. МБУК 
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«Вытегорский историко-этнографический музей» - один из организаторов 

мероприятий, посвященных 75–й годовщине окончания Оштинской обороны.  

В 2019 году снизилось количество посетителей музеев, прибывших водным 

транспортом. В связи с данным фактом уменьшилось и число посещений музеев. 

На средства районного бюджета 

проведен частичный ремонт фондохранилища 

(ремонт кровли и отмостки).  

На средства областного и районного 

бюджетов (более 9 млн. рублей) произведен 

капитальный ремонт музея «Водные пути 

Севера». Завершение ремонта планируется в 

2020 году.  

На реставрацию отправлен 1 

экспонат (икона) из фонда музея. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Запоминающимися мероприятиями 

культурной жизни района в 2019 году 

стали: фестиваль «Родники российских 

деревень», фестиваль детского творчества 

«Роднички», фестиваль патриотической песни «Память сердца», Покровская 

ярмарка. В 2019 году в г. Вытегра прошли мероприятия, посвященные 55-летию 

Волго-Балтийского пути.  

В июле 2019 года по решению Градостроительного совета начался 

капитальный ремонт здания ККЗ «Волго-Балт» (освоено  – 20 000,0 тыс.руб.).  

Кинопрокат в г. Вытегра (несмотря на изменившиеся условия) в 2019 году 

показал посещаемость выше, чем в 2018 году и составил более 9 000 чел. (2017 

год -  более  7 000 чел., в 2018 году – 8 000 чел.) 

В рамках областного проекта «Местный 

дом культуры» приобретено звуковое 

оборудование на сумму 600,0 тыс.руб. 

По результатам областного конкурсного 

отбора руководитель Захарьинского ДК стала 

победителем среди заведующих сельскими ДК 

области (премия – 50,0 тыс.руб.). 

Проведены ремонты в Доме культуры п. 

Белоусово в рамках программы Губернатора 

«Сельский дом культуры» (2 400,0 тыс. руб.).  

Проведены ремонты кровли в клубах д. 

Прокшино и д. Захарьино (1 802,85 тыс.руб.). 

В 2019 году прошли мероприятия по укреплению материально-технической 

базы «Вытегорской школы искусств» (ремонт учебного класса).  В связи с 

открытием с сентября 2016 года нового отделения «Изобразительное искусство» 

стало возможным расширение контингента обучающихся (2016-17 уч.год – 170 
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чел., 2017-18 уч.год – 182 чел. 2018-19 уч.год. – 187 чел.). По программам ранне-

эстетического развития (на платной основе) занимается 48 человек. 

Физическая культура и спорт  

В 2019 году были организованы первенства, спартакиады и чемпионаты по 

следующим направлениям: лыжные гонки, настольный 

теннис, баскетбол, плавание, футбол, гиревой спорт, 

шахматы, легкая атлетика, полиатлон, армрестлинг,  

волейбол, скандинавская ходьба.  

Особое внимание уделялось пропаганде ВФСК 

«ГТО». Проведены Фестивали ВФСК «ГТО» среди 

трудовых коллективов, воспитанников 

подготовительных групп ДОУ, обучающихся 

общеобразовательных учреждений, летний фестиваль и 

участие делегаций района в областных фестивалях 

ГТО. В 2019 года 284 чел. приняли участие в сдаче 

ГТО. Выполнили нормативы 

комплекса ГТО 214 человека. 

 

В ФОКе «Мариинский» 

организованы учебно-

тренировочные занятия и 

соревнования по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, теннису, 

боевым искусствам и т.д. 

 

В 2019 году осуществлен запуск 2 –

го этапа  ФОКа «Мариинский» (бассейн).  

Бассейн предназначен для 

физкультурно-оздоровительного плавания.        

Количество зрителей – 40 человек (балкон 

на уровне 3-го этажа). Также работает 

тренажерный зал с необходимыми 

помещениями для его эксплуатации. 

Осуществлена поставка силовых 

тренажеров и тренажеров для занятий кроссфитом. Единовременное количество 

занимающихся – 72 человека (48 человек, включая тренеров – бассейн, 24 

человека – тренажерный зал). 

Молодежная политика  

В рамках реализации  мероприятий 

данного направления Молодежным центром 

«Альтернатива» обеспечено участие 

представителей молодежи района в 

областных мероприятиях: конкурсы 

«Правовая Академия», «Вологодское 

подворье», военно-патриотических сборов 

«Неделя в армии», финал областного 

конкурса «Лидер XXI века», конкурс 
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«Призывник года», слет волонтерского актива Вологодской области, обучающие 

семинары и т.д.  
На территории района прошли мероприятия (Образовательный форум для 

молодежи, мероприятия в рамках дней единых действий, Районный конкурс 

«Молодежное подворье - 2019», квесты, 

вечера настольных игр и т.д.), акции («День 

призывника», посвященные юбилейным и 

памятным датам Великой Отечественной 

войны, экологические, «Марафон добрых 

дел», Весенняя неделя добра), Молодежь 

принимала участие мероприятиях, 

посвященных Дню снятия Оштинской 

обороны, Дню Победы и т.д.  
В рамках реализации полномочий по молодежной политике в МО «Город 

Вытегра» проведено более 48 мероприятий. 

Проект  «Подросток» реализуется на средства фонда «Не оступись!» 

комплекса мер Вологодской области по организации продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом «Республика ШкИД». Работа основана на приобретенном за счет средств 

гранта диагностическом комплексе социально психологического климата и 

межличностных отношений. Занятия с подростками включают в себя: проведение 

индивидуальных занятий, занятий в группах, проведение индивидуальных 

тестовых занятий и др.  
В 2019 году волонтеры принимали 

участие в организации перехода на цифровое 

телевидение. Дано консультаций - 47, выходов 

на дом – 16 . 

Ключевыми проблемами остаются: в сфере 

культуры - оснащение материально-

технической базой, в спорте – отсутствие 

квалифицированных кадров и 

дополнительных спортивных объектов (существующие площади не в состоянии 

принять всех желающих заниматься спортом).  

Основными задачами являются: 

1. Сохранение уровня заработной платы работников учреждений культуры, 

достигнутого  Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597. 

2. Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части 

оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием». В 2020 году планируется устройство открытой площадки ГТО, 

капитальный ремонт ФОКа «Ковжа». 

3. Завершение капитального ремонта ККЗ «Волго-Балт». 

4. Капитальный ремонт дома культуры п. Депо (1 этап). 

4. Участие в проекте «Сельский дом культуры» и «Сельская библиотека». 

Капитальный ремонт зданий Девятинского ДК и Ковжинской библиотеки.  

5. Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (с активным включением всех категорий жителей района). 
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Имущественно – земельные отношения 

С 2019 года в соответствии с законом Вологодской области   от 10.12.2018 

№ 4462-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Вологодской области»  

предусмотрена выдача «Земельного сертификата» в сумме 

223400 рублей взамен земельного участка   семьям, стоящим 

на очереди на получение земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. В течение 2019 года  выдано  39 

«Земельных сертификатов»  многодетным семьям.   На 2020 год предусмотрена 

выдача 40 «Земельных сертификатов». 

 Гражданам, имеющим трёх и более 

детей, предоставляются в собственность 

бесплатно земельные участки. За 2019 год 

предоставлено 26 земельных участков. 

Администрацией района сформировано 

достаточное количество участков для 

предоставления гражданам в 2020 году.  

        В связи с введением 2 этапа программы 

«Вологодский гектар»  на территории 

Вытегорского района предусмотрено к предоставлению 13 контуров общей 

площадью 187,6 га. Предполагаемые к предоставлению земельные участки 

расположены в Кемском поселении - 43 га, Оштинском – 14,6 га, Анненском  - 14 

га, Анхимовском -48 га и Андомском – 68 

га.  На  01 января 2020  года  половина 

контуров занята гражданами, желающими 

получить земельные участки. В начале 2020 

года ожидается поступление заявлений от 

этих граждан на утверждение схем и 

предварительное согласование 

предоставления участков.  

В 2019 году в собственность 

Вытегорского муниципального района 

передано имущество от сельского 

поселения Кемское и Девятинское (квартиры), от сельского поселения 

Анхимовское (объекты водоснабжения и водоотведения), Кемское (дороги). В 

2020 году планируется передача квартир из  сельского поселения Андомское.  

Доступность и открытость администрации района 

Мероприятия по повышению доступности и 

открытости деятельности администрации 

Вытегорского района включают в себя:  

-  личный прием граждан;  

- публичные слушания при решении важных 

вопросов;  

- публичный доклад главы района и  годовой отчет 

главы района о работе  
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перед Представительным Собранием Вытегорского муниципального района;  

- ежемесячные встречи главы района, руководителя 

администрации и его заместителей с населением. 

Работа с обращениями граждан является одним 

из важных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района. В 2019 году в 

Администрацию района поступило 615 обращений, из 

них в письменном виде 551, через официальный сайт 

Вытегорского муниципального района 17 обращений. 

Самыми актуальными вопросами являются: вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства (предоставление жилья, проведение 

капитального ремонта в многоквартирных домах, 

отсутствие 

водоснабжения, 

строительство мостов, 

содержание дорог, 

вывозка мусора, 

обустройство контейнерных площадок и  др.). 

Организован и востребован личный прием 

граждан. В 2019 году проведено 22 личных приема. 

Были организованы выездные приемы на 

территориях сельских поселений. 

Возрос интерес к общению с органами местного самоуправления через 

социальные сети. Привлекают внимание не только 

новости о жизни в районе, размещаемые на личных 

аккаунтах ВКонтакте, но и возможность обратиться 

напрямую к местной власти, не выходя их дома. Данные 

обращения рассматриваются в кратчайшие сроки, 

даются разъяснения, подготовленные ответы, 

направляются через личные 

сообщения либо в «дереве» 

обсуждений.  

На страницах районной газеты АНО «Красное Знамя» 

публикуются ответы на часто задаваемые вопросы. 

Информирование идет на официальном сайте района, в 

группах ВКонтакте «Вытегорский район» и районная газета 

«Красное знамя». 

В Вытегорском районе организована работа 

Общественного Совета при Администрации района, 

Молодежного парламента Вытегорского района. Создан 

Молодежный совет при Главе района.    
 

Налажено взаимовыгодное общение с сотрудниками ОМВД России по 

Вытегорскому району, прокуратуры, Пенсионного фонда. Информация 
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вышеупомянутых и других ведомств публикуется на сайте района, что позволяет 

представить читателю более полной жизнь района. 

Все волнующие граждан вопросы можно решить только сообща, при 

взаимодействии органов власти, бизнеса и населения. Для выполнения 

совместных проектов нужна активность населения, работа общественных 

формирований, районного Общественного Совета. Необходимо 

совершенствование и дальнейшее развитие гражданского общества.  

Предписания контрольно-счетной палаты района 

Контрольно-счетным органом (далее - КСО) – 

Ревизионной комиссией Вытегорского 

муниципального района в 2019 году в рамках 

осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля проведено 9 контрольных 

и 368 экспертно-аналитических мероприятий.  

Контрольными мероприятиями были 

охвачены 10 органов местного самоуправления и 

1 муниципальное учреждение. По результатам 

контроля направлено 1 представление, 1 предписание с 9 предложениями об 

устранении выявленных нарушений законодательства. Кроме того, объектам 

контроля  направлено 11 информационных писем с 39 предложениями по 

устранению выявленных нарушений.   

В целях устранения выявленных нарушений органами местного 

самоуправления в установленные сроки выполнены все предложения КСО, 

отмеченные в предписаниях и в представлениях: 

- принято 10 решений и правовых актов органов местного самоуправления,   

- внесены изменения или подготовлены проекты в действующие 

муниципальные программы,  

- усилен контроль за соблюдением Федерального закона Российской 

Федерации от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 

- приняты меры по соблюдению Порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности Вытегорского 

муниципального района.  

По результатам анализа и экспертизы, проведенных КСО в 2019 году, 

приняты решения о внесении 443 поправок (изменений и дополнений) в 

правовые акты или их проекты, в проекты муниципальных программ, в отчеты 

об исполнении бюджетов.    

В результате усиления внутреннего и внешнего муниципального 

финансового контроля, кол-во выявляемых КСО нарушений сократилось по 

сравнению с 2018 годом на 13,7 %, в том числе бюджетного законодательства на 

10 %,  нарушений при осуществлении закупок для муниципальных нужд на 36 

%. 
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Об исполнении поручений Губернатора Вологодской области О.А. 

Кувшинникова по итогам Градостроительного совета в Вытегорском 

муниципальном районе 

10 октября 2018 года в г. Вытегра состоялся 

Градостроительный совет под председательством Губернатора 

Вологодской области Кувшинникова О.А. По итогам  Совета 

был дан ряд поручений, которые были выполнены в течение 

2019 года.  

1. Выполнены работы по ремонту наиболее разрушенных 

участков автомобильной дороги «Белоусово - Захарьино», 

общей протяжённостью 7 километров. Объем средств  - 3,0 

млн. рублей (ОБ), 2,1 млн. рублей (МБ). 

2. Выполнен ремонт  улиц Володарского, Энгельса,  

Революции, Зари, Цурюпы, III Интернационала,  Красноармейская, пр. Ленина. 

Объем средств  -                            20,0 млн. рублей (ОБ), 0,6 млн. рублей (МБ). 

3. Произведен капитальный ремонт стационара БУЗ ВО 

«Вытегорская ЦРБ» (замена кровли, ремонт системы 

водоотведения), в Белоусовском ФАПе заменены окна и 

сделан ремонт входной группы, в Алмозерском - выполнен 

косметический ремонт помещений, заменены окна, двери, 

полы, сантехника. Объем средств  - 8,1 млн. рублей (ОБ). 

4. Выполнены мероприятий по очистке питьевой воды (1 

этап) 

 г. Вытегра. Объем средств -  12,3 млн. рублей (ОБ).  

5. Завершены работы по ремонту МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Вытегры» (1 этап): 

Выполнено: капитальный ремонт спортзала, школьного 

стадиона, системы теплоснабжения, электроснабжения, 

санузлов, системы водоснабжения и водоотведения, 

пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления  эвакуацией,  музыкальной комнаты, 

произведена замена ограждений на лестничных маршах. 

Объем средств - 2019 год – 34,1 млн. рублей (ОБ), 1,1 

млн. рублей (МБ).  

6. Завершены ремонтные работы в МБОУ 

«Белоусовская основная общеобразовательная школа». 

Выполнены ремонт кровли здания детского сада, замена 

окон в здании школы, ремонт столовой и пищеблока, 

коридоров, демонтаж аварийной пристройки. Объем 

средств  - 3,88 млн. рублей (ОБ),  0,12 млн. рублей (МБ). 

7. Завершены ремонтные работы в МБОУ «Ковжинская средняя 

общеобразовательная школа». Выполнены замена окон и межэтажных 

дверей, ремонт входной группы, дополнительно отремонтирована часть 

здания для дошкольных групп на 46 детей. Объем средств – 1,55 млн. 

рублей (ОБ), 0,05 млн. рублей (МБ). 



 

Администрация Вытегорского муниципального района  29 
 

8. Обеспечен подбор экономически эффективной проектной документации 

повторного применения из 

соответствующего реестра Минстроя РФ 

для строительства здания МБОУ «СОШ 

№ 2» и получено  положительное 

заключение госэкспертизы.  

9. Оформлен земельный участок для 

строительства нового детского сада на 

100 мест в г. Вытегра, поставлен на 

кадастровый учёт, выбран типовой 

проект. 

10.  Осуществлен запуск 2 этапа  ФОКа 

«Мариинский» (бассейн + тренажерный зал). 

Объем средств  - 95,8 млн. рублей (ОБ), 10,6 млн. 

рублей (МБ).  

11.  Разработана проектно-сметная 

документация. Получено положительное 

заключение государственной экспертизы за счет 

средств местного бюджета на проведение 

капитального ремонта здания ККЗ «Волго-Балт» 

с разделением на 2 этапа. Объем средств – 2,5 

млн. рублей (МБ). Завершен 1-й этап 

капитального ремонта здания ККЗ «Волго-

Балт». 

12.  Определен земельный участок под 

строительство антенно-мачтового сооружения в 

п. Горный Ручей, поставлен на кадастровый учёт, ПСД проходит 

государственную экспертизу. Объем средств -

550 тыс. рублей (МБ). 

13.  Завершены работы по благоустройству 

набережной реки Вытегра с восстановлением 

исторического облика. Объем средств – 55 

млн. рублей (ФБ). 

14.  Разработана проектно-сметная документация 

на объекты инфраструктуры, включенные в 

проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»: реконструкция 

набережной р. Вытегры. Объем средств – 8,8 млн. рублей (ОБ),     2,66 млн. 

рублей (МБ). 
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По результатам проведенного анализа социально-экономического развития 

Вытегорского района  определены основные проблемы, на решение которых 

будет направлена деятельность органов местного самоуправления, организаций  

района.  

Целью социально-экономического развития района является реализация 

политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала и 

развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности района и 

формирования пространства развития человека. 

План мероприятий социально-экономического развития района на 2020 год 

включают в себя:  

- проведение капитального ремонта (ремонта) наиболее разрушенных участков 

улично-дорожной сети г. Вытегра (ул. 25 Октября, ул. Октябрьская, пр. Победы, 

ул. Никонова, ул. Карла. Либкнехта и др.); 

- разработка проектно-сметной документации на выполнение мероприятий 2 

этапа по очистке питьевой воды в г. Вытегре; 

- выделение земельных участков для строительства Ольховского и Девятинского 

модульных ФАПов; 

- завершение ремонтных работ в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Вытегры»; 

- завершение капитального ремонта киноконцертного зала «Волго-Балт»; 

- ремонт зданий Дома культуры пос. Депо, Девятинского дома культуры МБУК 

«Вытегорский районный центр культуры»,  Ковжинской библиотеки «МКУК 

«Вытегорская централизованная библиотечная система» и приобретение 

оборудования в 2020 году; 

- привязка экономически эффективной проектной документации повторного 

использования из Реестра Минстроя РФ для строительства здания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» на 860 мест в г. Вытегре с 

устройством наружных инженерных сетей; 

- проведение ремонтных работ в зданиях МБОУ «Андомская средняя 

общеобразовательная школа», «Белоусовская основная общеобразовательная 

школа», «Белоручейская средняя общеобразовательная школа»; 

- проведение капитального ремонта здания ФОК «Ковжа» в с. Анненский Мост; 

- реализация проекта «Вытегорье – корабельная сторона», ключевой 

составляющей которого для Вытегры  является строительство набережной р. 

Вытегра с восстановлением исторического облика; 

- проработка вопроса расчистки устья р. Андома и р. Мегра; 

- обустройство контейнерных площадок; 

 - капитальный ремонт  очистных сооружений канализации в п. Белоусово; 

- организация участия сельских поселений Вытегорского района в областной 

программе по предотвращению распространения сорного растения борщевик 

Сосновского; 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
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- повышение инвестиционной привлекательности Вытегорского района, 

продолжение деятельности по привлечению инвестиций и поддержке реализации 

отдельных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях; 

- капитальный ремонт моста в п. Мирный р. Кема.  

 

Проекты запланированные к реализации  

в рамках областного  проекта "Народный бюджет" 

 на 2020 год: 

 

- устройство колодцев, ремонты домов культуры, а также приобретение 

сценических костюмов и необходимой аппаратуры в ДК в сельских поселениях; 

- строительство здания для проведения досуга в д. Палозеро; 

- реконструкция водопровода в с. Мегра; 

- ремонт пожарных водоемов в г.Вытегра, с. Ошта; 

- строительство и ремонт детских площадок в д. Кондуши, д. Нижняя Водлица, п. 

Белоусово; д. Захарьино, п. Янишево, п. Депо, п. Октябрьский, д. Остров;  

- разборка и очистка территории в г. Вытегра и на территории сельских 

поселений.  

 


