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Заместителю Губернатора Вологодской 
области, начальнику Департамента 
внутренней политики Правительства 
области Е.А.Богомазову

на № их.01-3925/20 от 23.03.2020

Уважаемый Евгений Артемович!

Администрация Вытегорского муниципального района представляет Доклад 

Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Вытегорского муниципального 

района за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Приложение: на л. в 1 экз.

С уважением,

Руководитель Администрации района U А.В.Скресанов

Леонова Н.А. 
(81746)2-17-66

mailto:vytegra@vologda.ru


ДОКЛАД
Скресанов Александр Викторович
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа 

(муниципального района))

Вологодская область, Вытегорский район
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период



I, Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

Вытегорский район

№ Показатель Е/синица измерения
Отчетная информация

Примечание
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 !

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего ef 
предпринимательства че

1иниц на 10 тыс. 
ловек населения

221,00 236,00 236,85 235,39 275,83 295,10 322,69

2.

1

Доля среднесписочной численности процентов
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

26,00 24,60 22,76 28,49 31,77 32,02 32,75

3. Объем инвестиций в основной р̂  
капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

/блей 17 783,10 19 350,10 26 524,30 27 861,10 10 084,10 12 251,80 13 163,50

4. Доля площади земельных участков, процентов 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

36,59 36,59 36,59 40,00 40,00 40,00 40,00

5. Доля прибыльных П[ 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

юцентов 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Доля протяженности автомобильных процентов
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

88,12 88,12 84,90 69,00 64,00 62,00 61,00

7. Доля населения, проживающего в процентов
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа
(муниципального района)

13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:



1 крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 31 483,30 34 042,00 39 952,80 43 812,90 45 434,00 48 478,00 51 726,00

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 16 999,00 19 133,60 22 775,80 27 085,30 29 170,90 30 337,70 31 581,50

муниципальных
общеобразовательных учреждений:

рублей 19 866,20 22 438,20 27 331,60 30 455,50 33 105,10 34 661,00 36 324,70

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 26 276,88 27 667,30 31 660,00 35 232,00 37 662,00 40 224,00 42 959,00

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 17081,10 26 689,20 33 081,90 37 622,00 36 995,00 39 511,00 42 198,00

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 13 376,00 13 497,20 17 071,70 26 173,00 26 150,00 26 150,00 26 150,00

II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 68,80 66,50 67,20 69,70 70,00 70,00 70,00

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 
1 - 6 лет

процентов 14,27 14,80 12,00 10,00 9,50 9,50 9,50

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

процентов

!: 11 И '

16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 1,20 0,93 0,93 1,03 0,00 0,00

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов

Л.;....................1.

75,20 78,30 80,00 79,40

..

79,40 79,40 79,40



15. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 28,60 0,00 7,69 7,69 0,00 0,00 0,00

16. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 94,40 95,70 100,00 100,00 91,20 91,30

17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 16,81 19,12 19,47 21,54 14,00 14,00 14,00

18. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 64,90 66,10 78,50 103,40 110,20 95,50 101,90

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

процентов 69,65 70,40 75,31 76,00 77,00 78,00 79,00

IV. Культура

20. Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:

i " : S ,| ‘ . | /

; г ■ V .  ’ J  1

клубами и учреждениями клубного 
типа

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 4,10

___

12,80 12,80 12,80 10,30 10,30 10,30



22. Доля объектов культурного процентов
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

12,00
1 |

! ?

12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 П

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически процентов 
занимающегося физической 
культурой и спортом, процентов

15,80 17,60 17,80

I

22,60 35,00 42,00 48,00

23.1 Доля обучающихся, систематически процентов
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся,
процентов

j 23,03 33,21 55,70
III

I
I

62,30 63,00 65,00 66,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, кв. метров 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя - всего

29,20 29,90 29,80 30,40 30,05 30,10 30,10

в том числе введенная в действие за кв.метров 
год

0,42 0,53 0,26 0,25 0,31 0,31 0,32

25. Площадь земельных участков, ret 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего

агаров 2,46 4,30 8,30 6,30 8,30 8,30 8,30

в том числе:

площадь земельных участков, гектаров 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения

2,46

!

И

2,98 7,20 3,60 7,20 7,20 7,20

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении которых 
с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разреш ением  ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - кв 
в течение 3 лет

метров 0,00

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

..
0,00

иных объектов капитального кв. метров 
строительства - в течение 5 лет

0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



27.
>  %

Доля многоквартирных домов, в процентов
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28.

U  II г  '  i

Доля организаций коммунального процентов
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфрастуктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа (муниципального
района)

80,00 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55

29. Доля многоквартирных домов, процентов 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

70,62 71,13 72,37 73,18 100,00 100,00 100,00

30.

f/'h S  
1 1  - i l i

Доля населения, получившего жилые процентов 
помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

1,90 2,60 2,70 2,60 2,70 2,70 2,70

VIII. Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых процентов
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

25,97 29,67 28,47 22,85 24,85 22,81 29,24



32. Доля основных фондов организаций процентов 
муниципальной формы
собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец 
года, по полной учетной стоимости)

33. Объем не завершенного в тыс. рублей 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа 
(муниципального района)

34. Доля просроченной кредиторской процентов 
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления 
на оплату труда)

35. Расходы бюджета муниципального рублей 
образования на содержание
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования

36. Наличие в городском округе да/нет 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района)

37. : Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

процент числа 
опрошенных

тыс. человек

0,10

0,00

0,00

1,00

42,90

24,72

0,10

32 559,42

0,00

1 042,90 1 028,81

1,00

39,90

24,48

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,00

0,00

1 105,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1 256,75 1 514,06 1 521,03 1 526,78

1,00 1,00

48,00 56,00

24,15 23,79

1,00 1,00 1,00

56,00 56,00 56,00

24,00 23,89 23,80

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1
проживающего

тепловая энергия Г кал на 1 кв. метр
общей площади

горячая вода куб. метров на 1
проживающего

холодная вода куб. метров на 1

L _ _ _ ______________ проживающего

726,00

0,25

725,00

0,26

33,00

43,00

32,00

42,00

724,00

0,26

31,00

41,00

724,00

0,26

31,00

41,00

722,00 721,00 721,00

0,24 0,23

30,00

39,00

30,00

38,00

0,23

30,00

38,00



природный газ куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

1

электрическая энергия кВт. ч на 1
человека
населения

79,02 96,42 95,59 97,12 95,76 95,32 95,06

тепловая энергия Г кал на 1 кв. метр 
общей площади

0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

горячая вода куб. метров на 1
человека
населения

0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

холодная вода куб. метров на 1
человека
населения

0,89 0,87 0,87 0,92 0,92 0,91 0,91

природный газ куб. метров на 1
человека
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X. Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и иными 
организациями, расположенными на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований и 
оказывающими услуга в указанных 
сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов 
муниципальных образований (по 
данным официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет») (при наличии):

! ^ if11 || 'f|jii||||!, , 1  !| ''si;!', ill l̂

It MiltW%r№^i

в сфере культуры баллов

в сфере образования баллов

в сфере охраны здоровья баллов

в сфере социального обслуживания баллов 1;



Пояснительная записка 
к Докладу Главы о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Вытегорского муниципального района за 2019 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период

Краткое описание муниципального района

Вытегорский муниципальный район находится на крайнем северо- 

западе Вологодской области. Общая площадь района 13,1 тыс. кв. км, что 

составляет 9 % от территории области. Наибольшая протяженность с севера 

на юг составляет 180 км, с запада на восток - 220 км. Муниципальная 

структура района представлена городским и 7 сельскими поселениями, в 

состав которых входит 208 населенных пунктов. Среднегодовая численность 

населения составляет 23,79 тысячи человек. Демографическая ситуация в 

районе характеризуется увеличением естественной убыли населения по 

сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение смертности. 

Рождаемость в 2019 году снизилась на 3,6 % (всего родилось 220 детей, в 

2018 году - 228 детей), смертность снизилась на 11,8 % (448 умерших 

против 508 в 2018 году). В 2019 году наблюдается отрицательная динамика 

миграционных процессов, убыль населения составляет 41 человек.

Экономическое развитие

В экономике района функционирует 297 предприятий и организаций 

различных видов деятельности, что 6,3% меньше, чем на 1 января 2019 года. 

Структура основных видов экономической деятельности за последние годы 

не изменилась. Основная доля в численности работающих по-прежнему 

приходится на лесное хозяйство, переработку древесины, розничную 

торговлю, образование, транспорт.

В 2019 году объем отгруженной продукции промышленными 

предприятиями района составил:

- обрабатывающие производства -  94,2%,

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов -  106,9%,



обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха -  79,9%, к 2018 году.

Ведущей отраслью экономики района является лесная промышленность, 

которая охватывает более 30 лесозаготовительных и лесоперерабатывающих 

предприятий. Основными видами деятельности предприятий являются 

лесозаготовка, производство пиломатериалов, производство столярных и 

погонажных изделий.

В 2019 году заготовлено 1752 тысячи плотных кубических метров 

древесины, что составляет 91,9% к уровню 2018 года. Основными 

лесозаготовительными предприятиями являются АО «Белый Ручей», ЗАО 

«Онегалеспром» и Вытегорский филиал ЛПК «Кипелово».

В 2019 году выпуск продукции деревопереработки составил 280,1 тысяч 

кубических метров. В целом по району объем производства пиломатериалов 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 6%.

В 2019 году полезный отпуск тепловой и электрической энергии АО 

«ТЭЦ «Белый Ручей» 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.

На 5,5% по сравнению с 2018 годом увеличил выпуск электроэнергия 

Вытегорский район гидросооружений и судоходства. За навигацию 2019 

года пропущено 7865 судов, проведено 23501 шлюзование.

Пищевая промышленность района традиционно представлена 

производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Производственные мощности хлебопекарных предприятий позволяют 

полностью обеспечить жителей района хлебом и хлебобулочными 

изделиями. Ассортимент хлебозавода потребительского общества «Онего- 

хлеб» постоянно расширяется и насчитывает более ста наименований 

изделий. В 2019 году произведено 1122,4 тонны хлебобулочных изделий или 

95,9% к 2018 году.



Развитие малого и среднего предпринимательства

По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории Вытегорского 

района зарегистрировано 560 субъектов малого предпринимательства, в 

том числе 433 индивидуальных предпринимателя и 127 юридических лиц. 

Основной выбор вновь зарегистрированных предпринимателей по сферам 

деятельности приходится на транспортную сферу, рыболовство, 

разведение крупного рогатого скота, услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей, лесозаготовки, торговля, 

предоставление услуг.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций по сравнению с 2018 годом увеличилась и составляет 28,49 %.

В 2020-2022 годах ожидается увеличение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в результате реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемому в 

рамках Указа Президента РФ № 204.

Инвестиции

По данным статистики общий объём инвестиций в основной капитал 

без учёта субъектов малого предпринимательства за 2019 год составил 905 

млрд.рублей, что на 31,5% меньше аналогичного показателя 2018 года. 

Объём инвестиций в основной капитал за счёт бюджетных средств 

составляет 242,0 млн. рублей, что в 5,1 раза аналогичного показателя 2018 

года. Рост показателя обусловлен вложением инвестиций в строительство 

объектов придорожного сервиса, общественного питания, в приобретение 

транспортных средств и оборудования промышленными предприятиями 

района, в приобретение оборудования рыбоводными хозяйствами.

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.

В 2019 году ООО «Автодороги Вытегра» установлен и введен в 

эксплуатацию асфальто-бетонный завод на территории сельского 

поселения Кемское. Создано три рабочих места.

В декабре 2019 года в городе Вытегра введено в эксплуатацию 

придорожное кафе «Фасоль-экспресс» на 20 посадочных мест.

Сельское хозяйство

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.

Общее число сельскохозяйственных организаций в 2019 году составило 

2 единицы, из них фактически осуществляющих хозяйственную деятельность

-  2. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

в 2019 году составила 100 %. 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 были обеспечены кормами на 

стойловый период 2019-2020 г. в полном объеме.

На 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов планируется сохранить 

долю прибыльных сельскохозяйственных организаций на уровне 2019 года.

Дорожное хозяйство и транспорт



Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 69%, т.к. в связи с недостаточным финансированием ремонт дорог 

не производится в полной мере.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности населения района за 

последние несколько лет не меняется и составляет 13,5 %.

Доходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района по 

сравнению с 2018 годом увеличилась на 9,7 % и составляет 43812,9 рублей. 

На величину показателя в первую очередь влияет высокий уровень 

заработной платы по таким видам экономической деятельности, как 

лесозаготовка, обрабатывающие производства, финансовая деятельность, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности.

В 2020-2022 годах планируется увеличение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций района на 3-6 %. Прогноз 

предусматривает исполнение «майских» Указов Президента РФ, индексацию 

заработной платы прочих работников бюджетной сферы, а также темпы 

роста заработной платы в экономической сфере района.

Образование

Государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования детей в Вытегорском районе 

обеспечивают по состоянию на 31 декабря 2019 года 15 образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования, из них 6 

дошкольных образовательных организаций, дошкольные группы при 9 

общеобразовательных организаций. Существующая сеть образовательных



организаций позволяет удовлетворить потребности населения в услугах 

дошкольного образования в образовательных организациях района.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников дошкольных общеобразовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учителей общеобразовательных 

учреждений соответствует доведённым Департаментом образования 

Вологодской области показателям на 2019 год.

Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6  лет уменьшилась по сравнению с 2018 

годом в связи с тем, что большее количество детей указанного возраста 

определено в дошкольные образовательные учреждения.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на уровне 2018 года.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 1 выпускник 11 класса не получил аттестат.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшилась по 

сравнению с 2018 годом в связи с тем, что при расчёте данного показателя не 

учитывается Девятинская НОШ (здания нет).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений на уровне 2018 года.



Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

увеличилась по сравнению с 2018 годом в связи с тем, что образовательные 

учреждения проводят работу по здоровьесбережению обучающихся.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях увеличилась по сравнению с 2018 годом в связи с тем, что 

количество обучающихся городских школ увеличилось. Именно в городских 

школах дети обучаются в две смены.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях увеличились по сравнению с 2018 годом в связи с тем, что 

образование получило большее финансирование в 2019 году.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы увеличилась по сравнению с 2018 годом в связи с тем, что 

общеобразовательные организации получили лицензии на дополнительное 

образование.

Культура

Приоритетными направлениями в сфере культуры в 2019 году стали: 

реализация мероприятий по исполнению майских Указов Президента РФ, 

информатизация и модернизация отрасли, сохранение и развитие системы 

дополнительного образования, поддержка талантливых детей и молодежи, 

развитие библиотечного и музейного дела, поддержка инициатив жителей 

района.

В 2019 году 5 из 8 сельских поселений передали полномочия в сфере 

«культура» на районный уровень, объединив финансовые, кадровые, и 

материальные ресурсы в рамках одного учреждения (МБУК «Вытегорский



районный центр культуры»). Положительным моментом в создании условий 

для повышения кадрового потенциала отрасли культура является доведение 

в 2019 году средней заработной платы работников культуры до 100% от 

уровня средней заработной платы по Вологодской области. По итогам 2019 

года средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства 

составила 35 292,2 рублей.

В ыте горский район обладает развитой сетью муниципальных 

организаций культуры, позволяющей в определённой степени обеспечивать 

потребности населения в услугах культуры: в районе функционируют МБУК 

«Вытегорский объединённый музей», МКУК «Центральная библиотечная 

система», МБОУ ДО BMP «Вытегорская школа искусств», МБУК 

«Вытегорский районный центр культуры», МБУК «Историко

этнографический музей».

На уровне сельских поселений и МО «Город Вытегра» полномочия по 

решению вопроса местного значения по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

осуществляют три учреждения культуры.

В 2019 году пять зданий из тридцати девяти, где размещаются 

учреждения культуры района, требовали проведение капитального ремонта.

В рамках реализации программы Губернатора области «Сельский дом 

культуры» на капитальный ремонт Белоусовского дома культуры МБУК 

«Вытегорский районный центр культуры» направлено 2 400 тыс.рублей.

В 2019 году Вытегорский района стал победителем конкурса по отбору 

муниципальных образований области с целью предоставления в 2019 году 

субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов 

туристской инфраструктуры, таким образом, из областного бюджета 

финансовые средства в размере 9,489 млн. рублей направлены на 

капитальный ремонт здания музея «Водные пути Севера».

В киноконцертном зале «Волго-Балт» завершены работы по первому 

этапу капитального ремонта здания.



Физическая культура и спорт

Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществлялась 

по следующим направлениям:

- реализация программ спортивной подготовки и программ 

дополнительного образования детей МБУ ДО «Вытегорская детско- 

юношеская спортивная школа»;

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных 

мероприятий согласно календарному плану, а также участие команд и 

спортсменов Вытегорского района в областных и межпоселенческих 

соревнованиях (включая обеспечение спортивным инвентарем);

- исполнение полномочий по ФК и спорту, переданных сельскими 

поселениями на районный уровень (четыре поселения из восьми).

Общая численность систематически занимающихся физической 

культурой и спортом с каждым годом увеличивается, в 2019 году 

составляет 5 041 человек. В первую очередь, это связано с введением в 

эксплуатацию ФОКа «Мариинский» в городе Вытегра.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В связи с правом многодетных семей на получение «земельного 

сертификата», площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения городского округа 

(муниципального района) в 2019 году уменьшилась в 2 раза по сравнению с 

2018 годом.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами в 2019 году осталась на уровне 100%. Проводятся консультации 

специалистами на собраниях собственников жилых помещений о 

необходимости выбора способа управления через управление посредством 

ТСЖ, либо коммерческой управляющей компанией, в целях выполнения



условий ст. 14 Федерального закона 185-ФЗ от 21.07.2007 года «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Организация муниципального управления

В 2019 году доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, 

по полной учетной собственности) в сравнении с 2018 годом не изменилась.

Схема территориального планирования Вытегорского муниципального 

района утверждена решением Представительного Собрания района от 7 

апреля 2011 года № 482. В 2018 году изменения в схему территориального 

планирования не вносились.

Среднегодовая численность населения Вытегорского района 

сократилась на 1,5% и составила 23,79 тыс. человек. Сокращение 

численности населения наблюдается в связи с естественной убылью и 

миграцией населения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в 2019 году изменилась к уровню 2018 года не 

значительно, в виду того, что большая часть коммунальных ресурсов 

потребляется по нормативам потребления. Установка коллективных и 

индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах является 

наиболее эффективным мероприятием по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями незначительно снижается 

(холодная вода, тепловая энергия) в сравнении с 2018 годом ввиду 

использования приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных 

учреждениях.



Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности

деятельности органов местного самоуправления 

Вытегорского муниципального района, и меры по их решению

1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

не отвечают нормативным требованиям.

2. Существует проблема устройства детей в детские сады в городе 

Вытегра в возрасте до 3 лет.

3. Наличие второй смены в муниципальных образовательных 

организациях района.


