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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вытегорский район расположен на крайнем северо-западе Вологодской 
области. С севера район граничит с Карелией, с востока - Архангельской 
областью, с запада - Ленинградской, с юга —
Бабаевским, Белозерским и Вашкинским, а с 
юго-востоке - Кирилловским районами 
Вологодской области.

Вытегорский район - самый большой 
на территории Вологодской области, его 
площадь составляет 13,1 тыс.км2.
Наибольшая протяженность территории - с 
севера на юг, и 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 «Г ород 
Вытегра»).

Основным природным богатством района является лес. Лесные 
площади занимают 93,2 % территории.

Вытегорский район располагает самым высоким в области минерально
сырьевым потенциалом, доля в областных запасах минерального сырья 
составляет 27,7 %.

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории 
района благоприятна для строительного освоения.

Климат на территории Вытегорского района умеренно
континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: 
умеренно теплым и относительно коротким летом, длительной и сырой 
осенью, продолжительной умеренно холодной зимой, длительной весной с 
неустойчивыми температурами.

Эпидемиологическая ситуация в Вытегорском муниципальном 
районе

Сведения об эпидемиологической обстановке, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
по состоянию на 01.01.2021 г.

• Заболевших 534
• Летальных случаев 4
• Выздоровевших 392

по состоянию на 01.04.2021
• Заболевших 718
• Летальных случаев 7
• Выздоровевших 685
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• Вакцинацию прошли 734 человека.
Пик заболеваемости пришелся на период октябрь 2020 года -  январь 2021 
года. В сутки заболевало по 20-30 человек.

20 марта 2020 года постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района № 306 создан оперативный районный штаб по 
борьбе с коронавирусной инфекцией.

Принято решение об усилении противоэпидемических мер в органах 
местного самоуправления. Определен перечень организаций, которые в праве 
были осуществлять деятельность на территории Вытегорского района в 
период действия ограничительных мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения эпидемии. В связи с ослаблением 
ограничительных мероприятий перечень постепенно расширялся.

Организованна работа контрольно пропускного пункта на въезде в 
город Вытегра.

Более года на территории района работают мобильные группы из числа 
сотрудников полиции и муниципальных служащих. К их полномочиям 
отнесен контроль соблюдения режима самоизоляции лицами болеющими 
инфекцией, а так же соблюдение хозяйствующими субъектами, деятельность 
которых разрешена санитарными нормами и правилами, необходимых 
требований.

Огромная работа проводилась волонтерами по оказанию помощи 
старшему поколению - приобретение продуктов питания, лекарственных 
препаратов, оплата коммунальных услуг и другая необходимая помощь.

Только БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Вытегорского района» в 2020 году предоставлено 3 658 
социальных услуг.

Филиал по Вытегорскому району КУВО «Центр социальных выплат» 
за 2020 год оказал услуги 19 339 жителям района. Назначена и выплачена 
филиалом региональная социальная доплата к пенсии лицам, получившим 
пенсию ниже прожиточного минимума -  1 225 человек. Также 692 жителям 
выплачена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Размер выплаты в 2020 составил 5 585.50 тыс. руб.

Реализация антикризисных мероприятий
- снижение налоговой ставки по ЕНВД -  62 субъекта МСП
- снижение налоговых ставок по земельному налогу -  22 тыс. руб.
- снижение налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц в 
отношении коммерческой недвижимости -  505 тыс. руб.
- снижение ставок арендных платежей по договорам аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности -  58,3 тыс. руб.
- популяризация использования:

- патентной системы налогообложения -  01.07.20 г. -18 ИП 01.01.21г. -  23 ИП
- налога на профессиональный доход - 01.01.21 г. -  90 самозанятых.
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Социально-демографическая ситуация
По предварительной оценке в Вытегорском районе на 1 января 2021 

года проживает 23 463 человека, что составляет 2 % населения Вологодской 
области. В последние годы численность населения имеет тенденцию к 
сокращению по причине естественной и миграционной убыли населения. 
Рождаемость в 2020 году сократилась по сравнению с 2016 годом на 28,6 %, 
смертность на 5%. Абсолютные размеры смертности населения постепенно 
снижаются, но все же остаются высокими -  476 человек в 2020 году против 
525 человек в 2016 году. Среди причин смертности населения района 
выделяются сердечно - сосудистые заболевания, новообразования, болезни 
органов пищеварения.

Естественное движение населения, человек Численность населения, человек

Оценивая миграционную ситуацию, следует отметить, что за последние 
два года сальдо миграции имеет положительное значение: за 2020 год 
миграционный прирост составил 34 человека. Вытегорский район занимает
11 место по области по количеству прибывших на его территорию граждан.

На долю городского населения приходится 43 % от общего количества 
жителей района. В общей численности населения количество женщин 
составляет 53 %, мужчин -  47 %.

По категориям возрастов население района 
распределяется следующим образом:

55,0% - моложе трудоспособного возраста 20%,
- трудоспособного возраста 55%,
- старше трудоспособного возраста -25 %.

20,0%

25,0%

\

Уровень официально заре
гистрированной безработицы в 
Вытегорском районе на 1 января 
2020 года составил 7,5% 
(среднеобластной уровень
безработицы на 1 января 2021 года 
4,5%). Рост в 4 раза по сравнению с 
началом года обусловлен
ухудшением экономической
ситуации, связанной с

Рынок труда района
916

2016 2017 2018 2019 2020

■ численность безработных, человек
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распространением новой
коронавирусной инфекции COVID- 
19.

Численность официально зарегистрированных безработных составила 
916 человек, в том числе в сельской местности 449 человек, число вакансий - 
303 единицы. В службу занятости населения по вопросу трудоустройства 
обратилось 1514 человек, уровень трудоустройства составляет 37,9%.
Динамика среднемесячной заработной В течение года наблюдается

платы, рублей положительная динамика роста
заработной платы как в бюджетной 
сфере, так и на производстве. За 2020 
год заработная плата одного работника 
в среднем по району составила 49837 
рублей, что выше уровня 2019 года на

31941 34650 38152 44296 47858

2016 2017 2018 2019 11 месяцев
2020 года

13,2%.

В отраслевом разрезе наибольший рост среднемесячной заработной 
платы работников был характерен для следующих отраслей: лесоводство и 
лесозаготовки -  14,4%, обрабатывающие производства -  10,6%, деятельность 
водного транспорта -  22,2%, образование -  18,2%, здравоохранение -  13,7%.

Экономический потенциал
Экономика Вытегорского муниципального района носит 

преимущественно промышленный характер. Основные отрасли 
представлены предприятиями лесного комплекса, горнодобывающей 
промышленности, электроэнергетики, транспорта, пищевой 
промышленности.

Объем отгруженной продукции в 2020 году в обрабатывающих 
отраслях составил 111,8%, в обеспечении электрической энергией, газом и 
паром -  157%, водоснабжение, водоотведение -  93,5%, к аналогичному 
периоду 2019 года.

Бюджетообразующей отраслью экономики является лесной комплекс, 
включающий в себя лесную и деревообрабатывающую отрасли.

Так, в 2020 году объемы 
лесозаготовки составляют 1800 тысяч 
кубических метров лесоматериалов. 
Третья часть заготовленной древесины 
приходится на АО «Белый Ручей», 
предприятием заготовлено 616 тысяч 
кубических метров древесины.

В прошедшем году общество, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, продолжало инвестировать в производство, приобретая 
оборудование, модернизируя лесоперерабатывающее производство.

Объем лесозаготовки, тыс.пл.куб.метров

1*00 1800 1752 1841,9 
1452 1599

2016 2017 2018 2019 2020
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Из года в год увеличивает объемы производства ООО «Лесопильный и 
деревообрабатывающий комбинат № 2».
Ежегодно предприятие перерабатывает до 
200 тысяч кубических метров хвойного 
пиловочника и производит сухие 
пиломатериалы экспортного качества и 
технологическую щепу. В 2020 году выпуск 
готовой продукции составил 164,3 тысячи 
кубических метров. В целом по району в 
2020 году объем производства 
пиломатериалов увеличился по сравнению с
2019 годом на 2%.

В 2020 году основным предприятием 
энергетической отрасли АО «ТЭЦ 
«Белый Ручей» выработано
электроэнергии 42,9 млн. кВтч, при 
плановых показателях 41,9 млн. кВтч, 
полезный отпуск составил 34,1 млн. 
кВтч., при плане 33,6 млн. кВтч. Отпуск 
тепловой энергии с коллекторов составил
34,5 тыс.Гкал, полезный отпуск тепловой

энергии -  29,6 тыс.Гкал. В 2020 году 
инвестиционная программа предприятия 
состояла из трех проектов: строительство 
склада хранения топлива вместимостью до 
10000 плотных кубических метров, поставка 
и монтаж рубильной машины, приобретение 
грузового автомобиля. Реализация данных 
проектов позволяет значительно повысить 
надежность технологического процесса.

В пищевой промышленности района деятельность по производству 
хлебобулочных изделий осуществляют шесть субъектов малого и среднего 
предпринимательства. За 2020 год произведено 1059,2 тонн хлебобулочных 
изделий или 94,4% к аналогичному периоду прошлого года. 
Производственные мощности хлебопекарных предприятий позволяют 
полностью обеспечить жителей района хлебом и хлебобулочными 
изделиями. Основной проблемой, с которой сталкиваются производители, 
является высокая конкуренция с федеральными 
торговыми сетями.

На хлебозаводе потребительского общества 
«Онего-хлеб» работает линия собственного 
производства кондитерских изделий, с 2019 года 
сладости имеют маркировку «Из Вытегры с 
любовью!». Вытегорские изделия можно приобрести 
в местных торговых объектах, а также в шести
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районах области и областном центре.
Важной составляющей обеспечения жизнедеятельности района 

является транспортное сообщение. В этой сфере одно из крупнейших
предприятий района - Вытегорский район 
гидросооружений и судоходства - за 
навигацию 2020 года провело 22 398 
шлюзований, пропущено 7 082 судна. 
Предприятие успешно справляется с 
основной задачей -  подготовкой в 
межнавигационный период
гидротехнических сооружений к

безаварийной работе. Необходимые ремонты 
выполнены, на эти цели направлено 111,6 млн. рублей.

Основным автотранспортным предприятием района, осуществляющим 
перевозку пассажиров, является ООО «Вытегорское ПАТП». В 2020 году 
пассажиропоток снизился и составил 58,6% к аналогичному периоду 2020 
года. В целях социальной поддержки граждан продолжено льготирование 
проезда на маршруте Вытегра - Депо. При этом при покупке месячного 
проездного билета до конечных остановок льготу в размере 50% стоимости 
проезда имеют все категории граждан, до промежуточных остановок -  
держатели районной дисконтной карты «Забота» (пенсионеры, инвалиды, 
многодетные). Объем субсидии автотранспортному предприятию на 
обеспечение льготного проезда в 2020 году составил 946,9 тысяч рублей.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА 

Малый и средний бизнес
Несмотря на то, что основу экономики Вытегорского района 

составляют крупные предприятия, развитие предпринимательства является 
одной из ключевых задач муниципалитета. Вклад малого бизнеса в бюджет 
района составляет более 25% налоговых поступлений.

В 2020 году в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, число субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целом по району уменьшилось. Если, по 
данным Единого реестра субъектов МСП, по состоянию на 1 января 2020 
года число субъектов составляло 560 единиц, то на 1 января 2021 года 
численность сократилась на 58 единиц, и составила 502 единицы, из них 112 
юридических лиц и 463 индивидуальных предпринимателя.

Своевременно принятые государством антикризисные меры поддержки 
позволили поддержать малый и средний бизнес. Одной из мер поддержи, 
которой воспользовалось предпринимательское сообщество района, наиболее 
пострадавшее от COVID-19, является выплата в размере минимальной 
заработной платы на 1 работника в месяц и субсидия на расходы, 
осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции.
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На местном уровне также были приняты меры поддержки малого 
бизнеса - по единому налогу на вмененный доход, по земельному налогу и 
налогу на имущество снижены налога снижены в 2 раза, кроме того, 
арендаторы были освобождены от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды муниципального имущества.

В 2020 году продолжена реализация подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 
2014-2020 годы» муниципальной программы «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка 
приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы». В рамках реализации 
мероприятий подпрограммы оказана финансовая помощь потребительское 
обществу «Восход», Вытегорскому потребительскому обществу. Общая 
сумма субсидии составила 1,9 млн. рублей.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: расширен перечень объектов муниципального 
имущества для предоставления субъектам МСП до 38 единиц, в том числе 19 
объектов внесено в 2020 году. ООО «Капиталъ» предоставлено 
муниципальное недвижимое имущество -  здание котельных с теплотрассами 
в безвозмездное пользование. Индивидуальному предпринимателю - Главе 
К(Ф)Х Исупову Н.Н. предоставлено в аренду движимое имущество -  машина 
коммунальная уборочная.

В рамках консультационной и информационной поддержки субъектов 
малого предпринимательства Вытегорского района были проведены 
следующие мероприятия: организована «горячая линия» по решению 
вопросов деятельности организаций, предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в период ограничительных мероприятий, применения 
рекомендаций Роспотребнадзора в
профилактике новой коронавирусной инфекции 
для защиты граждан в организациях торговли, 
формирования перечня предприятий для 
поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемиологического 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. Под председательством первого 
заместителя Губернатора области проведен 
круглый стол, на котором обсуждались меры 
поддержки МСП в условиях борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции.

В мае и октябре 2020 года в связи с ограничительными мероприятиями 
дистанционно проведено два заседания общественного координационного 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
в Вытегорском муниципальном районе, на которых обсуждались вопросы о 
согласовании предоставления имущественной поддержки двум субъектам 
МСП. В целях стимулирования субъектов малого бизнеса района к 
получению различных видов поддержки областного и федерального уровня 
выполнялось информирование представителей МСП района о мероприятиях,
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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 интернет - ресурсах организаций и в социальных сетях.

В 2020 году Администрацией Вытегорского муниципального района 
было организовано участие субъектов МСП в областных семинарах:

- обучающий семинар «Маркировка товаров», который состоялся 20 
февраля 2020 года в актовом зале администрации МО «Город Вытегра», с 
демонстрацией работы с кабинетом «Честный знак»;

- обучающий вебинар марафон «Мой 
Бизнес», состоявшийся 13 мая 2020 года, 
организованный Министерством экономического 
развития РФ совместно с Корпорацией 
«Синергия». В рамках мероприятия по повышению 
привлекательности предпринимательства 
организовано: участие предпринимателей в 
конкурсе «Молодой предприниматель России». В 
номинации «Сфера услуг» победителем стал 
индивидуальный предприниматель Казинаускас 
инвестиционным проектом «Кемпинг «Лесной Дом».

В настоящее время проект представляет собой целый комплекс услуг: 
кафе, гостевые дома, баня, шиномонтаж и охраняемая стоянка.

В целях формирования предпринимательской культуры в молодежной 
сфере Администрацией района был организован районный конкурс «Юный 
предприниматель Вытегорского района 2020». Победителем районного 
конкурса признана Мякишева Анастасия с проектом «Бизнес по 
изготовлению топливных брикетов из опилок».

17 ноября победитель районного этапа конкурса представила 
Вытегорский район в финале областного этапа конкурса «Юный 
предприниматель Вологодской области 2020», где проект был удостоен 
свидетельством участника финала.

Алексей Юрьевич с

Потребительский рынок
Общий оборот розничной торговли в
районе в 2020 году по сравнению с 2019
годом составил в сопоставимых ценах в
сумме 3178,6 млн. рублей или 98,2% к
2019 году.

Оборот розничной торговли, 
млрд.рублей

2,6 2,9 3,0 3,1 3,2

На территории района функциони 
рует 199 объектов розничной 
торговли различных форматов. 
Для жителей удаленных и 
малонаселенных пунктов
организована мобильная торговля. 
Хозяйствующим субъектам,
осуществляющим доставку
товаров, предоставляются
субсидии на компенсацию части

2016 2017 2018 2019 2020
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затрат на горюче-смазочные материалы. В 2020 году сумма субсидии 
составила 620,2 тысяч рублей.

Также с 2019 года выделяются средства на компенсацию части затрат 
на приобретение специализированного автотранспорта для развития 
мобильной торговли. Благодаря данному проекту в 2020 году Вытегорским 
потребительским обществом приобретена новая автолавка, 75 % стоимости 
компенсировано за счет средств областного и районного бюджетов. Главная 
цель проекта -  это повышение уровня обслуживания жителей 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов при доставке 
товаров.

С 2012 года на территории района реализуется

I социальный проект «Дисконтная карта «Забота».
Более шести тысяч жителей района имеют 

** возможность, приобретения товары и получения

услуг со скидкой не только на территории района, 
но и в областной столице. В 2020 году выдано 129 
карт «Забота».

Основные показатели исполнения районного бюджета
Доходная база районного бюджета в 2020 году составила 1 116,4 млн. 

рублей, исполнение бюджета составило 98,9%.
В структуре доходов наибольшую долю занимают налоговые и 

неналоговые доходы -  33,1% , и 
субвенции -  29,5% .

В 2020 году доходная база 
бюджета района увеличилась на
18,5 % или 174,2 млн. рублей по 
сравнению с 2019 годом. Налоговые 
и неналоговые доходы уменьшились 
на 0,5 % или 1,8 млн. рублей и 
составили 369,6 млн. рублей.

По итогам первого полугодия собственные доходы снизились на 11%, 
что продиктовано ухудшением экономической ситуации, связанной с 
распространением новой
коронавирусной инфекцией (COVID- 
19). Сократилось поступление по 
налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения на 3 млн. рублей к 
уровню 2019 года. Во втором 
полугодии ситуация с исполнением 
бюджетных назначений
стабилизировалась, и в результате по 
итогам года сверх первоначального 
утвержденного плана получено 13,2

Источники пополнения собственной 
доходной базы района, %

НДФЛ

■ платежи при пользовании 
природными рксурсами

1116,4

2016 2017 2018 2019 2020

■ Всего доходов ■ Налоговые и неналоговые доходы
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млн. рублей. По заданию Губернатора области рост собственных доходов (в 
сопоставимых нормативах) к уровню 2019 года обеспечен на 102,8%.

Основным источником пополнения собственной 
доходной базы районного бюджета являются доходы от 
уплаты НДФЛ -  77,2%, поступления от уплаты акцизов -  
6,0 %, УСН -  4,3%, ЕНВД -  4,3%, неналоговые доходы -  
7,1%.

Ведущими отраслями, формирующими доходную 
базу бюджета района, является лесное хозяйство, 
обрабатывающие производства, торговля.

В Вологодской области с 1 августа 2020 года начал 
действовать специальный налоговый режим для самозанятых граждан. 
Самозанятые граждане - это физические лица и индивидуальные 
предприниматели без привлечения наемных работников, которые сами 
оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного

производства. В Вытегорском муниципальном 
районе на 01 января 2021 года 
зарегистрировалось в налоговой инспекции как 
самозанятые 90 граждан.

Налоговая политика района в 2020 году 
была направлена на поддержание субъектов 
предпринимательства, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для сглаживания последствий пандемии был утвержден план 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших 
от распространения коронавирусной инфекции, в два раза понижены 
налоговые ставки: по единому налогу на вмененный доход, по земельному 
налогу для организаций на 2020 год, для индивидуальных предпринимателей 
на 2019 год, по налогу на имущество физических лиц в отношении 
коммерческой недвижимости на 2019 год снижены ставки арендных 
платежей по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением жилых помещений.

Межведомственное взаимодействие
В рамках работы районной комиссии и рабочих групп поселений, 

рабочих встреч с руководителями предприятий, в бюджеты всех уровней 
мобилизовано 8,8 млн. рублей.

Задание Губернатора области по обеспечению дополнительных 
поступлений по налогу на доходы физических лиц от работы по легализации 
«серой» заработной платы составило 100,1% или 9,5 млн. рублей, по 
мобилизации транспортного налога задание исполнено на 104,5% или в 
сумме 24,3 млн. рублей.
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Исполнение районного бюджета по расходам за 2020 год составило 1 071,3
млн. рублей.

В 2020 году в районе осуществлялась 
реализация 9 муниципальных программ на 
общую сумму 1 041,1 млн. рублей, что 
составляет 97,2% от общего объема расходов 
бюджета.

В прошедшем году сохранены и 
исполнены все основные публичные 
обязательства, обеспечено функционирование 

бюджетной сферы района.
По итогам 2020 года полностью обеспечено выполнение Указов 

Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 в части доведения средней 
заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного 
образования детей до уровня средней заработной платы по региону.

В 2020 году районный бюджет сохранил социальную направленность, 
69,9% от общего объема расходов районного бюджета, или 748,6 млн. рублей 
направлено на финансирование социальной сферы.

В ушедшем году особое внимание уделялось исполнению 
региональных проектов в рамках реализации 
национальных проектов. Реализованы следующие 
региональные проекты: «Успех каждого 
ребенка», «Современная школа», «Цифровая 
образовательная среда», «Формирование 
комфортной городской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», «Культурная

среда», «Спорт -  норма жизни», «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей». На 
реализацию указанных проектов направлено 
бюджетных ассигнований в сумме 57,1 млн. 
рублей, целевые показатели исполнены в 
полном объеме.

На исполнение поручений Губернатора 
Вологодской области О.А.Кувшинникова по 

итогам Градостроительных Советов в 2020 году 
направлено более 250,0 млн. рублей; в частности, произведены капитальные 
ремонтов объектов в сферах «Образование» и «Культура», киноконцертного 
зала «Волго-Балт», средней школы №1 г. Вытегры, Андомской и 
Белоручейской средних школ, Белоусовской основной школы, производился 
ремонт улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием в г.Вытегра, 
продолжена реконструкция набережной и начаты строительство 
пешеходного перехода через реку Вытегра и капитальный ремонт дома 
культуры в поселке Депо.
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В 2020 году продолжено участие в реализации проекта 
«Народный бюджет», в котором приняли участие 7 из 8 
поселений района (МО «Г ород Вытегра», сельские поселения 
Алмозерское, Андомское, Анхимовское, Девятинское, 
Кемское, Оштинское). Реализовано 32 проекта на общую 
сумму 10,0 млн. рублей.

85 млн.
Туризм и отдых
Объем инвестиций в сферу туризма в 2020 году составил 

рублей.
По итогам 2020 года в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой количество посетителей района сократилось по сравнению с 
предыдущим годом на 28 % и составило 60,7 тыс. человек: Вытегорский 
район посетили 34,5 тысячи туристов и 26,2 тысяч экскурсантов. Вместе с 
тем, количество туристов в коллективных местах размещения Вытегорского 
района сохранило позиции прошлого года, и даже увеличилось 
на 1,5%. При этом поток экскурсантов в район снизился на 
48% по сравнению с прошлым годом из-за ограничений и 
как следствие минимального количества судозаходов 
круизных теплоходов.

В рейтинге наибольшей посещаемости туристов среди 
муниципальных образований Вологодской области по 
итогам 2020 года Вытегорский район входит в десятку 
лучших и занимает почетное 6 место (в 2019 году -  8 место), 
а по количеству туристов в коллективных местах размещения 3 место среди 
муниципальных образований после Вологды и Череповца.
Как среди туристов, так и среди экскурсантов 
преобладает въездной поток -  люди приезжают в 
основном из-за пределов Вологодской области. Если 
анализировать цели поездки, то по-прежнему

преобладает культурно
познавательный туризм, 
рекреационный туризм (более 
70% от общего числа 
посетителей).
Значимым событием 
инфраструктуры в 

многофункционального 
«Рубеж» в селе Ошта на федеральной трассе А-215 на границе с 
Ленинградской областью. МФЗ «Рубеж» включает в себя отель 3* 
вместимостью 14 номеров, в том числе с возможностью комфортного 
размещения людей с ограниченными возможностями здоровья, ресторан на 
45 посадочных мест, сауну, прачечную, парковку для большегрузного 
транспорта на 14 мест и легковых автомобилей на 55 мест, станцию 
обслуживания грузовых автомашин, АЗС, круглосуточный магазин.

в развитии туристской 
2020 году стало открытие 
придорожного комплекса
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В декабре 2020 года в городе Вытегра введено в эксплуатацию кафе 
«Пельмень» на 60 мест.

В результате открытия новых объектов социальной инфраструктуры 
увеличилось количество рабочих мест в сфере туризма на 38 единиц.

В рамках продвижения маршрутов природно-экологического туризма 
силами преподавателей и студентов Вытегорского политехнического 
техникума при грантовой поддержке РГО благоустроена первая в районе

экологическая тропа
«Водопад Падун в 
долине реки Тагажмы».
В июле 2020 года 
Вытегорский район 
принимал участников 

Межрегионального 
туристического фестиваля 

«К Сердцу Севера: от Ладоги до Онего».
Маршрут фестиваля протяженностью около 500 км 
прошел через населенные пункты Республики 
Карелия, Ленинградской, Вологодской и 
Архангельской областей.

Основной задачей на 2021 
год станет продолжение 
реализации проекта 
«Вытегорье -  корабельная 
сторона», ключевой составляющей которого 
является строительство набережной р. Вытегра с 

восстановлением исторического облика. 
Реализация проекта позволит практически воссоздать участок Мариинской 
водной системы с действующими гидросооружениями и тем самым сделать 
Вытегру своеобразным «музеем Мариинской водной системы под открытым 
небом».

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Вытегорского района представлено следующими 

отраслями: животноводство, растениеводство, 
рыборазведение и рыбодобывающая отрасль.

В отрасли животноводства и 
растениеводства основными
сельхозтоваропроизводителями являются
крестьянско-фермерские хозяйства Е.В.
Симакиной, Н.Н. Исупова, кооператив -  СПК 
«Зори», колхоз -  «Прогресс». Основные 
направления деятельности -  молочное и мясное скотоводство.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 6820 
личных подсобных хозяйства.
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По состоянию на 1 января 2021 года, поголовье крупного рогатого 
скота в сельхозорганизациях составило 380 голов, что на 12 % ниже 
аналогичного показателя 2020 года, в том числе 256 коров, что на 10 % ниже 
показателя прошлого года.

В 2020 году сельхозтоваропроизводителями Вытегорского района 
произведено 647 тонн молока, что ниже уровня прошлого года на 11%. 
Основная причина снижения показателя по производству молока - 
сокращение дойного стада в КФХ Исупова Н.Н. и выбраковка 
непродуктивных сельскохозяйственных животных в колхозе «Прогресс».

В рамках посевной компании 2020 года колхозом «Прогресс» засеяно 
50 га многолетних трав. Данные агротехнические мероприятия позволят 
предприятию увеличить объём кормовых культур в 2021 году.

В период заготовительной компании 2020 года 
сельхозтоваропроизводителями Вытегорского района заготовлено 1 522 
тонны грубых и сочных кормов: 996 тонн сена (117% от плана) и 526 тонн 
сенажа в пленке. Плановые показатели выполнены в 
трёх хозяйствах: колхозе «Прогресс», СПК «Зори», 
фермерском хозяйстве Исупова Николая 
Николаевича.

Рыбохозяйственный комплекс Вытегорского 
муниципального района представлен как 
рыбопромысловым, так и рыбоводным секторами.

Рыбный промысел на озере Онежском 
осуществляется тремя организациями - ООО 
«Онежский», ООО РА «Прионежье» и ИП Ерофеев В.А., на озере Великом -  
ИП Ерофеев В.А. По результатам аукциона квоту на вылов сига и судака на 
Онежском озере имеет ООО «ЗАО «Арт-рыба».

Индустриальное рыбоводство (аквакультуру) на территории 
Вытегорского муниципального района осуществляют две рыбоводные 
организации - ООО «Дельта Сервис» и ООО «Аквакультура» (с июля 2018 
года), которым предоставлены земельные участки для размещения 
инфраструктуры вблизи рыбоводных участков, расположенных на Ковжском 
водохранилище и в разливе реки Нагажмы Белоусовского водохранилища.

Вылов водных биологических ресурсов за 2020 год в Вытегорском 
районе составил 285,1 тонн, из них на озере Онежском 274,5 тонн (в том 
числе 270,6 тонн - корюшка), на озере Великом - 10,6 тонн.

Рыбопромысловые предприятия большую часть рыбы реализуют на 
территории Вологодской области, а также в Ленинградской области и 
Республике Карелия.

На территории Вытегорского муниципального района сформировано 6 
рыбоводных участков, расположенных на водных объектах Ковжское 
водохранилище, озеро Кужозеро, Белоусовское водохранилище. Все участки 
предоставлены в пользование по результатам аукционов, проведенных 
Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства.
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ООО «Дельта Сервис» на предоставленном земельном участке 
организовало воспроизводственный цех по инкубации водных биологических 
ресурсов, на базе которого осуществляется 
инкубация щуки. В 2020 году рыбопосадочный 
материал не производился. В акватории реки 
Нагажмы установлены садки, где содержится 
форель, нельма и сиг для товарного производства.
Объем производства товарной рыбы за 2020 год 
составил 15,75 тонн, из них форель - 15,05 тонны, 
нельма -  0,1 тонны, сиг -  0,3 тонны.

В 2020 году ООО «Аквакультура» 
образовало на территории Вытегорского района обособленное 
подразделение, за счет чего в бюджет муниципалитета ожидается 
поступление налоговых отчислений от деятельности предприятия. На 
Ковжском водохранилище в октябре 2019 года осуществлено зарыбление 
смонтированных садков рыбопосадочным материалом форели. Объем 
производства товарной рыбы (форели) за 2020 год составил 32,54 тонны.

ООО «Ковжская форель» осуществляет выращивание товарной рыбы 
(форели) в прудах. Объем производства составляет 0,5 тонны.

Производство товарной рыбы за 2020 год в Вытегорском районе 
составило 48,29 тонн, из них форель -  47,59 тонн, сиг -  0,3 тонны, нельма -
0,1 тонны.

Кроме этого, в районе на базе АО «ТЭЦ «Белый Ручей» располагается 
экспериментальный участок по выращиванию форели в бассейнах на 
установках с замкнутым водоснабжением.

Инженерная инфраструктура

В течение 2020 года в рамках реализации областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Вологодской области на 
2019-2025 годы» приобретено 22 квартиры для 
расселения 45 граждан из домов, признанных 
аварийными. Все квартиры приобретены у застройщика 
ООО «Строительная компания «Вытегра». Приемка 
квартир проходила с участием представителей 
организаций, обслуживающих инженерные сети, 
представителей управляющих компаний, представителей 
общественности. Замечаний при выявлено не выявлено.

По программе капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Вологодской области, были выполнены ремонты в двух домах: г. 
Вытегра, ул. Шевченко, д. 26 (кровля и сети электроснабжения); с. 
Анненский Мост, Советский пр., д. 25 (кровля). Приемка работ 
производилась в присутствии представителей Фонда капитального ремонта
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многоквартирных домов Вологодской области, ГКУ ВО «Служба единого
заказчика».

В 2020 году освоено 20 820, 041 тыс. рублей на 
капитальный ремонт улиц города и 15 479,9 
тыс.руб. на содержание дорожной сети района. 
Текущее содержание производится по контракту 
с АО «Автодогрупп».

Выполняется капитальный ремонт моста 
через реку Кема в пос.Мирный Вытегорского 

района -  17 290,352 тыс.руб. (окончание работ 01.06.2021).
Выполнен капитальный ремонт наиболее 

разрушенных участков улично-дорожной сети г.
Вытегра протяженностью 3 068,44 п.м. (ул. 25 
Октября, ул. Октябрьская, проспект Победы, ул.
Никонова, ул. Карла Либкнехта).

В рамках программы «Развитие 
транспортной системы Вологодской области на 
2014-2022 годы» на территории Вытегорского
района выполнен текущий ремонт автодороги к участкам для многодетных 
семей в д. Щекино Вытегорского района.

Осуществлены работы по восстановлению покрытия 
улицы и подъезды к домам г. Вытегра. Стоимость 
ремонта - 1 244,615 тыс.руб.

Регулярные пассажирские перевозки в районе 
осуществляет предприятие ООО «Вытегорское 
ПАТП». Действующих регулярных внутрирайонных 
маршрутов -  4, по 

каждому имеется
утвержденное расписание. В 2020 году все 
маршруты субсидированы, из областного 
бюджета выделено 4103,792 тыс. руб. и из 
бюджета района 126,922 тыс. руб.

В бюджете Вытегорского района на 2021 
год также запланированы средства на поддержку
пассажироперевозчиков с целью сохранения действующих маршрутов, а 
также разработка дополнительных маршрутов по наиболее востребованным 
направлениям.

На 2020 год по Вытегорскому району общий объем финансирования в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
составил 4,6 млн. рублей, в т.ч.:

S  из федерального бюджета -  2,8 млн. руб.,
S  из областного бюджета -  1,4 млн. руб.,
S  из местного бюджета -  0,4 млн. руб.

За счет данных средств благоустроено 2 двора и 4 общественные 
территории.
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Благоустройство общественных территорий - общий объем бюджетных 
ассигнований 3 537, 828 тыс. руб.
(со финансирование местных бюджетов 
составило 21, 320 тыс. руб.):

1. Территория у памятника Герою 
Советского Союза А.М. Сергееву в с.
Анненский Мост (3 этап):

- выполнены работы по подготовке 
оснований под устройство мемориальных 
плит, устройство мемориальных плит, 
устройство ограждений.

2. Территория у памятных знаков на 
площади Победы в г. Вытегра.

3. Территория, прилегающая к 
перекрестку улицы Урицкого и Советского 
проспекта у ККЗ «Волго-Балт»:

- выполнены работы по очистке от 
мусора, устройству пешеходного тротуара, 

укладке брусчатки, установке бортовых 
камней.

4. Обелиск «Здесь был остановлен враг» в Оштинском с/п:
- выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек, устройству 

тротуаров (укладка плитки), установке бортовых камней, устройству 
водоотводных лотков, установке скамеек, урн.

5. Территория у памятника на территории 
МБОУ «Белоручейская СОШ» в п. Депо:

- выполнены работы по разборке старых и 
монтажу новых скамеек, установке вазонов, 
устройству цветников, тротуаров, ремонту 
памятника.

На благоустройство дворовых территорий 
направлено 1 100, 0 тыс. руб. (10 % 
софинасирование местного бюджета -  100, 0 тыс. руб.): г. Вытегра, ул. 25 
октября, д. 3 и ул. Шевченко, д. 25 (ремонт дворовых проездов, установка 
скамеек, обустройство парковок).

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды среди малых городов и исторических 
поселений разработан проект развития общественной территории вдоль 
исторической набережной р. Вытегры с реконструкцией Детского городка.

В сентябре 2020 года проект МО «Город Вытегра» 
вошел в число победителей данного конкурса. На 
средства гранта в 2021 году будет проведена 
реконструкция детского городка, который 
исторически располагался на Сиверсовом острове. 
В результате реконструкции вытегоры и гости
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города получат современную функциональную общественную зону для детей 
и их родителей. В первую очередь, планируется 
восстановить очертания Сиверсова острова, будут 
проведены берегоукрепительные работы. В детском 
городке будут установлены новые детские 
аттракционы, а также обустроена смотровая 
площадка с фотозоной в виде носа галиота — судна, 
изображенного на гербе города Вытегра. В
дальнейшем будут обустроены мощеные пешеходные и велодорожки вдоль 
берега реки до детского городка.

Выполнены работы по текущему ремонту локальных очистных 
сооружений в с. Андомский Погост, на сумму - 1 304, 825 тыс. руб., текущий 
ремонт участка водопроводной сети протяженностью 180 метров в п. 
Александровское -  220, 0 тыс. руб.

Приобретены мусорные контейнеры на сумму 1 974, 468 тыс. руб.
Построена 41 контейнерная площадка на сумму 1 716, 395 тыс. руб.

Инвестиционная деятельность
В 2020 году наблюдалось увеличение инвестиций в основной капитал. 

Положительный вклад в прирост инвестиций в указанный период внесла 
динамика капитальных вложений в строительство 
объектов туристской индустрии, автодорог, объектов 
социальной инфраструктуры, придорожного сервиса, 
промышленных объектов, приобретение основных 
средств лесозаготовительными предприятиями.
Значительные средства из федерального, областного и

местного бюджетов вложены в 
строительство и ремонт 
социальных объектов,
расположенных на территории 
Вытегорского муниципального 
района: капитальный ремонт 
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Вытегры», ремонт 

дома культуры в п. Депо, строительство 2-й очереди 
набережной р. Вытегра, а также капитальный ремонт 
киноконцертного зала «Волго-Балт».
Частными инвесторами реализовывались следующие 

инвестиционные проекты:
В 2020 году в с. Ошта Вытегорского 

муниципального района ООО «Рубеж» введён в 
эксплуатацию многофункциональный комплекс придоро 
жного сервиса «Рубеж», расположенный на федеральной 
трасе А215 Санкт-Петербург -  Архангельск, проходящей 
через Вытегорский район. Комплекс включает в себя 
автозаправочную станцию на 500 заправок в сутки,
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автостоянки для легкового и грузового автотранспорта, кафе на 50 
посадочных мест, гостиницу на 13 номеров, летнюю веранду. На территории 
многофункциональной зоны «Рубеж» установлено артиллерийское орудие, 
посвященное Оштннской обороне.

Строительство многофункциональной зоны 
придорожного сервиса запланировано 
инвестором на территории сельского поселения 
Андомское. Для этого в 2020 году инициатором 
проекта ООО «Севергазнефть (г. Череповец) 
приобретён в собственность земельный участок, 
проведен технический аудит по присоединению 
земельного участка к участку дороги федеральной 

автомобильной А -119, в ФКУ УПРДОР 
«Холмогоры» получены технические условия по участку, ведётся работа по 
внесению изменений в документы территориального планирования. 
Многофункциональная зона придорожного сервиса «Андома» будет первым 
объектом для путешественников по пути из Карелии на 
Вологодчину, стеловым объектом района при въезде в 
Вытегорский район.

В сфере общественного питания индивидуальным 
предпринимателем Углей И.Ю. завершено строительство 
объекта общественного питания (кафе) на 20 посадочных мест 
в г. Вытегра.

ООО «Строительная компания Вытегра» введен в эксплуатацию 
многоквартирный жилой дом в г. Вытегра, продолжено строительство ещё 
одного многоквартирного жилого дома в г.Вытегра.

В с. Девятины Вытегорского муниципального района местным 
предпринимателем построено здание универсального магазина.

В 2020 году Администрацией района прорабатывалась инвестиционная 
идея местного предпринимателя по организации предприятия по 
углубленной переработке древесины лиственных пород. Инвестором 
приобретен в собственность земельный участок, ведутся работы по 
реконструкции существующих производственных помещений, приобретению

необходимого технологического оборудования, 
прорабатывается вопрос аренды расчётной 
лесосеки для обеспечения предприятия 
собственным сырьём.
ООО «Ковжская форель» продолжена реализация 
проекта по рыборазведению в прудах в п. Депо. 
ООО «Ковжская форель» осуществляет 
выращивание товарной рыбы (форели) в прудах. 

Объем выращенной товарной рыбы в 2020 году 
составил 0,5 тонны.

С целью привлечения инвестиций в сельское хозяйство района 
Администрацией Вытегорского муниципального района проводится ревизия 
земель сельскохозяйственного назначения, ведётся контроль за исполнением
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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 2020 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 Вытегорского муниципального района инвестиционных проектов 
с использованием земель сельскохозяйственного назначения.

На территории района сформировано 14 инвестиционных площадок, 
предназначенных для развития сельского хозяйства. В рамках 
межведомственного взаимодействия инвестиционное предложение и 
информация о возможных площадках для организации
сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции направлены в АНО «Инвестиционное агентство Вологодской 
области».

Образование
В системе образования Вытегорского муниципального района

функционирует 13 школ (7 средних, 6 основных), 6 
дошкольных образовательных организаций, 17 
дошкольных групп в 9 школах, 2 учреждения 
дополнительного образования, Вытегорский 
информационно-методический центр, АОУ ВО 
«ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» 
имени героя России Ю.Л. Воробьева, в которой 
обучаются 150 кадет, и БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум».

Политехнический техникум ориентирован на подготовку кадров для лесной 
отрасли, сферы туризма и других отраслей экономики района. Студенты 
могут получить образование по следующим программам: туризм; 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
эксплуатация подъемно-транспорных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; лесное и лесопарковое хозяйство; технология 
лесозаготовок; мастер по лесному хозяйству; машинист лесозаготовительных 
и трелевочных машин; автомеханик; повар-кондитер; экономика и 
бухгалтерский учёт по отраслям (заочное обучение).

Общеобразовательные школы района работают по ФГОС общего 
образования. Всего ФГОС ОО успешно осваивают 2571 обучающийся 
(99,7%). В МБОУ «Палтогская школа-интернат для детей с ОВЗ» по ФГОС 
ОВЗ обучаются 34 ребёнка с 1 по 5 класс с умственной отсталостью. Кроме 
того, по адаптированным программам обучаются 293 ребёнка в 
общеобразовательных организациях и 224 - в дошкольных образовательных 
организациях.

В рамках Постановления Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900 
«О предоставлении бесплатного питания для школьников младших классов»
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с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием обеспечиваются все 
ученики начальных классов (1237 обучающихся). Льготное питание из 
расчёта 63 рубля на одного человека в день предоставляется 737 
школьникам, проживающим в семьях, которые нуждаются в материальной 
поддержке; двухразовое питание детей с ОВЗ из расчёта 100 рублей на 
одного человека в день получают 269 обучающихся. Для 24 детей, 
обучающихся на дому, на основании заявления родителей выплачивается 
денежная компенсация на питание или предоставляется сухой паек. 
Ежедневно до окончания 2019-2020 учебного года молоко получали 
обучающиеся 1 классов (357 детей).

Для 433 обучающихся десяти школ обеспечен подвоз к школе и 
обратно к месту жительства 19 единицами транспорта. В 2020 году в рамках

проекта «Школьный автобус» получены 6 
автобусов: 2 автобуса ПАЗ вместимостью 22-24 
человека (1 - в МБОУ «Мегорская СОШ», 1 - в 
МБОУ «Палтогская
школа-интернат для детей 
с ОВЗ»), 1 автобус ФОРД 
вместимостью 17 мест в 
МБОУ «СОШ №1 г.

Вытегры» и 3 автобуса ГАЗ 
вместимостью 10-12 человек (1 -  в МБОУ 
«Андомская СОШ», 1 -  в МБОУ «Белоручейская 
СОШ», 1 -  в МБОУ «Белоусовская ООШ»),

Большая работа была проведена по ремонту 
образовательных организаций в рамках 

’ реализации решений Градсовета 2019 года. В
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Вытегры» выполнен капитальный ремонт школы, 
проведено полное благоустройство пришкольной 
территории. (Объем составил 58,8 млн. рублей).

В МБОУ «Андомская СОШ» выполнен 
капитальный ремонт системы электроснабжения, ремонт кровли, частично 
заменены окна в здании школы, выполнен капитальный ремонт наружной 
стены спортивного зала (объем средств -  5,5 млн. рублей), в МБОУ 
«Белоусовская основная общеобразовательная школа» произведён 
капитальный ремонт кровли, фойе, полов в помещении столовой, ремонт 
теплоснабжения и узла учета тепловой энергии, ремонт пяти помещений 
(объем средств -10  млн. рублей). В МБОУ «Белоручейская СОШ» произведен 
капитальный ремонт кровли, окон, помещений столовой, ВРУ 
электроснабжения, ряда помещений (объем средств составил 11,6 млн. 
рублей).

23



г а

В рамках национального проекта «Образование» в МБОУ «СОШ № 1 г. 
Вытегры», МБОУ «Вытегорская СОШ № 2», МБОУ «Белоручейская СОШ»

созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Целями 
деятельности центров являются создание условий 
для внедрения на уровнях начального общего, 
основного общего и (или) 
среднего общего
образования новых методов 

обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей, обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметов «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ». Центры «Точка роста» оснащены компьютерами, 
видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами,
квадрокоптерами. Для центров «Точка роста» в школах отремонтированы 
помещения, закуплена мебель. В целом затраты на оборудование составили 
3,4 млн. руб. Из местного бюджета на ремонты и мебель выделено 2, 0 млн. 
руб.

Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», 
призванном повысить доступность образования и его качество, позволило 
обновить цифровое и компьютерное оборудование на сумму 2,0 млн. рублей 
в МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
был проведен капитальный ремонт спортивного зала и приобретен 
спортивный инвентарь в МБОУ «Белоручейская СОШ». Общий объем 
средств составил 2,6 млн. рублей.

На средства, выделенные из местного бюджета (1,9 млн. руб.), 
произведен ремонт помещений и благоустройство территории под 
дошкольную группу в МБОУ «Алмозерская основная общеобразовательная 
школа».

Г осударственная итоговая аттестация в образовательных организациях, 
проходившая в особых условиях пандемии, завершена успешно, аттестаты о 
среднем образовании получили 85 выпускников. Медаль «За особые успехи в 
учении» и аттестат о среднем образовании особого образца получили 7 
выпускников.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования, составляет 79%.

По данным федерального сегмента электронной очереди в детские 
сады, по состоянию на 31 декабря 2020 года на учет для предоставления мест 
в дошкольных образовательных организациях Вытегорского муниципального 
района поставлены 255 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Актуальный спрос на 
предоставление мест в детских садах детям в возрасте от 3 до 7 лет в
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Вытегорском районе отсутствует. Существующая сеть образовательных 
учреждений позволяет удовлетворить в полном объеме потребности 
населения в услугах дошкольного образования в образовательных 
организациях района, реализующих программы дошкольного образования, 
но существует проблема устройства детей в возрасте до трех лет в г. Вытегра. 
Численность детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в 
дошкольных образовательных организациях, 
составляет 8 человек. Всего в Вытегорском 
районе в 2020 году по результатам заседания 
районной комиссии по комплектованию 
образовательных организаций в дошкольные 
учреждения направлены 354 обучающихся.

Педагоги Вытегорского района успешно 
участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства «Педагогический триумф».

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 4 тыс. руб. получают ежемесячно 15 
студентов.

Здравоохранение
На территории Вытегорского района 

функционирует одно государственное медицинское 
учреждение БУЗ ВО «Вытегорская центральная 
районная больница», в структуру которого входят 3 
врачебные амбулатории, 20 фельдшерско-акушерских

пункта.
В 2020 году 

осуществлялись текущие ремонты в структурных 
подразделениях лечебного учреждения БУЗ ВО 
«Вытегорская НРБ». Сделан капитальный ремонт 
терапевтического отделения, детской 
консультации, Казаковского, Запанского, 

Октябрьского ФАПов.
Приобретены и запущены в эксплуатацию 2 модульных ФАПа в с. 

Девятины и п. Мирный.
Получен от Департамента здравоохранения Вологодской области 

реанимационный автомобиль марки «Форд» для
отделения Скорой медицинской помощи. Три единицы _____
специализированного транспорта приобретены за счет 
бюджетных средств Вологодской области для 
Ольховского ФАПа, Оштинской врачебной амбулатории, 
приемно-диагностического отделения.
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В 2020 году осуществлялась выездная работа врачей на мобильном 
ФАПе на базе автобуса ПАЗ. За 2020 год было организовано 24 выезда, 
осмотрено 773 человека.

За 2020 год освоен 1 071, 0 тыс. руб., 
предусмотренных районной муниципальной 
программой «Сохранение и развитие кадрового 
потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского 
муниципального района на 2015-2020 годы». Это 
доплата студентам к стипендии (4 тыс. рублей по 
программе и 2 тыс. рублей за счет средств 
учреждения здравоохранения), выплата пособий при 
заключении трудового договора с выпускниками медицинских учебных 
заведений (выплачена 7 чел.), компенсации стоимости аренды жилья 
(выплачена 10 чел.).

В медицинских ВУЗах по целевым направлениям обучается 10 
студентов, которые после окончания обучения приедут на работу в 
Вытегорскую ЦРБ. В 2020 году закончил обучение в ординатуре 1 
специалист с высшим медицинским образованием по специальности 
«Анестезиология-реаниматология».

В 2020 году предоставлено 6 служебных жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования специалистам БУЗ ВО «Вытегорская 
ЦРБ».

Укомплектованность БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»:
- врачами - 56,6% (28 чел.; 49,5 шт. ед.);
- специалистами со средним медицинским образованием -  73,5% (140 чел.;
190,5 шт.ед.).

Социальная инфраструктура
На территории Вытегорского района осуществляют деятельность два 
учреждения социальной защиты населения: филиал по Вытегорскому району 
казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат» и 
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Вытегорского района», находящиеся в ведении Департамента социальной 
защиты населения Вологодской области.

Предметом деятельности учреждений является оказание 
государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере 
социальной защиты населения. Цель - обеспечение предоставления 
социальной поддержки гражданам.

Среди основных видов деятельности учреждений:
- назначение государственной социальной помощи, различных мер 
социальной поддержки (детям-сиротам, вознаграждение опекунам и средства 
на содержание опекаемых, различные виды компенсаций, ежемесячные 
выплаты «ветеранам труда», гражданам, имеющим детей, в т.ч. 
многодетным, оформление различных удостоверений, возмещение расходов 
в связи с оказанием услуг по погребению за счет средств областного
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бюджета, оформление документов для выплаты областного материнского 
капитала и т.д).
- предоставление социального обслуживания на дом и в полустационарной 
форме;
- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
- организация социального сопровождения граждан (семей).

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Вытегорского района»

Деятельность Учреждения направлена на 
достижение цели по социальному обслуживанию 
граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, с предоставлением 
социальных услуг в полустационарной форме и 
в форме социального обслуживания на дому.

Штатная численность учреждения -  69 
человек.

Предоставляемые социальные услуги:
• социальное обслуживание на дому;
• социальное обслуживание в полустационарной форме;
• оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

• содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

• социальное сопровождение граждан.

За 2020 год социальные услуги на дому получили 224 человека. 
Потребность в данной форме социального обслуживания удовлетворена 
полностью.

Участниками центра активного долголетия «Забота» стали 174 человека.
В 2020 году социальным сопровождением охвачено 133 семьи, в том 

числе:
• в социально-опасном положении -  9;
• воспитывающих ребенка-инвалида -  13
• многодетных -  31;
• с одним родителем -  25;
• замещающих семей -  40;
• воспитывающих ребенка, находящегося в конфликте с законом -  4.
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29 семей, состоявших на социальном сопровождении, преодолели 
трудную жизненную ситуацию.

Профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 
состоящими на различных видах учета, организована в форма клубной 
работы и групп кратковременного пребывания:

• в 2020 году 20 детей посещали группы кратковременного пребывания;
• клуб для подростков, находящихся в конфликте с законом, посещали

12 подростков;
• клуб для детей и родителей «Счастливы вместе» посещали 12 семей, 

состоящих на учете как неблагополучные.
В 2020 году социальные услуги в полустационарной форме получали 46 

детей-инвалидов, в том числе 7 с тяжелыми множественными нарушениями 
развития.

Для семей, принявших на воспитание ребенка, кроме социального 
сопровождения, в рамках которого комплексную помощь получили 40 семей 
(54 ребенка), организована деятельность детско-родительского Клуба 
«Семейная мозаика». Постоянными участниками клуба являются 10 
замещающих семей, в которых воспитываются 30 несовершеннолетних. 
Члены клуба «Семейная мозаика» принимают участие в акции «На каникулы 
в семью». 14 детей, воспитывающихся в учреждениях Вологодской области, 
провели каникулы в семьях Вытегорского района.

В 2020 году свидетельства об окончании Школы подготовки 
кандидатов в приемные родители получили 15 человек.

В 2020 году работали 7 семейно-воспитательных групп. Реабилитацию 
прошли 9 несовершеннолетних.

Деятельность отделения срочного социального обслуживания 
направлена на оказание неотложной социальной помощи разового характера 
гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке. Всего в 2020 году 
отделением предоставлено 3658 социальных услуг; проведено обследование 
и составлено 1024 актов материально-бытового положения семей; заключено 
53 социальных контракта с учетом софинансирования из федерального 
бюджета и 8 социальных контрактов за счет средств областного бюджета.

В 2020 году в натуральном виде материальную помощь получили 428 
граждан (465 наборов), помощь в связи с подготовкой к школе получили 145 
семей, выдан 221 набор школьно-письменных принадлежностей, 
государственную социальную помощь в связи с трудной жизненной 
ситуацией в 2020 году получили 20 граждан. Через пункт проката во 
временное пользование выдано 60 технических средств реабилитации. 
Осуществлено 26 выездов мобильной бригады в 47 отдаленных населенных 
пунктов района. В первом квартале была организованна доставка 33 граждан 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации для проведения скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний. В дальнейшем данная работа была 
приостановлена в связи с введением ограничительных мероприятий в 
регионе и районе.
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В 2020 году осуществлялась реализация социального проекта «Мы- 
вместе!» в рамках программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект позволил вывести 
работу с детьми-инвалидами на новый, более высокий уровень, и проводить с 
детьми, в том числе, имеющими тяжелые множественные нарушения 
развития, занятия реабилитационной направленности, в связи с чем 
проведена работа по открытию социально-реабилитационного отделения 
(отделение открыто с января 2021 года); итоги проекта подведены на 
областной ВКС, издан информационно-методический сборник тиражом 100 
экземпляров.

Внедрена в деятельность учреждения новая социальная услуга -  
предоставление транспорта получателям услуг для поездок к объектам 
социальной инфраструктуры. С этой целью приобретен автомобиль с 
электроподъемником, что позволяет теперь более комфортно перевозить 
инвалидов-колясочников. В отчетном году предоставлено 7 услуг.
Совместно с АНО «ЦСО «Мы - вместе!» реализован проект «Календарь 
Победы. За 75 дней до...».

Культура
Вытегорский район обладает сетью муниципальных организаций 

культуры, позволяющей в определённой степени обеспечивать потребности 
населения в услугах культуры, в районе функционируют: музеи, библиотеки, 
культурно - досуговые учреждения, «Школа искусств».

Для достижения поставленных целей были использованы 
административные и экономические методы муниципального управления: 
повышение качества муниципального управления, сохранение штатной 
численности основных работников учреждений и т.д.

Сохранение в 2020 году основного персонала в учреждениях культуры 
позволило обеспечить необходимое качество и объемы услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры населению района.

Пандемия внесла свои коррективы в организацию работы учреждений 
культуры в 2020 году. Были приостановлены культурно-массовые 
мероприятия, изменился формат работы с населением. Вместе с тем, 
расширилось информационное присутствие учреждений культуры в сети 
Интернет. Появились онлайн - проекты для различных целевых групп 
населения района.

В то же время сфера культуры в период пандемии рассматривается в 
качестве одного из источников улучшения эмоционального состояния 
населения, усиления сплоченности и стойкости.

Приоритетными направлениями социальной сферы в 2020 году стали: 
реализация мероприятий по исполнению Указов Президента РФ, сохранение 
и развитие системы дополнительного образования, поддержка талантливых 
детей и молодежи и инициатив жителей района; обеспечение максимальной 
доступности для граждан культурных благ, создание условий для повышения 
качества и разнообразия предоставляемых населению услуг.
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В 2020 году была продолжена работа по 
решению инфраструктурных задач.

Так, в рамках реализации программы 
Губернатора области «Сельский дом культуры» 
проведен капитальный ремонт Девятинского дома 
культуры.

В августе введен в эксплуатацию 
киноконцертный зал «Волго-Балт» в г. Вытегра 
после капитального ремонта.

В рамках реализации программы Губернатора области «Сельская
библиотека» проведен капитальный ремонт и 
произведено оснащение оборудованием, 
предметами для оформления и 
декорирования помещения Ковжинской 
библиотеки.

В 2020 году начат капитальный ремонт 
дома культуры в п. Депо. Стоимость 
капитального ремонта составляет более 125 
млн. руб., из них 30% это внебюджетные 
средства (АО «Белый Ручей»).

Проведена реконструкция Тудозерского Дома культуры КУК сельского 
поселения Андомское «Онего» в рамках национального проекта «Культурная 
среда» по направлению реализации мероприятий по созданию и 
модернизации учреждений культурно -  досугового типа в сельской 
местности. При реализации данного проекта привлечены федеральные и 
областные средства.

За счет финансовых средств областного, районного бюджетов и 
средств от приносящей доход деятельности в 2020 году исполнен плановый 
уровень средней заработной платы работников данной отрасли, что в свою 
очередь способствовало повышению качества предоставляемых услуг. 
Средняя заработная платы работников учреждений культуры в 2020 году -  36 
486 рублей.

Динамика средней заработной платы работников учреждений культуры

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры, руб.

8 726 13 260 15 308 15 800 25 258 31 624 35 926 36 486

В 2020 году муниципальные задания подведомственными 
учреждениями выполнены на 100 % не по всем показателям. Не полностью 
исполнены показатели: посещаемость музеев и культурно-массовых 
мероприятий (но в рамках допустимых отклонений).

Библиотечное обслуживание
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В районной библиотечной системе 
функционируют 22 библиотеки (из них 20 в 
сельской местности). Число
зарегистрированных пользователей
библиотек составило 11,7 тыс. человек - 50 % 
населения района.

На комплектование книжных фондов 
МКУК «Вытегорская централизованная 

библиотечная система» направлено 340,0 тыс. 
рублей из областного бюджета - приобретено 707 ед. книжной литературы, 
оформлена подписка на второе полугодие 2020 года.

С 2015 года Вытегорская библиотечная система подключилась к 
областному проекту «Электронный гражданин Вологодской 
области». Данные курсы компьютерной грамотности в 2020 
года прошли 107 человек. В проекте участвует районная и 
три сельских библиотеки (консультационные пункты), 
выполнено 52 консультации по пользованию Единым 
порталом госуслуг.

Всем пользователям библиотек предоставлен доступ к 
базам данных электронного каталога Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки, на сайте Вытегорской районной библиотеки размещена 
ссылка для перехода. Виртуальная справочная служба на сайте библиотеки 
представлена в форме обратной связи.

Музейная деятельность
Музеи принимали активное участие в мероприятиях, посвященных 

памятным датам истории.
Вытегорский объединенный музей стал 

традиционно основным организатором 
литературного праздника «XXXV Кпюевские 
чтения», в рамках которого прошла Научно
практическая конференция (с применением 
дистанционных технологий).

Вытегорский историко-этнографический 
музей стал одним из организаторов мероприятий, 
посвященных 76-й годовщине окончания

Оштинской обороны. В рамках мероприятия 
были захоронены останки 42 бойцов Красной 
армии.

В 2020 году снизилось количество 
посетителей музеев, прибывших водным и авто
- транспортом. В связи с данным фактом 
уменьшилось и число посещений музеев.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Число посещений экскурсионных и 42 800 44 339 53 981 45 567 23 100
индивидуальных, ед.

На реставрацию отправлен 1 экспонат (икона) из фонда музея.
В течение 2020 года разработаны и представлены в сети Интернет 

онлайн-экскурсии. Во второй раз прошел районный конкурс «Традиционный 
костюм Вытегорского края», его итоги были 
представлены зрителям в сети Интернет.

На
территории музея 
«Подводная лодка 
Б-440» проведены 

мелиоративные 
работы, произведен 
текущий ремонт экспоната «Минный 

тральщик», приобретена в качестве 
экспоната демилитаризованная техника - боевая машина пехоты (БМП-1).

'■ХГТ!

Культурно-досуговая деятельность
Запоминающимися мероприятиями культурной жизни 

района в 2020 году стали: фестиваль «Родники 
российских деревень», фестиваль детского 
творчества «Роднички», фестиваль патриотической 
песни «Память сердца» и т.д. Но особенностью 

мероприятий стала онлайн-форма проведения: акции, 
флешмобы, мастер-классы и концерты.

Кинопрокат в г. Вытегра в 2020 году из-за ограничительных мер показал 
посещаемость ниже, чем в 2019 году, и составил 6,0 тыс. чел. (2019 
год - 10,5 тыс. чел.)

По результатам областного конкурсного отбора Белоусовский 
ДК стал победителем среди сельских ДК области (премия -  100,0 
тыс. руб.). Данные средства направлены на пошив сценических 
костюмов.

Динамика показателей культурно-досуговых учреждений района
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Кол-во клубных формирований, ед. 115 116 152 148
Кол-во культурно массовых мероприятий 5 042 4370 4139 2 242
Кол-во посетителей мероприятий, тыс. чел. 176,2 248,8 239,5 109, 8

в том числе на платной основе, тыс. чел. 31,8 43,7 39,4 19,5

Дополнительное образование в сфере «Культура»
В связи с открытием с сентября 2016 года нового 

отделения «Изобразительное искусство» в Вытегорской 
школе искусств, стало возможным расширение контингента 
обучающихся (2018-2019 уч. год -  192 чел., 2019-2020 уч. год
-  225 чел.). По программам ранне-эстетического развития (на 
платной основе) занимается 42 человека. С 2020-2021 учебного
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года в школе искусств реализуются новые образовательные программы: 
«Эстрадный вокал», «Инструменты эстрадного оркестра (ударная 
установка)».

Физическая культура и спорт
В 2020 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. В 2020 
году 196 чел. приняли участие в сдаче ГТО (2019 г. -  284 чел.). Выполнили 
нормативы комплекса ГТО 116 чел.(2019 - 214 чел.).

Динамика и численности обучающихся МБУД О  «Вытегорская ДЮСШ»
№
п.п

Виды спорта Всего, чел. 
2018 г.

Всего, чел. 2019 
г.

Всего, чел. 2020 
г.

1. Баскетбол 82 105 134
2. Волейбол 66 46 49
3. Гиревой спорт 37 35 24
5. Спортивная аэробика 40 45 73
6. Футбол 79 205 214
7. Полиатлон 41 12 18

Итого 345 448 512

В ФОК «Мариинский» организованы учебно-тренировочные занятия и
соревнования по баскетболу, волейболу, мини
футболу, теннису, боевым искусствам и т.д.

В ФОК «Мариинский» функционирует 
спортивный зал, бассейн, соляная пещера, 
тренажерный зал. В 2020 объект работал при мерах 
ограничительного характера, многие спортивные 
мероприятия были отменены либо проходили при 
отсутствии зрителей.

Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и 
___________________________________спортом_________________ _________ ______

Показатель 2017 г. 
факт

2018 г. 
факт

2019 г. 
факт

2020 г. 
факт

Доля населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения района

% 16,1 17,8 20,9 36,2

Реализован региональный проект 
«Спорт-норма жизни» в части оснащения 
объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием. 
В 2020 году осуществлено устройство 
открытой площадки ГТО в г. Вытегра.
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Молодежная политика
В рамках реализации мероприятий данного 

направления Молодежным центром «Альтернатива» 
обеспечено участие представителей молодежи района 
в областных мероприятиях в онлайн режиме: конкурс

«Правовая Академия», финал 
областного конкурса
«Лидер XXI века», слет 
волонтерского актива

g- Вологодской области,
обучающие семинары и т.д.

В рамках реализации 
молодежной политике МО

полномочий по 
«Г ород Вытегра»

проведены мероприятия, реализован проект по 
устройству волейбольной площадки.

В 2020 году отказывалась поддержка в рамках деятельности 
волонтерского штаба. Реализована акция «Мы вместе» (продуктовая помощь 
ветеранам).

Основные задачи в сфере культуры на 2021 г.:
1. Сохранение уровня заработной платы работников учреждений 

культуры, достигнутого Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597.
2. Завершение капитального ремонта Дома культуры п. Депо.
3. Капитальный ремонт ФОК «Ковжа».
4. Участие в проекте «Сельский Дом культуры» и «Сельская 

библиотека» (капитальные ремонты зданий Оштинского ДК и Девятинской 
библиотеки).

5. Реализация культурных проектов и мероприятий.

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 223, 4 тыс. руб. взамен земельного участка семьям, стоящим на 
очереди на получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. В течение ^
2020 года выдано 40 «Земельных сертификатов» Земе!шный 
многодетным семьям. На 2021 год предусмотрена выдача nr.™»™™»
33 «Земельных сертификатов».

Гражданам, имеющим трёх и более детей, 
предоставляются в собственность бесплатно земельные участки. За 2020 год 
предоставлено 59 земельных участков на территории района.

сертификат
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В связи с введением 2 этапа программы «Вологодский гектар» на
территории Вытегорского района

предусмотрено к предоставлению 19 
контуров площадью 189.6 га. 
Предполагаемые к предоставлению 
земельные участки расположены в Кемском 
поселении - 43 га, Оштинском -  14,6 га, 
Анненском - 14 га, Анхимовском -50 га и 

Андомском -  68 га. В 2021 году площадь, 
возможную к предоставлению по программе, планируется увеличить на 57 
га. За период действия программы в районе предоставлено 3 земельных 
участка площадью 13,7 га. По 8 участкам утверждены схемы расположения 
земельных участков, ожидается поступление заявлений на предоставление 
этих участков в собственность.

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 
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 2020 году в 
Администрацию района поступило 470 обращений, из них в письменном 
виде 458, через официальный сайт Вытегорского 
муниципального района 12 обращений. Самыми 
актуальными вопросами являются: вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности (предоставление жилья, 
проведение капитального ремонта в 
многоквартирных домах, вопросы
водоснабжения, строительство и ремонт 
мостовые сооружений, содержание дорог, 
вывозка мусора, обустройство контейнерных площадок и др.).

В 2020 году личный прием граждан в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией временно был приостановлен.

Возрос интерес к общению с органами местного самоуправления через 
социальные сети. Привлекают внимание не только новости о жизни в районе, 
размещаемые на личных аккаунтах, | но и возможность обратиться напрямую 
к местной власти, не выходя их дома. Данные обращения рассматриваются в
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кратчайшие сроки, даются разъяснения, 
подготовленные ответв1 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 районной 
газеты «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 вышеупомянутых и других ведомств 
публикуется на официальном сайте района, что 
позволяет представить гражданам 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-счетного органа района
Контрольно-счетным органом (далее - КСО) -  Ревизионной комиссией 

Вытегорского муниципального района в 2020 году в рамках осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля проведено 24

контрольных и 360 экспертно-аналитических 
мероприятий.

Контрольными мероприятиями были 
охвачены 20 органов местного 
самоуправления и 30 муниципальных 
учреждений. По результатам контроля 
составлено 11 протоколов об
административных правонарушениях,

направлено 8 представлений, 29 предложений об устранении выявленных 
нарушений законодательства. Кроме того, объектам контроля направлено 7 
информационных писем с 31 предложением по устранению выявленных 
нарушений.

По итогам работы Ревизионной комиссии Вытегорского 
муниципального района за 2020 год количество выявленных нарушений 
бюджетного законодательства возросло по сравнению с 2019 годом на 16 %,
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нарушений при составлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 19 
%.

В целях устранения выявленных нарушений органами местного 
самоуправления в установленные сроки устранено 98 % предложений КСО, 
отмеченных в представлениях:

- принято 15 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 аналитических мероприятий и экспертиз, проведенных 
КСО в 2020 году, приняты решения о внесении 417 поправок (изменений и 
дополнений) в правовые акты или их проекты, в проекты муниципальных 
программ, в отчеты об исполнении бюджетов.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА

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 2021 
год включают в себя:
- ремонт педиатрического отделения;
- косметический ремонт Павшозерского ФАПа, Г орноручейского ФАПа;
- в Янишевском ФАПе планируется утепление фасадов, ремонт кровли;
- утепление и ремонт кровли пристройки к главному корпусу центральной 
больницы в г. Вытегра;
- проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (с. Мегра, г. Вытегра, с. Анненский Мост, с. 
Александровское), сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения (д. 
Макачево);
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- благоустройство общественной территории парка культуры и отдыха у 
памятника Герою Советского Союза А.М.Сергееву с. Анненский Мост;
- благоустройство части территории п. Депо по ул. Совесткой;
- проведение работ по благоустройству территории объекта «Дендропарк 
имени Н.А.Клюева» г. Вытегра (обустройство спуска, тротуара и освещение 
пешеходной дорожки);
- продолжение реализации проекта «Вытегорье -  корабельная сторона», 
ключевой составляющей которого является строительство набережной р. 
Вытегра с восстановлением исторического облика;
- реконструкция детского городка г. Вытегра;
- завершение капитального ремонта Дома культуры п. Депо;
- капитальный ремонт ФОК «Ковжа»;
- участие в проекте «Сельский Дом культуры» и «Сельская библиотека» 
(капитальные ремонты зданий Оштинского ДК и Девятинской библиотеки);
- создание учебно-методической базы и оказание консультационной 
поддержки по доступности дошкольного образования для детей раннего и 
дошкольного возраста;
- обеспечение 100 % повышения квалификации педагогических работников, 
реализующих основную общеобразовательную программу среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС СОО;
-  продолжение реализации регионального проекта «Современная школа» - 
создание центров естественно-научной и технической направленности 
«Точки роста»;
-  участие в реализации регионального проекта «Профориентация как основа 
управления процессами миграции обучающихся области»;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, % - не менее 76% детей;
-  участие в реализации программы Губернатора области «Школьный 
автобус».

Проекты, запланированные к реализации 
в рамках областного проекта «Народный бюджет» 

на 2021 год:

>  ремонты водопроводов, пожарных водоемов, 
колодцев, приобретение сценических 
костюмов и необходимой аппаратуры в ДК в 
сельских поселениях;

>  обустройство пешеходных тротуаров - п.
Волоков Мост, д. Старое Петровское, с.
Андомский Погост;

>  реконструкция, благоустройство памятников и 
территорий возле них - с. Ошта, п. Янишево, д. Макачево;

НАРОДНЫЙ
БЮДЖЕТ

2021
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>  обустройство детских и спортивных площадок - г. Вытегра, д. Нижнее 
Понизовье, д. Палтога, д. Захарьино, д. Анхимово, с. Андомский 
Погост, п. Октябрьский, с. Анненский Мост;

>  приобретение и установка ограждения и уличного освещения на 
волейбольной площадке в д. Паньшино;

>  обустройство уличной сцены ДК в п. Октябрьский;
>  разборка и очистка территории в г. Вытегра и на территории сельских 

поселений;
>  благоустройство городского пляжа в г. Вытегра;
>  устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения 

многоквартирного жилого дома в г. Вытегра;
>  создание арт-объектов «Кованое счастье», «Олончанин».
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