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1. Аннотация
Публичный доклад содержит анализ деятельности органов местного
самоуправления Вытегорского муниципального района, информацию об
основных результатах и направлениях работы в 2017 году.
Представление настоящего публичного доклада населению района
осуществляется в целях повышения эффективности, открытости и доступности
деятельности органов местного самоуправления Вытегорского муниципального
района.
В 2017 году работа органов местного самоуправления района проводилась в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вытегорского
муниципального района на 2015 – 2020 годы, основной целью которой является
достижение
нового
качества
социально-экономического
роста,
обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития района.
По уровню развития экономического потенциала район входит в число
экономически развитых районов области. Наиболее важную роль в
экономическом развитии области Вытегорский район играет в сфере
лесозаготовок, по их объему район уверенно занимает первое место в области.
В 2017 году достигнут рост объема отгруженной продукции обрабатывающих
производств, объема инвестиций в основной капитал, средней заработной
платы.
Важным событием года является исполнение мероприятий программы по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, исполнение «майских»
Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной
платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования,
приобретение и установка оборудования системы биологической очистки
хозбытовых стоков и выполнение шеф-монтажных
работ системы
биологической очистки хозбытовых стоков в п.Депо, осуществление
корректировки проектно-сметной документации строительства физкультурнооздоровительного комплекса в городе Вытегра, реализация мероприятий по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Совместно с территориальными структурами федеральных органов власти
реализованы мероприятия, направленные на легализацию «теневого» бизнеса,
что позволило сократить численность неформальных занятых, увеличить
поступления в местные бюджеты.
В соответствии с Уставом Вытегорского муниципального района органы
местного самоуправления района обеспечили выполнение полномочий по
решению вопросов местного значения
и отдельных государственных
полномочий, переданных в соответствии с действующим законодательством.
Основными задачами на 2018 год являются:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе
Вытегра,
- приобретение жилья для работников бюджетной сферы,
- ремонт моста в п. Александровское,
- содействие реализации проектов по рыборазведению,
- обеспечение в полном объеме исполнения Указов Президента Российской
Федерации,
- приобретение школьного автобуса,
- проведение ремонтных работ в образовательных организациях района,
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- развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
- разработка документов территориального планирования,
- выполнение в полном объеме мероприятий принятых муниципальных
программ,
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг на территории района,
- продолжение проведения мероприятий, направленных на легализацию
«теневого» бизнеса, снижение неформальной занятости населения,
- реализация плана мероприятий по укреплению доходной базы,
выполнение установленных заданий по налоговым и неналоговым доходам и по
снижению задолженности в бюджеты.
2. Общая информация
В 2017 году работа органов местного самоуправления района проводилась в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вытегорского
муниципального района на 2015 – 2020 годы, основной целью которой является
достижение
нового
качества
социально-экономического
роста,
обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития района.
Важнейшим инструментом реализации Стратегии являются муниципальные
программы, как увязанный по ресурсам, срокам и исполнителям комплекс
мероприятий, обеспечивающий решение конкретных задач.
Для решения проблем, имеющихся в экономике и социальной сфере района,
в муниципальных программах разработан комплекс мер, включающий в себя
следующие задачи, реализацией которых органы местного самоуправления
района занимались в 2017 году:
- повышение устойчивости и модернизация приоритетных отраслей
экономики,
- создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка малого
предпринимательства,
развитие транспортной инфраструктуры, развитие и повышение
надежности энергетической инфраструктуры,
- повышение качества предоставляемых услуг в социальной сфере,
- улучшение обеспеченности населения транспортными услугами, услугами
торговли и общественного питания,
- повышение качества и доступности услуг ЖКХ, улучшение ситуации с
обеспечением жильем,
- снижение напряженности на рынке труда,
- повышение эффективности системы муниципального управления.
В 2017 году органами местного самоуправления осуществлялась реализация
десяти муниципальных программ, целевые показатели эффективности которых,
в основном выполнены. Муниципальные задания
подведомственными
учреждениями выполнены.
В 2017 году отмечается значительный рост количества обращений граждан
в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). Рост по сравнению с 2016 годом составил 15%.
Всего в Центре граждане могут получить 179 видов услуг, из них 38
федеральных, 98 региональных, 36 муниципальных. В 2017 году из МФЦ для
исполнения в муниципальные органы было передано более 700 пакетов
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документов. За три года МФЦ предоставлено около более 42000 услуг,
обслужено 20 тысяч посетителей. В среднем каждый посетитель обращался в
МФЦ дважды. В 2017 году гражданам предоставлено 17500 услуг.
По просьбе предпринимательского сообщества района с февраля 2017 года
начал реализацию проект «окно для бизнеса». Одно из окон Центра было
переориентировано на предоставление услуг представителям малого и среднего
предпринимательства.
В 2018 году планируется расширение перечня дополнительных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства, перечня платных услуг для
граждан.
В 2017 году МКУ «МФЦ» стало победителем регионального конкурса на
звание «Лучший МФЦ Вологодской области».
В целях эффективности взаимодействия органов власти с населением,
повышения информированности, открытости органов местного самоуправления
на официальном сайте Вытегорского муниципального района, в социальной
сети «Вконтакте» на странице Вытегорского муниципального района, а также
на страницах районной газеты «Красное знамя» размещается информация о
социально-экономическом и культурном развитии района и области. С целью
повышения доступности и открытости деятельности Главы района на
территории поселений традиционно проводятся встречи с населением «День
Администрации района», встречи с трудовыми коллективами учреждений и
предприятий района. Глава района принимает участие в публичных слушаниях,
проводимых в поселениях, входящих в состав Вытегорского района.
Конструктивному сотрудничеству власти и общественности способствуют
имеющиеся в районе общественные организации.
3. Анализ социально-экономического положения Вытегорского
муниципального района
3.1. Социально-демографическая ситуация
Численность населения района в последние пять лет имеет тенденцию к
сокращению, но миграционный прирост и снижение естественной убыли
населения в 2017 году позволили снизить темпы убыли населения в районе.
За 10 месяцев 2017 года естественная убыль населения составила 143 человека.
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За последние пять лет доля населения в трудоспособном возрасте
снизилась на 1,7 % за счет роста доли жителей старше трудоспособного
возраста на 1,4 % и увеличения доли населения младше трудоспособного
возраста на 0,3 %.
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Численность безработных граждан,
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уровень регистрируемой безработицы
составил 2,1 %.
Большинство безработных проживает в сельской местности. Среди
официально зарегистрированных безработных женщины составляют 55%.
Средний возраст безработных составляет от 30 до 54 лет.
За последний год на предприятиях района не было массового
высвобождения работников. Потребность в работниках для замещения
вакантных должностей составила 195 человек, нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию составляет 1,3. Рынок труда района испытывает
наибольшую потребность в квалифицированных рабочих и персонале для
бюджетных структур: в сфере здравоохранения, образования.
Сохранение стабильной ситуации на рынке труда обеспечивается
благодаря:
- наличию вакансий на предприятиях и в организациях района. Всего за год
поступило 1367 вакансий;
- реализация предприятиями инвестиционных проектов, открытие новых
предприятий в сфере малого предпринимательства позволила создать 37 новых
рабочих мест.
В 2017 году в рамках реализации государственных программ в сфере
обеспечения занятости населения:
- проведено 3 ярмарки вакансий рабочих мест, ярмарки посетили 247
человек;
- к общественным работам привлечено 37 человек;
- в летний период временно трудоустроено 239 подростков в возрасте
от 14 до 18 лет;
- трудоустроено 2 выпускника в возрасте от 18 до 20 лет закончивших
начальное профессиональное образование;
- трудоустроен 41 человек с ограниченными возможностями здоровья.
В сфере демографической политики и кадрового потенциала основными
проблемами являются наличие процесса естественной убыли населения,
наличие процессов скрытой безработицы, дисбаланс спроса и предложения
рабочей силы.
Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения,
является величина среднемесячной заработной платы на одного работника. По
итогам 10 месяцев 2017 года размер заработной платы по крупным и средним
организациям составил 32973 рубля, рост к уровню 2016 года 105,9 %. 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.
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Полностью исполнены «майские» Указы Президента Российской
Федерации по повышению заработной платы отдельным категориям
работников учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной
сферы района.
В сфере образования на конец 2017 года заработная плата педагогических
работников муниципальных образовательных организаций составила
27621,02 рубля, в том числе учителей – 27667,26 рублей. Среднемесячная
заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений района увеличилась на 113,4 % к уровню 2016 года и составила
26609,16 рублей, педагогов дополнительного образования составила
27358 рублей. Средняя заработная плата работников сферы культуры
увеличилась в 2017 году на 160 % и составила 25506,83 рублей.
3.2. Экономический потенциал
В
экономике
района
функционирует 367 предприятий и
организаций
различных
видов
деятельности. Структура основных
видов экономической деятельности
за последние годы не изменилась.
Основная доля в численности
работающих
по-прежнему
приходится на лесное хозяйство,
обработку древесины, розничную
торговлю, образование, транспорт.
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Наиболее развитыми видами экономической деятельности в течение
многих лет являются лесозаготовка, обработка древесины и производство
изделий из дерева, производство электроэнергии, добыча полезных
ископаемых, производство хлеба и хлебобулочных изделий.
За 10 месяцев 2017 года промышленными предприятиями района увеличен
объем отгруженной продукции:
- обрабатывающие производства – 102,5%,
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха – 105,8%,
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов –
104,4%.
Ведущей отраслью экономки района является лесная промышленность,
которая охватывает более 20 лесозаготовительных и лесоперерабатывающих
предприятий. Основными видами деятельности предприятий являются
лесозаготовка, производство пиломатериалов, производство столярных и
погонажных изделий. В целом лесозаготовительный комплекс работал
стабильно, серьезных изменений в минувшем году не произошло.
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Всего за 10 месяцев заготовлено
1353,0 тысяч куб. метров древесины, что
составляет 106,5 % к уровню 2016 года.
Основными
лесозаготовительными
предприятиями являются АО «Белый
Ручей»
и
ЗАО
«Онегалеспром».
АО «Белый Ручей» в 2017 году создан цех
торцовки и сортировки и проведена
реконструкция цеха лесопиления
Предприятия активно инвестируют средства не только в производство, но
и в социальную сферу района.
Благодаря спонсорской помощи АО «Белый Ручей» проведена экспертиза
здания Дома культуры и ремонт очистных сооружений в п. Депо. ЗАО
«Онегалеспром» выделило средства спортивной школе на приобретение
спортивного инвентаря для занятий кинезотерапией.
Из года в год увеличивает объемы производства одно из крупнейших
предприятий района ООО «ЛДК № 2», что обусловлено модернизацией
оборудования, повышением производительности. Предприятие также активно
участвует в социальной жизни района, оказывая помощь учреждениям
образования и культуры.
Энергетическая отрасль в районе представлена предприятиями,
занимающимися выработкой и поставкой потребителю электро- и
теплоэнергии.
Производство
электроэнергии
за
прошедший год возросло на 3,6 %, теплоэнергии
на 1,9 %.
Из
общего
объема
выработки
электроэнергии 80 % приходится на ОАО
«Промышленная
мини-Тэц «Белый Ручей».
Предприятие продолжает инвестировать в
производство, так в 2017 году приобретена новая
рубительная машина производства Германии.
Высокий уровень воды способствовал увеличению выработки
электроэнергии
гидроэлектростанциями
Вытегорского
района
гидросооружений и судоходства, выработано электроэнегрии на 18 % больше,
чем в 2016 году.
Пищевая промышленность района традиционно представлена
производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
По-прежнему
частично
Выпуск хлеба и хлебобулочных
изделий, тонн
потребности
населения
района,
удовлетворяются за счет завоза
1930
1920
1880
1920
продукции из других регионов.
1401,3
В 2017 году в городе Вытегра
индивидуальным предпринимателем
Ипатовым А.Е. открыто хлебопекарное
производство, за короткое время оно
2013
2014
2015
2016
10 мес. уже заняло свою нишу в сфере
2017
производства пищевых продуктов.
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Свежий хлеб и хлебобулочную продукцию всегда можно приобрести в
торгово-розничной сети «Легенда» ОАО ТПЦ «Речфлот». Особой
популярностью пользуется хлеб «Дарницкий» и батон «Нарезной».
В производстве кондитерских
изделий
также
наметилась
положительная
тенденция.
Кондитерские изделия, произведенные
предприятиями
потребительской
кооперации
района,
пользуются
спросом за пределами не только
Вытегорского
района, но и
Вологодской области. Новинкой 2017
года является производство тортов и
пирожных.
Важной составляющей обеспечения жизнедеятельности района является
транспортное сообщение. В этой сфере одно из крупнейших предприятий
района - Вытегорский район гидросооружений и судоходства, сработало
с увеличением к прошлому году, за
навигацию 2017 года проведено
22510
шлюзований,
пропущено
7445 судов. Предприятие успешно
справляется с основной задачей –
подготовкой
в
межнавигационный
период гидротехнических сооружений к
безаварийной работе. Необходимые
ремонты выполнены, на эти цели
направлено более 65 млн. рублей.
Автомобильный транспорт играет ключевую роль в социальноэкономическом развитии района. Основным автотранспортным предприятием
района,
осуществляющим
перевозку
пассажиров, является ООО «Вытегорское
ПАТП», которое в 2017 году не допустило
снижение пассажиропотока.
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 семьи).
Объем субсидии автотранспортному предприятию на обеспечение
льготного проезда в 2017 году составил 1207,0 тысяч рублей.
В 2017 году с целью удовлетворения потребностей жителей сельского
поселения Мегорское в пассажирских перевозках продолжено субсидирование
маршрутов Вытегра - Мегра, Межозерье - Вытегра. Объем субсидии,
предоставленной транспортной организации в 2017 году, составил 211,4 тысяч
рублей.
Администрация Вытегорского муниципального района
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Сельское хозяйство района представлено следующими отраслями:
животноводство, растениеводство, рыбодобывающая отрасль.
В отрасли животноводства и растениеводства на территории района
действует 9 крестьянско-фермерских хозяйств, кооператив – СПК «Зори»,
колхоз – «Прогресс». Основные направления деятельности – молочное и
мясное скотоводство. Производством сельскохозяйственной продукции
занимаются 6806 личных подсобных хозяйства. В 2017 году поголовье
крупного рогатого скота уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 30% и
составило 630 голов, в том числе поголовье коров сократилось на 8 голов. По
итогам 2017 года сельхозтоваропроизводителями района произведено 805 тонн
молока, что ниже уровня прошлого года на 6,8 %.
Посевная компания в 2017 году прошла в четырёх хозяйствах. Засеяно
50 га многолетних трав, 30 га однолетних трав, 16 га картофеля, 1 га овса, 1 га
овощей. В 2017 году урожайность по каждому виду сельхозкультур
значительно ниже уровня прошлого года. Всего в хозяйствах района убрано 66
тонн однолетних трав, 37 тонн картофеля, 2 тонны овощей, 15 центнеров овса.
Заготовлено 1112 тонн сена и 1810 тонн
сенажа. Заготовка сена осложнялась
ливневыми дождями. В 2017 году была
оказана финансовая поддержка из
районного
бюджета
трём
сельхозтоваропроизводителям - колхозу
«Прогресс», ИП – Главе КФХ Исупову
Н.Н., ИП – Главе КФХ Федину А.В. в
общем размере 1386,5 тыс.рублей.
Данные средства позволили хозяйствам: увеличить поголовье крупного
рогатого
скота,
приобрести
необходимое
технологическое
и
сельскохозяйственное оборудование, удобрения для почвы, семена зерновых и
многолетних трав, горюче-смазочные материалы.
В 2017 году Администрацией Вытегорского района оказаны
консультационные услуги по оформлению пакета документов для получения
ИП – Главой КФХ Фединым А.В. субсидии на оказание несвязной поддержки
в области растениеводства. В результате работы – главой КФХ получена
финансовая поддержка на общую сумму 73,9 тыс. рублей.
Весной 2017 года оказано содействие ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В. в
поиске и доставке кормов (сена). В результате – фермерское хозяйство было
сохранено и обеспечено необходимым количеством кормов.
В течение года проведена работа по развитию КФХ Исупова Н.Н.:
- оказано содействие в сертификации молочной продукции, в итоге –
главой фермерского хозяйства получены декларации на пять видов молочной
продукции;
-организовано проведение консультаций руководителя и специалистов
хозяйства по кормлению, в итоге – увеличение надоев молока;
- велись переговоры с банками по урегулированию кредиторской
задолженности, но так как глава фермерского хозяйства практически не
обслуживал кредиты в трёх кредитных организациях, две из них подали в суд
на взыскание с него задолженности.
В 2017 году совместно с главами крестьянско-фермерских хозяйств
прорабатывался вопрос создания убойных площадок в хозяйствах. В
Администрация Вытегорского муниципального района

10

результате проведенных мероприятий в декабре 2017 года ИП – Главой КФХ
Фединым А.В. закончено строительство убойного пункта в хозяйстве.
В 2017 году на территории района зарегистрировано два крестьянскофермерских хозяйства – КФХ Дёмина В.Д. и КФХ Замятина В.П.,
планирующих заниматься разведением лошадей и разведением молочного
крупного рогатого скота на территории Девятинского сельского поселения
соответственно.
Промышленное рыболовство в районе осуществляется на двух водных
объектах: Онежском и Ковжском озерах. На Онежском озере вылов
осуществляется двумя юридическими лицами ООО «Онежский» и
ООО РА «Прионежье», на Ковжском озере – АО «Белый ручей». Вылов рыбы
за 2017 год составил 165,6 тонн. Уменьшение по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года составило 37 % или 97,6 тонны. Основная причина –
сложная ледовая обстановка весной, которая не позволила организациям
выбрать запланированные квоты.
В 2017 году на территории Вытегорского района продолжилась реализации
проектов по рыборазведению:
- в направлении рыборазведения в естественных условиях в акватории
Белоусовского водохранилища: компанией ООО «Дельта-Сервис» (г.Вологда)
дооформлен в аренду смежный земельный участок, начаты работы по
обеспечению
хозяйства
транспортной инфраструктурой,
но
не
завершены
из-за
неблагоприятных
погодных
условий,
приобретено
необходимое оборудование.
В
планах
руководства
организации на 2018 год установка
оборудования
и
выпуск мальков форели.
в
направлении
рыборазведения с использованием тепловой энергии теплоэлектростанции ОАО
«ПМТЭЦ «Белый Ручей»: ИП Захаровым А. Г. получен в аренду земельный
участок вблизи ТЭЦ, разрабатывается проектно-сметная документация,
подведены электросети.
В ноябре 2017 года на базе
АСУНЦ «Вытегра» МЧС России в
рамках
компенсации
вреда,
причиненного
водным
биологическим ресурсам Северного
рыбохозяйственного бассейна при
строительстве
мостов
в
Вытегорском районе, состоялся
выпуск 250 тысяч штук мальков
сига в протоку между оз. Тудозеро и
Онежским озером.
В мае 2017 года организованы
информационные дни для сельхозтоваропроизводителей с привлечением
специалистов БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр
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агропромышленного комплекса» на тему «Предоставление консультационной
помощи малым формам хозяйствования Вытегорского района для получения
государственной поддержки».
Работники предприятий сельского
хозяйства Вытегорского района ежегодно
принимают
участие
в
областных
конкурсах. В текущем году участником
областного
конкурса
пахарей
стал
Владимир Чекшин - тракторист КФХ
Исупова Н.Н.Также в мероприятии,
организованном
Законодательным
собранием
Вологодской
области,
посвященного Дню сельских женщин
принимала участие Л.А. Некрасова – оператор машинного доения КФХ
Исупова Н.Н.
По итогам областных соревнований в агропромышленном комплексе в
2017 году благодарственным письмом Департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Вологодской области отмечен рыбак
ООО «Онежский» - Неёлов Сергей Вячеславович.
В 2017 году на территории Вытегорского муниципального района
проводился районный смотр-конкурс «Вытегорское подворье – 2017». В
конкурсе приняли участие 22 семьи.
Победители и участники конкурса отмечены
дипломами и ценными подарками.
1 сентября 2017 года в Вологде состоялся
областной конкурс «Вологодское подворье».
Участниками конкурса стали две семьи из
Вытегорского
района.
В
направлении
«Ветеранское
подворье»
участником
конкурса стала семья Капитонихиных
(п.Октябрьский). Победителем в направлении
«Молодёжное
подворье»
в
номинации
«Лучшие цветоводы» стала семья Конановых (д. Шестово).
30 сентября 2017 года организована ежегодная «Покровская ярмарка». В
2017 году организовано участие
сельхозпроизводителей Вытегорского
района в трёх областных обучающих
семинарах.
В
2017
году
крестьянскофермерское
хозяйство
Исупова
Николая Николаевича было отмечено
дипломом участника в номинации
«Лучшая семейная молочная ферма до
100 голов» всероссийского конкурса
«Лучшая семейная молочная ферма».
Основные задачи района в сфере сельского хозяйства на 2018 год:
- сохранение объёмов производства молока и мяса;
- содействие в создании убойных площадок в крестьянско-фермерских
хозяйствах района;
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- содействие в решении вопроса сертификации молочной продукции;
- увеличение количества посевных площадей в крестьянско-фермерских
хозяйствах района;
- расширение фермерской деятельности на территории района;
- организация участия сельских поселений и граждан Вытегорского
района в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской
области»;
совместно
с
поселениями
провести
ревизию
земель
сельскохозяйственного назначения и обеспечить фермеров, необходимым
количеством земель.
Потребительский рынок района представлен сетью объектов розничной
торговли, состоящей из 240 магазинов, 22 объектов нестационарной торговли,
сетью предприятий общественного питания (15 предприятий) и объектами,
оказывающими платные услуги населению.
Оборот розничной торговли, млрд. рублей
Оборот розничной торговли за 10
месяцев 2017 года составил 2335,6 млн.
2,7 2,6
2,3
2,2 2,3
рублей или 101,7% в сопоставимых ценах
в соответ-ствующему периоду 2016 года.
Оборот общественного питания составил
56,0 млн. рублей, или
99,7 % к
2013
2014
2015
2016
10 мес.
соответствующему периоду 2016 года.
2017
Во исполнение поручения Губернатора области в июле 2017 года открылся
второй в городе магазин «Настоящий Вологодский продукт». Торговый объект
расположен по адресу: г. Вытегра, Архангельский тракт, 35 (магазин «Авоська»
Потребительского общества «Восход»).
В
сфере
общественного
питания
потребительскими
обществами «Восход» и «Онегохлеб» выполнена реконструкция
здания магазина под кафе
«Морошка» в городе Вытегра. В
результате реализации проекта
создано 8 новых рабочих мест.
В 2017 году на развитие мобильной торговли в малонаселенных и
труднодоступных населенных пунктах Вытегорскому потребительскому
обществу и потребительскому обществу «Восход» предоставлена субсидия в
размере 294,5 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 14,6 тыс.
рублей. Субсидия предоставлена на компенсацию части затрат на горючесмазочные материалы, произведенные при доставке товаров первой
необходимости в отделенные населенные пункты района.
С 2012 года на территории района реализуется социальный проект
«Дисконтная карта «Забота». Более шести тысяч жителей района имеют
возможность, приобрести товары и получить услуги со скидкой не только на
территории района, но и в областной столице.
В 2017 году будет продолжена работа по привлечению организаций в
проект «Забота», проведению мониторинга конъюнктуры продовольственного
рынка на территории района, а также осуществлению муниципального
контроля в сфере торговой и ярмарочной деятельности на территории района.
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Практически все сферы экономики района представлены субъектами
малого и среднего бизнеса. На территории Вытегорского района
зарегистрировано 577 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 420
индивидуальных предпринимателей и 157 юридических лиц. Рост по
сравнению с прошлым годом составил 5 %.
В
рамках
консультационной
и
информационной поддержки субъектов малого
предпринимательства Вытегорского района.
организовано проведение семинаров для
предпринимателей Вытегорского района с
участием
представителей
региональных
институтов поддержки бизнеса (Департамент
экономического развития области, АНО
«Региональный
центр
поддержки
предпринимательства», АУ ВО «Бизнесинкубатор», ООО «А-Штрих») по различным темам. В семинарах приняло
участие порядка 100 субъектов
малого
предпринимательства.
За счет районного бюджета выполнен
ремонт нового кабинета МКУ «МФЦ
Вытегорского района» и 15 ноября 2017
года
в
рамках
Всемирной
недели
предпринимательства
состоялась
торжественная презентация «окна для
бизнеса» при МКУ «МФЦ Вытегорского
района». В
данное «окно для бизнеса»
предприниматели Вытегорского района могут обратиться и получить
необходимую услугу или консультацию, не проводя время в общей очереди;
Выполнялось информирование субъектов малого бизнеса о мерах
поддержки через СМИ и проводились
встречи с предпринимателями, в том числе
заседания общественного координационного
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства
в
Вытегорском
муниципальном районе, на которых
обсуждались различные вопросы ведения
предпринимательской
деятельности
на
территории района.
С июля 2017 года внедрена процедура оценки регулирующего воздействия
(далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативно-правовых актов района,
затрагивающих интересы субъектов предпринимательства и инвестиционной
деятельности. Теперь предприниматели могут официально участвовать в
обсуждении данных документов, выражая свои предложения и замечания. За 5
месяцев проведена процедура ОРВ трех проектов муниципальных актов.
В результате информирования о мерах поддержки:
- ООО «ВА Теплоэнергия» получило микрозайм по низкой процентной
ставке в МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего
предпринимательства» на приобретение технологического оборудования для
котельных, оборудование приобретено;
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Финансовыми мерами и услугами АНО «Региональный центр поддержки
предпринимательства» воспользовались пять представителей малого бизнеса
района (ИП-Главе К(Ф)Х
Исупов Н.Н, ООО «ВА Ресто», ООО «ВА
Экопродукт», ООО «Отель» и ООО «Вытегория»), что позволило
предпринимателям расширить рынки сбыта продукции и услуг.
Организовано торжественное районное мероприятие, посвященное Дню
российского
предпринимательства,
в
рамках которого 17 субъектов МСП района
были
награждены
благодарственными
письмами Главы района.
Совместно
с
Департаментом
экономического развития Вологодской
области
организовано
областное
торжественное мероприятие, посвященное
Дню российского предпринимательства, VI
Ассамблея
предпринимателей
Вологодской
области.
Мероприятие
проведено на базе АСУНЦ «Вытегра»
МЧС России.
В
рамках
VI
Ассамблеи
предпринимательства
дипломом
Губернатора
были
награждены
председатель правления «Вытегорское
потребительское
общество»
О.В.
Коновалова и управляющий директор
ООО
«Лесопильный
и
деревообрабатывающий комбинат №2» И.Е.
Игнахин.
В целях формирования предпринимательской культуры в молодежной
среде в октябре Администрацией района проведен муниципальный этап
областного
конкурса
«Юный
предприниматель Вологодской области
2017».
По итогам очной защиты проектов
Софии Черненко, ученице Вытегорской
СОШ № 2, было присуждено второе
место за проект экскурсионного бюро
"Вытегория",
Инесса
Кузнецова
удостоена сертификатом участника и
ценными подарками.
13-14 октября 2017 года ИП - Глава К(Ф)Х Исупов Н.Н. и Потребительское
общество «Онего – Хлеб» приняли
участие в
региональной выставке
«Сделано на Вологодчине» в г.
Вологда, представив свою продукцию.
В
рамках
имущественной
поддержки
индивидуальному
предпринимателю Шунову А. В.
предоставлена
муниципальная
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преференция на передачу части нежилого помещения площадью 63,7 м2 в
аренду сроком на 5 лет, а также расширен перечень объектов муниципального
имущества
для
предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
На 2018 год Администрацией района поставлены следующие задачи по
развитию предпринимательства на территории района:
- стимулирование субъектов малого бизнеса района к получению
различных видов поддержки областного и федерального уровня;
- стимулирование лиц, занимающимся своим делом, к регистрации в
качестве субъекта МСП;
- поддержка предпринимательских инициатив;
- расширение спектра услуг для предпринимателей на базе МКУ «МФЦ»;
- оказание содействия предпринимателям, занимающимся производством
продукции, в расширении рынков сбыта;
- взаимодействие с Пудожским районом Республики Карелия по развитию
предпринимательства.
В сфере развития туризма в 2017 году основным направлением работы
стало информирование туристов и потенциальных инвесторов о туристских
предложениях Вытегорского района. С этой целью:
- размещалась и корректировалась информация на туристском портале
Вологодской области;
- организовано участие в туристских выставках – турпотенциал Вытегорского
района представлен на выставке «Интурмаркет» в Москве, а также в
межрегиональной
выставке «Ворота Севера» в Вологде, где удалось
обеспечить широкое представительство турбизнеса района.
В
июле
текущего
года
туристский потенциал района с
целью
привлечения
инвесторов
представлен на Инвестиционном
форуме туристских районов области в
г. Белозерске.
Разработано
расширенное
Туристское
предложение
Вытегорского района в электронном
виде
и
разослано
нашим
потенциальным
клиентам
и
туроператорам.
В мае район посетила съемочная группа
журнала National Geographic Traveler, которая
провела съемки наиболее значимых туристских
объектов района. Отснятые материалы будут
использоваться для публикаций в журнале,
являющемся одним из наиболее популярных
туристских изданий, первая статья уже
опубликована.
В рамках формирования комфортной
информационной
среды
для
туристов
установлены 4 информационные стойки на АЗС
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и в гостиницах города. Производится постоянное пополнение их
информационными материалами, а также размещать на них свою
полиграфическую продукцию имеют возможность представители турбизнеса.
Совместно с областным ТИЦ установлены два информационных щита на
АЗС «Ярки» и на территории Речного вокзала в районе автостоянки, а также
два знака туристской навигации,
указывающих направление к
музеям Вытегры.
Большая работа проведена
по
изготовлению
информационной и рекламнополиграфической
продукции.
Разработана карта туристского
потенциала Вытегорского района
в электронном виде, которую
можно будет
использовать,
размещая на информационных стендах и в буклетах
На основе карты уже изготовлены два информационных щита и буклетпутеводитель по району. Также впервые за последние несколько лет в 2017
году изданы три вида туристских буклетов.
Продолжена работа над проектом туристско-рекреационного кластера
Вытегорского района, проект представлен на заседании областного
Градостроительного Совета при Губернаторе области.
В настоящее время разрабатывается проект федеральной программы на
2019-2025 годы, и у нас есть высокие шансы быть включенными в нее. В
области формируется новый так называемый «круизный кластер»,
объединяющий Шекснинский, Кирилловский, Белозерский и Вытегорский
районы, наша задача – доработать проект
«Вытегорье - корабельная сторона» для
включения его в круизный кластер
области.
В рамках создания новых и развития
существующих
объектов
показа
проведены работы по мощению площадки
вокруг памятника в дендропарке им. Н.
Клюева.
С
целью
формирования
привлекательного для туристов облика г.
Вытегра проведен конкурс на разработку
эскизного
проекта
площади
общественного
центра
г.Вытегра.
Продолжение
разработки
проекта
планируется на 2018 год.
Задачи на 2018 год:
- разработка туристского сайта района;
- изготовление и установка указателей автомобильной и пешеходной
туристской навигации совместно с представителями турбизнеса;
- установка двух информационных щитов;
- разработка «событийного календаря».
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По данным государственной статистики за 9 месяцев 2017 года объем
инвестиций в основной капитал составил 294,9 млн. рублей, что больше на
22 % аналогичного показателя 2016 года. Рост показателя обусловлен
вложением инвестиций в строительство социальных объектов на территории
района,
в приобретение
транспортных
средств и оборудования
промышленными предприятиями района. Объём инвестиций в нежилые здания
и сооружения составил более 100 млн.рублей, транспортные средства
93 млн.рублей, в машины и механизмы 100 млн.рублей. 47% инвестиций
приходится на сферу лесного хозяйства. 82% инвестиций составили
собственные средства инвесторов, 18 % - привлечённые средства.
Значительные
средства
из
федерального и областного бюджетов
вложены в строительство кадетской
школы БОУ ВО «Образовательный
центр-кадетская школа «Корабелы
Прионежья» в д.Щекино.
В
августе
2017
года
ООО
«Севергазнефть» (г.Череповец) начаты работы
по строительству АЗС с мини-маркетом в
с.Ошта, ввод объекта запланирован на август
2018 года. В результате реализации данного
проекта предусматривается создание 12 новых
рабочих мест. Общий объем инвестиций
составит более 30,0 млн. рублей.
ООО «ВА Теплоэнергия» продолжилась
реконструкция котельных в г.Вытегра, предусматривающая перевод работы с
каменного угля на отходы деревообработки (щепа, опилок). В отчётном году
приобретено технологическое оборудование для котельных.
В 2017 году начато строительство гостиничного комплекса в д. Щекино на
40 мест, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2018 год.
ООО «Автозапчасти КаМАЗ-35» велось строительство магазина
автозапчастей для грузовых автомобилей в г.Вытегра.
Местными предпринимателями начато строительство продовольственных
магазинов, придорожного кафе и автомойки в г.Вытегра.
В 2017 году в рамках решения задачи по улучшению инвестиционного
климата в Вытегорском районе администрацией района выполнен ряд
мероприятий.
Разработан новый инвестиционный
паспорт и представлен в ОАО «Корпорация
развития Вологодской области».
В течении года Администрацией района
три инвестиционные площадки были
предоставлены субъектам бизнеса под
реализацию инвестиционных проектов:
для рыборазведения в п.Депо, для
сельскохозяйственного производства в с.Девятины, для строительства АЗС в
с.Ошта.
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Выявлено 5 новых инвестиционных площадок, выполнены кадастровые
работы.
18 августа в г.Вытегра под председательством Заместителя Губернатора
Вологодской области А.В.Кожевникова проведено заседание Клуба
инвестиционных дискуссий, в рамках которого обсуждались перспективные
идеи для развития бизнеса в Вытегорском районе. В мероприятии приняло
участие 30 субъектов бизнеса района.
В течение 2017 года активно прорабатывались идеи по организации новых
производств на территории Вытегорского района.
Так, велась работа по поиску инвестора для восстановления цеха по
розливу и бутилированию воды в с.Ошта, для создания производства в здании
бывшего маслозавода в г.Вытегра и в здании птичника в с.Девятины.
Прорабатывался
вопрос
создания
производства
строительных
материалов
с
использованием невостребованного
отсева известняка Белоручейского
месторождения,
добываемого
Белоручейским рудоуправлением
сталеплавильного
производства
ПАО «Северсталь».
Также прорабатывался вопрос возможности строительства малых
гидроэлектростанций на территории Вытегорского района в рамках
заключённого в 2012 году между Правительством Вологодской области и ЗАО
«Норд Гидро» (г.Санкт-Петербург) соглашения о сотрудничестве.
Кроме этого, изучался вопрос возможности переработки древесины
лиственных пород и переработки отходов лесопиления предприятий района.
Все данные направления будут прорабатываться дальше.
15 декабря 2017 года в рамках
Стратегической
сессии
инвестиционного развития Вологодской
области Администрация Вытегорского
муниципального района награждена
благодарственным
письмом
Губернатора
Вологодской
области
О.А.Кувшинникова
за
повышение
инвестиционной
привлекательности
Вологодской области.
В 2018 году Администрация Вытегорского муниципального района
планирует решение следующих задач по созданию благоприятного
инвестиционного климата:
- выявление и формирование новых инвестиционных площадок района;
- актуализация инвестиционного паспорта района;
- презентация информации об инвестиционном потенциале района;
- формирование и проработка пяти инвестиционных предложений по
развитию экономики Вытегорского района;
- оказание содействия предпринимателям при реализации инвестиционных
проектов;
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- поиск инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов в
различных сферах экономики.
3.3. Социальная инфраструктура
Образование. В системе образования функционирует 14 школ - 7 средних,
6 основных, 1 начальная, 6 дошкольных образовательных организаций, 22
дошкольных группы в 9 школах, 2 учреждения дополнительного образования,
Вытегорский информационно-методический центр.
В общеобразовательных организациях обучается 3006 детей (в 2016 году –
2990 детей), из них 48,69 % - в двух средних школах города. Средняя
наполняемость классов в городе – 25,6, на селе – 12,3. В образовательных
организациях района, реализующих программу дошкольного образования,
воспитывается 1336 ребенка, из них 731 – в городских учреждениях, 605 – в
сельских, 1136 – дети от 3 до 7 лет. В учреждениях дополнительного
образования занято 1452 человека (1119 - в 2016 году).
Продолжено введение федерального государственного стандарта
начального общего образования (100% охват обучающихся начальной ступени),
по ФГОС основного общего образования обучаются все пятиклассники,
шестиклассники и семиклассники района (889 обучающихся). В пилотном
режиме по новым стандартам обучаются ученики восьмых классов городских
школ – 142 школьника. Всего ФГОС успешно осваивают 2356 обучающихся
(78,3%).
Продолжается дистанционное обучение 5 детей-инвалидов сетевыми
педагогами на базе ресурсного центра - базовой школы № 1 города Вытегры;
дистанционное обучение школьников 5-7 классов Янишевской школы по
русскому языку, литературе, биологии сетевыми педагогами – предметниками
ресурсного центра школы №1 г. Вытегры.
С 1 сентября 2017 года введён федеральный государственный стандарт для
детей с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных
организациях района. Базовой организацией по обеспечению введения и
реализации Федерального государственного образовательного стандарта детей
с ОВЗ является Палтогская основная общеобразовательная школа. Кроме того,
по адаптированным программам обучаются 212 детей в
8
общеобразовательных организациях.
На базе трёх школ района организована работа пришкольных интернатов, в
которых проживают 31 человек. Горячее питание организовано во всех
школах. Льготное питание из расчёта 25 рублей на одного человека в день
предоставляется
1278
школьникам,
проживающим в семьях, которые нуждаются
в материальной поддержке, школьникам из
многодетных,
малоимущих
семей,
состоящим на учёте в противотуберкулёзном
диспансере. Ежедневно получали молоко
обучающиеся 1 классов (в среднем 330
детей).
Для 464 обучающихся обеспечен
ежедневный подвоз к школе и обратно к
месту жительства (в 2016 году – для
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411учеников). Десять школ организуют подвоз обучающихся 15 единицами
транспорта для перевозки детей.
В 2017 году осуществлена замена школьного
автобуса
Ковжинской
средней
общеобразовательной школы в связи с окончанием
срока его эксплуатации, кроме того, за счет средств
муниципального бюджета приобретен 22-местный
автобус ПАЗ для подвоза обучающихся из
с.Девятины.
Во исполнение поручения Губернатора
Вологодской области О.А.Кувшинникова, на
основании Соглашения между Департаментом
образования Вологодской области и Вытегорским
муниципальным районом
о представлении
субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
был проведен капитальный ремонт спортивного зала и кровли Ковжинской
школы на общую сумму 2300,0 тысяч рублей.
В рамках реализации мероприятий
государственной программы «Доступная
среда» в детском саду «Солнышко»
проведены
ремонтные
работы
и
приобретено оборудование на сумму 1842,1
тысяч рублей.
Медаль «За особые успехи в учении» и
аттестат о среднем образовании особого
образца получили 14 выпускников из
городских школ и Белоручейской школа.
В 2017 году в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 6 человек. Из 11
участников областного конкурса «Первое открытие» и областной конференции
«Первые шаги в науку» 8 стали победителями и призерами. В
Межрегиональной олимпиаде по научному краеведению «Мир через культуру»
первое место заняла Полина Смирнова, диплом второй степени у Ксении
Чебаковской.
В областной викторине по фольклору и этнографии «Бабушкины науки»
6 обучающихся образовательных организаций района стали победителями и
призерами.
В
областном
заочном
конкурсе
краеведческих исследовательских работ
«История в фотографиях»
дипломом
победителя награждена Устинова Галина,
обучающаяся Мегорской средней школы.
Среди награжденных премией «100
юных талантов Вологодчины», проявивших
особые способности в области образования,
в
2017
году
Ксения
Чебаковская,
обучающаяся
средней
школы
№1
г.Вытегры".
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Обучающиеся
Андомской
школы,
участники
трудового
объединения
«Камертон»,
в
2017
году
стали
победителями
областного
конкурса
трудовых отрядов в номинации «Лучший
корпоративный отряд» и стали участниками
областного слёта активистов волонтёрского
движения и Форума добровольцев в
г. Москва.
По данным федерального сегмента электронной очереди в детские сады,
по состоянию на 20 декабря 2017 года на учет для предоставления мест в
дошкольных образовательных организациях Вытегорского муниципального
района поставлены 398 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
Вытегорском районе отсутствует. Всего в Вытегорском районе в 2017 году
получили путевки в дошкольные учреждения 322 ребенка.
В системе образования района работает 724 человека. Сегодня в районе 8
работающих педагогов имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 116
педагогов награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»
или «Почётный работник общего образования РФ».
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 8
студентов, подъёмные в сумме 100 тысяч
рублей за три года - 4 педагогических
работника. В 2017 году в финале
областного этапа конкурса «Учитель года»
победителем стала учитель биологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 г. Вытегры» Тупицына Ирина
Николаевна.
Задачи на 2018 год:
- обеспечение выполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №597
в части заработной платы педагогических работников;
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет и увеличение охвата дошкольным образованием детей в
возрасте до 3 лет;
- реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- совершенствование
материально-технической базы учреждений
образования;
- увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, до
37% ("Доступная среда");
- сохранение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5
до 18 лет на уровне 2017 года (74%).
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Здравоохранение. На территории Вытегорского района функционирует
одно государственное медицинское учреждение БУЗ ВО «Вытегорская
центральная районная больница», в структуру которого входят 3 врачебные
амбулатории, 24 фельдшерско-акушерских пункта.
В 2017 году было продолжена реализация районной программы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения», предусматривающей выплату
стипендий студентам медицинских учебных заведений при условии
трудоустройства в Вытегорскую ЦРБ по окончании учебы, единовременных
пособий при заключении трудового договора, компенсацию стоимости аренды
жилья. В 2017 году сумма средств, направленных на реализацию программы,
составила 675,0 тысяч рублей.
Продолжена работа по укреплению учреждения кадрами. Приняты на
работу молодые специалисты: врач-хирург, врач-дерматолог, фельдшерлаборант.
Большое внимание в 2017 году
уделялось
укреплению
материально-технической
базы
учреждения. Приобретены две
единицы санитарного транспорта,
аппарат для исследования крови,
аппарат для исследования на
наркотические
вещества,
приобретен
и
введен
в
эксплуатацию
утилизатор
медицинских отходов.
В 2017 году приобретен и
установлен цифровой флюорограф стоимостью 6 млн. рублей. Флюорограф
введен в эксплуатацию в октябре 2017 года.
Культура. Приоритетными направлениями социальной сферы в 2017 году
стали: реализация мероприятий по исполнению майских Указов Президента
РФ, расширение спектра предоставляемых услуг учреждениями культуры,
сохранение и развитие системы дополнительного образования, поддержка
талантливых детей и молодежи и инициатив жителей района.
Вытегорский район обладает сетью муниципальных организаций
культуры, позволяющей в определённой степени обеспечивать потребности
населения в услугах культуры, в районе функционируют: «Вытегорский
объединённый музей», «Центральная библиотечная система», «Школа
искусств», «Районный центр культуры», «Историко-этнографический музей» и
3 клубных учреждения в муниципальных образованиях.
Общая численность работников учреждений культуры в 2017 году
соответствует среднероссийскому показателю (40,9 работников учреждений
культуры на 10 000 жителей).
Библиотечное обслуживание. В районной библиотечной системе
функционируют 22 библиотеки (из них 20 в сельской местности). Число
зарегистрированных пользователей библиотек в 2017 году составило 12 тыс.
человек - 48 % населения района. В 2017 году Вытегорский район получил
субсидию из областного бюджета на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек к Интернету (приобретен комплект компьютерного
оборудования, модем, усилительная антенна и маршрутизатор).
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С 2015 года Вытегорская библиотечная система подключилась к
областному проекту «Электронный гражданин Вологодской области». Данные
курсы компьютерной грамотности в 2017 года прошли 88 человек (из них 39 пенсионеры).
Музейная деятельность. Музеи района стали участниками масштабного
проекта «Территория Победы», которую реализует Музей Победы (г. Москва).
Его цель – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ
века, обеспечение системной работы в деле воспитания патриотизма. Музеи
принимали активное участие в мероприятиях посвященных памятным датам
истории.
МБУК
«Вытегорский
объединенный
музей»
стал
традиционно основным организатором
литературного праздника «XXXIII
Клюевские чтения», в рамках которого
прошли:
Научно-практическая
конференция
(с
участием
представителей ИМЛИ им. А.М.
Горького РАН, ИЯЛИ Карельского
научного центра РАН, Московского
государственного
педагогического
университета, славистов из США и
Китая), спектакль «Мы за чаем не
скучаем» этнографической группы «Олония», конкурс изделий по мотивам
творчества Николая Клюева «Узорочье слов и красок», презентация книги
«Древо жизни: традиционная культура Вытегорского района».
МБУК «Вытегорский историко-этнографический музей» стал одним из
организаторов мероприятий посвященных 73–й годовщине окончания
Оштинской обороны. У воинского мемориала «Скорбящая мать» прошел
торжественный митинг, а также церемония прощания и отпевания 32 солдат,
найденных ранее вологодскими поисковиками.
После
торжественно-траурного
мероприятия все присутствующие смогли
посмотреть
военно-историческую
реконструкцию боя 1944 года по освобождению
с. Ошта на территории музея под открытым
небом «Оштинский рубеж», в которой приняли
участие члены военно-патриотических клубов:
Вологды,
Петрозаводска,
Череповца,
Мурманска и Сортавала.
В
рамках
19-ой
Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» подведены итоги конкурса
«За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских
территорий». В номинации «Лучший проект реализации местных инициатив
сельских жителей» проект «Музей под открытым небом «Оштинский рубеж»
стал серебряным призером.
В 2017 году увеличилось количество посетителей музеев, количество
гостей района, прибывших водным транспортом. Вытегорскому музею в
прошедшем году удалось перевыполнить план по оказанию платных услуг
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(продажа билетов, сувениров, проведение экскурсий). Данные средства – более
1 млн. рублей направлены на укрепление материально-технической базы
учреждения и заработную плату работников.
Культурно-досуговая деятельность. Запоминающимися мероприятиями
культурной жизни района стали: фестиваль «Родники российских деревень»,
фестиваль детского творчества «Роднички», фестиваль патриотической песни
«Память сердца». В 2017 году юбилейными концертами отметили свои круглые
даты: Дом культуры д. Захарьино, Дом культуры п. Белоусово, театр-студия
«Ритм», ансамбль «Надежда».
Одной из центральных тем 2017 года являлось празднование 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, в рамках которого
прошли крупные районные мероприятия: открытие памятника В.И. Ленину
(1924 г.) после реконструкции, международная акция «Ночь в музее», районный
фестиваль «Родники российских деревень» и др.
Прошли гастрольные мероприятия: Вологодского детского театра
«Теремок», Вологодской филармонии им. В.А. Гаврилина, Губернаторского
оркестра русских народных инструментов, артистов театра и кино г. СанктПетербург.
Благодаря участию сельского поселения в
проекте «Народный бюджет» в 2017 году
капитально отремонтирована кровля на Доме
культуры п. Мирный. В 2018 году планируется
изготовление
сметной
документации
на
капитальный ремонт Дома культуры п. Депо.
Возобновление кинопроката в г. Вытегра
способствовало расширению спектра предоставляемых услуг ККЗ «ВолгоБалт». За 12 месяцев 2017 года кинотеатр посетило более 7 000 человек.
Дополнительное образование в сфере «Культура». В 2017 году прошли
мероприятия по укреплению материально-технической базы «Вытегорской
школы искусств» (ремонты учебных классов). В связи с открытием с сентября
2016 года нового отделения «Изобразительное искусство» стало возможным
расширение контингента обучающихся (2016-17 уч.год – 170 чел., 2017-18
уч.год – 182 чел.).
Физическая культура и спорт
В 2017 году в районе были организованы первенства, спартакиады и
чемпионаты по следующим направлениям: лыжные гонки, настольный теннис,
баскетбол, плавание, футбол, гиревой спорт, шахматы, легкая атлетика,
полиатлон, армрестлинг, волейбол, скандинавская ходьба.
Особое
внимание
уделялось
пропаганде ВФСК «ГТО», проведены:
Фестивали ВФСК «ГТО» среди
трудовых
коллективов,
среди
воспитанников
подготовительных
групп ДОУ, среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
районный этап «Вологодская область –
душа Русского Севера» и т.д.
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В областном конкурсе на лучшую постановку работы по внедрению ВФСК
«ГТО» «Вытегорская детско-юношеская спортивная школа» заняла 6 место из
26 районов области. 25 обучающихся в 2017 году имеют спортивные разряды
(2016 г. – 25 чел.)
В 2017 году благодаря муниципально-частному партнерству приобретено
спортивное оборудование (беговые дорожки, велотренажеры, тренажеры для
упражнений на различные мышечные группы и др.) для тренажорного зала
МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ».
В 2017 года внесены изменения в сметную документацию физкультурнооздоровительного комплекса в г. Вытегра.
3.4. Инженерная инфраструктура
Дорожное хозяйство.
В 2017 году в бюджете Вытегорского муниципального района на ремонт и
содержание дорожной сети было запланировано 22,2 млн. рублей. В течение
2017 года подрядными организациями выполнены работы по ремонту и
содержанию муниципальных дорог на территории Вытегорского района.
За счет средств районного
бюджета выполнены работы по
капитальному
ремонту
автомобильных мостов в д. Рюмино
и д. Нижнее Понизовье (через р.
Быковка и р. Мегра). Выполнены
работы по ремонту моста в п.
Мирный через р. Кема, в п. Волоков
Мост через р.Талица.

Проведен капитальный ремонт дорожного полотна дороги от п.Белоусово
до 2 шлюза, восстановлено дорожное полотно к д. Новая Сельга, д.
Калиновская в сельском поселении Андомское.
Выполнены работы по замене водопропускных труб в с. Ошта и п.
Белоусово.
Выполнены работы по устройству подъездной дороги к местам жилой
застройки для многодетных семей в д. Гонгинская.
В 2018 году запланированы работы по капитальному ремонту моста в д.
Водлица, п. Александровское.
Жилищное строительство. За 2017 год выдано 226 разрешений на
строительство индивидуального жилья общей площадью 16 тысяч квадратных
метров и 2 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов (48
квартир) общей площадью 2467,6 квадратных метров.
В 2017 году введено жилья на 30 % больше, чем в 2016 году, или 12,8
тысяч квадратных метров жилья, в том числе индивидуального жилья 3,4
тысяч квадратных метров.
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В 2017 году завешены работы по
выполнению
программы
«Переселение граждан из аварийного
жилого фонда в Вытегорском
муниципальном районе с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства на 2014 – 2018 годы».

Динамика ввода жилья в Вытегорском районе
17194
14165

8803

12165

12809
13045

Ввод жилья, всего
кв.м

9952
6583

7554
3371

в том числе
индивидуальное
жилищное
строительство, кв.м

2013 2014 2015 2016 2017

По
данной
программе
ликвидировано
18500,5
кв.
метров
аварийного жилого фонда, обеспечено
жилыми помещениями 1045 человек.
Построено 378 жилых помещений,
приобретено 71 жилое помещение для
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда.
В 2017 году сданы в эксплуатацию
следующие объекты:
- долевое строительство 76-х жилых помещений в п.Депо;
- приобретение 14 жилых помещений с. Анненский Мост;
- долевое строительство 5 жилых помещений п. Мирный;
- приобретение 4-х жилых помещений п. Волоков Мост;
- приобретение 4-х жилых помещений г. Вытегра;
- завершение строительства 26-ти квартирного жилого дома;
- приобретение 29 жилых помещений;
- долевое строительство 37 жилых помещений с. Андомский Погост;
- долевое строительство 16 – жилых помещений.
В
2017 году произведен
капитальный
ремонт
в
6
многоквартирных домах. Произведен
капитальный ремонт кровли в г.
Вытегра,
пр.
Ленина,
д.15,
Октябрьская,
д.55,
выполнены
работы
по
ремонту
системы
теплоснабжения в жилых домах в г.
Вытегра, ул. Розы Люксембург, д.9,
ул. Кирова, д.2, выполнен ремонт
системы водоснабжения и водоотведения в жилом доме в г. Вытегра, ул.
Луначарского, д.7, выполнен ремонт системы электроснабжения в п.
Анненский Мост, Советский пр., д.25.
Приемка
работ
производилась
в
присутствии
специалистов
некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Вологодской области», специалистов
Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского
муниципального района, собственников жилых помещений. Работы выполнены
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в установленные сроки, с высоким качеством работ, претензий по качеству
выполненных работ от нанимателей и собственников жилых помещений нет.
В 2017 году выдано одно свидетельство на приобретение жилья молодым
семьям в размере 308,7 тысяч руб.
Ведение учета многодетных семей и подготовкой решения о включении в
списки в целях предоставления им земельных участков осуществляется в
соответствии с законодательством в порядке очередности, определяемой
моментом подачи заявления. Прежде чем вынести решение о предоставлении
земельного участка, совершается ряд организационно-правовых действий,
обеспечивающий оптимальный выбор участка и месторасположения объекта
строительства.
С начала действия закона
в списки была включена
341 многодетная семья. За период с 2011 года по 2017 год предоставлено
123 земельных участка. По состоянию на 1 января 2018 года в очереди
учтенных многодетных семей на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков по району составляет 70 семей и 151 семья в МО «Город
Вытегра».
По состоянию на 31 декабря 2017 года сформировано 35 земельных
участков на территории сельских поселений, 35 участков планируется
сформировать в 2018 году, очередь по району будет закрыта.
Согласно приказу Минобороны России в собственность района был
передан земельный участок площадью 16 га в районе Пудожского тракта
г.Вытегры. Планируется проведение работ по разработке проекта планировки
и межевания земельного участка, проведение землеустроительных работ и
кадастровый учет земельных участков. Для проведения кадастровых работ в
бюджете на 2018 год запланированы денежные средства в объеме 500 тысяч
рублей. 80 земельных участков многодетным семьям в г.Вытегра будет
предоставлено в 2018-2019 годах.
В 2017 году продолжилась работа над документами территориального
планирования и зонирования территории Вытегорского муниципального
района. Утверждены Генеральный план и Правила землепользования и
застройки сельского поселения Анхимовское, Генеральный план сельского
поселения Кемское. Утверждены Правила землепользования и застройки
сельских поселений Девятинское, Андомское, Оштинское.
Количество
разработанных
и
утвержденных
документов
территориального планирования составляет 40 %, количество утвержденных
документов территориального зонирования
составляет 95 % к общему
количеству поселений.
В 2018 году планируется разработка следующих документов –
Генеральных планов вновь образованных сельских поселений Оштинское и
Андомское. Утверждение Генерального плана сельского поселения
Девятинское, разработка и принятия местных нормативов градостроительного
проектирования Вытегорского муниципального района.
3.5. Охрана окружающей среды.
В 2017 году на территории Вытегорского района проведено 5
масштабных экологических акций, участниками которых стали более 500
человек:
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- 29 апреля на территории Вытегорского муниципального района
проходил Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Акция
проходила во всех поселениях, образовательных организациях, учреждениях
культуры;
- в мае 2017 года организована и проведена ежегодная экологическая
акция общественного внимания «Онего» по чистке побережья Онежского
озера;
- 12-13 июля в рамках Всероссийского форума «Общество за
безопасность» на территории муниципального образования «Город Вытегра».
Проведена экологическая акция по расчистке берега реки Вытегра,
общественных мест и дворовых территорий;
- 22 мая 2017 года работники Администрация Вытегорского
муниципального района приняли участие в акции «Посади лес» в рамках
Благотворительной программы «Создавая возможности».
В рамках
проведенной акции высажено 800 саженцев хвойных пород в местах вырубок в
Девятинском сельском поселении;
9
сентября
совместно
с
представителями
Общероссийского
народного фронта, молодежного центра
«Альтернатива»,
политехнического
техникума проведена межрегиональная
экологическая акция «Чистое Онего» по
чистке побережья Онежского озера.
Решение вопроса уборки мусора с особо
охраняемой
природной
территории
«Онежский» не ограничилось только
проведением акций. Совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской области была организована работа по вывозу
ТБО с ООПТ «Онежский». Всего исполнителем работ (ООО «Экостар»)
вывезено более 120 куб.м. мусора.
В 2017 году произведен запуск интерактивной карты «Зеленый регион 35»
в Вытегорском районе. На интерактивной карте обозначены места
санкционированного сбора мусора на территории района, а также в
приложении
имеется
возможность
отметить
на
карте
места
несанкционированного сбора мусора.
С
целью
совершенствования
экологического
воспитания
и
образования молодежи с 10 апреля по
15 мая 2017 года на территории района
проводился районный смотр-конкурс
детских экологических театров «Наш
дом – планета Земля». Всего в адрес
оргкомитета поступило 26 заявок.
Организовано
участие
победителей
районного
этапа
конкурса
на областном фестивале
детских экологических театров в г. Сокол. Коллектив «Школьный театр»
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1») был отмечен дипломом
участника и ценным подарком.
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С целью привлечения внимания населения к проблемам сохранения
окружающей среды и
в рамках районных мероприятий экологической
направленности, приуроченных к Году экологии и Году особо охраняемых
природных территорий, с 1 июля по 1 августа 2017 года в Вытегорском районе
проводился районный конкурс на разработку эскиза памятного знака ООПТ
«Атлека – водораздел трёх океанов». Работы победителей конкурса взяты за
основу при разработке эскиза эмблемы и памятного монумента ООПТ
«Атлека».
Проведены работы по исследованию воды в р.Белый Ручей и в роднике д.
Палтога.
В
2017
году
Вытегорский
муниципальный район стал участником
областной
Программы
по
предоставлению
субсидий
из
областного бюджета бюджету района
на софинансирование мероприятий по
предотвращению
распространения
сорного
растения
борщевик
Сосновского. Проведена двухкратная
обработка борщевика Сосновского химическим способом на территорий
Андомского сельского поселения общей площадью 4 га.
В Год Экологии, 1 сентября 2017
года в п. Депо завершен ремонт
очистных сооружений, установлено
новое
высокотехнологичное
современное оборудование. Данный
проект
реализован
совместными
усилиями Администрации района и АО
«Белый Ручей». На реализацию проекта
направлено 4,96 млн. рублей из
районного бюджета. Оборудование
рассчитано на переработку 100 кубометров сточных вод в сутки. В будущем
данное оборудование очистных сооружений способно принять сточные воды и
от вновь построенных объектов инфраструктуры.
За 2017 год в рамках государственного экологического контроля проведено
10 плановых выездных проверок, 22 внеплановые документарные проверки, 26
рейдов по выявлению мест несанкционированного размещения отходов
производства и потребления. По результатам проверок, выдано 12
предписаний, возбуждено одно дело об административном правонарушении по
ст.8.12.1 «Ограничение свободного доступа граждан к водным объектам».
Также в течение 2017 года были организованы мероприятия по защите
населения района от безнадзорных животных. В течение года отловлено с
последующей стерилизацией 44 безнадзорные собаки.
Основные задачи в области охраны окружающей среды на 2018 год
- увеличение количества мероприятий экологической направленности, в
том числе в сфере экологического просвещения;
- организация и проведение экологических уроков в образовательных
учреждениях Вытегорского района;
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- разработка проектно-сметной документации на строительство очистных
сооружений сточных вод в г.Вытегра;
- организация участия Вытегорского района в областной программе и
проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного
растения борщевик Сосновского;
- организация уборки мусора с ООПТ «Онежский».
3.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2014 года № 2446-р на базе муниципальных образований внедряется
комплексная информационная система, обеспечивающая прогнозирование,
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз согласно
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город». В качестве пилотного проекта для
построения и развития АПК «Безопасный
город» определено
муниципальное
образование город Вытегра.
В рамках проекта в 2017 году
завершены следующие мероприятия:
1) Установлена
система
интеллектуального
видеонаблюдения
(6 видеокамер).
Установлена система комплексного мониторинга окружающей среды на
территории АСУНЦ «Вытегра» МЧС России. В рамках установки комплекса
мониторинга окружающей среды появилась возможность получать следующую
информацию из ЕДДС Вытегорского муниципального района:
- измерений уровня зеркала воды рек и открытых водоемов;
- измерений скорости и направления ветра;
- измерений температуры и относительной влажности воздуха;
- измерений интенсивности, типа и количества осадков;
- измерений атмосферного давления;
- измерений гамма-излучения.
2) Установлена
региональная
автоматизированная
система
централизованного оповещения гражданской обороны г. Вытегра.
3) Установлен комплекс средств автоматизации «Единый центр
оперативного реагирования», который расположен по адресу: г. Вытегра, ул.
Ленина, д. 68,1-й этаж.
В 2017 году совместно с собственниками объектов разработано и
согласовано 60 паспортов мест с массовым пребыванием людей.
Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности совместно с
ГУ МЧС России по Вологодской области, региональным общественным
учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Вологодской
области» и Вологодским областным отделением ВДПО в период с 1 сентября
по 1 декабря 2017 года проводился конкурс «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны – 2017».
07 декабря в Комитете гражданской защиты и социальной безопасности
Вологодской области подведены итоги областного смотра — конкурса «Лучшее
подразделение добровольной пожарной охраны — 2017».
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На областной этап конкурса
поступили
заявки
от
10
муниципальных
районов
с
материалами о деятельности 18
подразделений
добровольной
пожарной охраны. В номинации
«Лучшая добровольная пожарная
дружина – 2017»
— I место: Добровольная пожарная
дружина
сельского
поселения
Оштинское
Вытегорского
муниципального района;
В ночь с 26-27.07.2017г. на территории муниципального образования
«Город Вытегра» в результате неблагоприятных метеорологических явлений
(обильное выпадение осадков, шквалистый ветер) произошел разлив ручья
Вянг, вследствие чего в зону подтопления попали жилые дома, разрушено
дорожное полотно автомобильных дорог, искусственных сооружений на них.
Через КУ ВО «Центр социальных выплат» филиал по Вытегорскому
району, населению пострадавшему от паводка оказаны следующие виды
помощи: натуральная помощь (10 семьям – 12 продуктовых наборов);
государственная социальная помощь (14 семьям – 181300,00).
Населению, пострадавшему от паводка была оказана медицинская помощь.
БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» проведена вакцинация против вирусного гепатита
«А» населения в количестве 111 человек, из них 79 – взрослое население, 32 –
несовершеннолетние. Один человек был госпитализирован в хирургическое
отделение БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (травма ноги).
Из резервного и дорожного фондов соответственно на проведение
аварийно-восстановительных работ выделено 900 тысяч рублей и 1295 тысяч
рублей.
Для оказания материальной помощи гражданам, попавшим в зону
чрезвычайной ситуации из районного фонда выделены денежные средства в
размере 965 тысяч рублей.
В сентябре - октябре 2017 года
совместными усилиями Администрации
Вытегорского муниципального района,
МО «Город Вытегра», ФГКУ «АСУНЦ
«Вытегра» МЧС России, МП «Служба
благоустройства
проведены
дноуглубительные работы ручья Вянг в
целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций.
3.7. Структура местного бюджета, основные показатели его
исполнения
Исполнение районного бюджета по доходам за 2017 год составило 667,4
млн. рублей, в том числе собственные доходы – 274,3 млн. рублей. Основными
доходными источниками являются: налог на доходы физических лиц – 202,4
млн. рублей или 73,8 % поступления собственных доходов.
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Сдвиги в структуре собственных доходов консолидированного бюджета
за 2013-2017 годы, %
Состав доходов
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
70,2
77,9
80,9
76,1
70,3
НДФЛ
9,3
9,0
7,3
7,2
5,9
ЕНВД
Налог на имущество
1,5
1,9
1,9
2,2
1,9
физ. лиц
4,6
4,3
4,2
3,3
3,2
Земельный налог
Прочие налоговые
14,4
6,9
5,7
11,2
11,3
доходы
Сдвиги в структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета
за 2013-2017 годы, %
Состав доходов
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Продажа земельных
4,1
10,2
18,5
8,3
19,2
участков и имущества
Сдача в аренду
14,0
28,8
25,9
24,8
32,3
земельных участков
Сдача в аренду
4,4
6,5
9,0
16,3
10,8
имущества
Плата за негативное
6,3
21,2
16,7
18,7
-14,1
воздействие на
окружающую среду
Прочие неналоговые
71,2
33,3
29,9
31,9
51,9
доходы
Структура консолидированного бюджета
Вытегорского муниципального района (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016 г.
2017г.
717366,7
715320,6
995268,7
829507,1 722091,3
Поступления в
бюджет с учетом
субвенций и субсидий
399584,5
272036,6
332003,2
358193,2 353168,6
Из них собственные
доходы (с учетом
дотаций)
291489,8
261467,1
332003,2
325708,8 317734,8
В том числе
собственные доходы
(без дотаций)

За последние пять лет структура собственных доходов изменилась в связи
с изменениями в федеральном и областном законодательстве.
Исполнение районного бюджета по расходам составило 676,1 млн. рублей.
Приоритетными для консолидированного бюджета района продолжают
оставаться расходы на заработную плату, энергоресурсы,
выплату
ежемесячных денежных компенсаций.
По итогам 2017 года полностью обеспечено выполнение Указов
Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 в части повышения заработной
платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования
детей, завершена реализация адресной программы №7 «Переселение граждан
из аварийного жилого фонда в муниципальных образованиях Вологодской
области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013-2017 годы».
Кроме того, значительные средства направляются на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений, оказание
поддержки предприятиям и КФХ в сельскохозяйственной сфере, решения
кадровой проблемы в учреждениях образования и здравоохранения,
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финансирование социальных маршрутов, льготирование проезда на
внутрирайонных маршрутах для студентов и держателей районной карты
«Забота».
В 2017 году продолжено участие в реализации проекта «Народный
бюджет», в котором приняли участие 7 из 11 поселений района (МО «Город
Вытегра», сельские поселения Алмозерское, Андомское, Девятинское, Кемское,
Мегорское, Оштинское). В проекте участвовало население и юридические лица
(2,6
млн. рублей), поддержка из областного бюджета составила 5,7 млн.
рублей.
4. Ключевые проблемы социально-экономического развития
Вытегорского муниципального района
По результатам проведенного анализа социально-экономического развития
района
определены основные проблемы, на решение которых будет
направлена деятельность органов местного самоуправления, организаций
района:
- неудовлетворительное состояние большей части автодорог,
- недостаточно развитое сельское хозяйство,
- высокая доля ветхого и аварийного жилья,
- проблема обеспечения кадрами учреждений здравоохранения и
образования,
- слабо развитая инженерная инфраструктура
- естественная и миграционная убыль населения,
- наличие процессов скрытой безработицы.
5. Ресурсный потенциал Вытегорского муниципального района
как предпосылка к развитию
Основными конкурентными преимуществами района являются:
Богатство природного потенциала:
- лесные ресурсы – одна из крупнейших в области расчетных лесосек,
отличающаяся благоприятным соотношением хвойных и лиственных лесов,
делает чрезвычайно перспективным развитие полного спектра производств по
углубленной переработке древесины с высоким уровнем добавленной
стоимости;
- минерально-сырьевые ресурсы – наличие на территории района одного из
крупнейших в России месторождений флюсовых известняков, используемых на
сегодня лишь на 0,2 %, позволяют значительно нарастить объемы
производства, полностью обеспечив потребности ПАО «Северсталь»;
- водные ресурсы – использование этих ресурсов многообразно, возможна
организация производств по бутилированию питьевой воды, кроме того, на
территории района имеются источники минеральных вод, которые могут
использоваться с лечебными целями. Имеются возможности рыборазведения.
Развитая сеть рек и озер играет большую роль в развитии туризма, особенно его
активных и экстремальных видов. Перепады высотных отметок на Волго-Балте
позволяют построить дополнительные малые гидроэлектростанции;
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- пищевые ресурсы леса вкупе с экологической чистотой территории
делают перспективным создание производств по
изготовлению
высококачественных пищевых продуктов – грибов, ягод, березового сока.
Выгодное географическое положение, нахождение на перекрестке
крупных автотранспортных коридоров и Волго-Балтийского водного пути.
Реализация этого преимущества позволяет товаропроизводителям, работающим
на территории района, в период навигации, длящейся 200 дней в году,
доставлять продукцию потребителям самым дешевым видом транспорта –
водным. Кроме того, пролегающие через территорию района автотрассы
соединяют его с крупнейшими экономическими центрами страны – Москвой,
Санкт-Петербургом, и северными районами России –Мурманской и
Архангельской областями. Такое местоположение делает перспективным
создание на территории района логистических центров. Также высокая
транспортная доступность способствует развитию туризма.
Развитый лесозаготовительный комплекс – самые значительные в
масштабах области объемы лесозаготовки являются базой для развития
углубленной деревопереработки.
Отходы деревопереработки, а также
неликвидная древесина, в том числе лиственная, могут служить топливом для
котельных района.
Развитая сеть электроснабжения дает возможности для организации
новых производств на большей части населенных территорий района.
Наличие неиспользуемых мощностей по производству теплоэнергии
ПМТЭЦ «Белый Ручей» позволяет организовать теплоемкие производства.
Благоприятная экологическая обстановка, уникальность ландшафтных
районов территории, наличие объектов культурно-исторического наследия совокупность трех перечисленных факторов говорит о перспективности
развития практически всех видов туризма, который должен стать одной из
ведущих отраслей экономики района.
6. Задачи и перспективные направления социальноэкономического развития Вытегорского муниципального района
Повышение инвестиционной привлекательности. В 2017 году в рамках
решения задачи по улучшению инвестиционного климата в Вытегорском
районе администрацией района выполнен ряд мероприятий.
Разработан Каталог «Инвестиционные предложения Вытегорского района»
и новый инвестиционный паспорт и представлены в ОАО «Корпорация
развития Вологодской области».
В течении года Администрацией района три инвестиционные площадки
были предоставлены субъектам бизнеса под реализацию инвестиционных
проектов: для рыборазведения в п.Депо, для сельскохозяйственного
производства в с.Девятины, для строительства АЗС в с.Ошта.
Выявлено 5 новых инвестиционных площадок, выполнены кадастровые
работы.
В течение 2017 года активно прорабатывались идеи по организации новых
производств на территории Вытегорского района.
Проводилась работа по поиску инвестора для восстановления цеха по
розливу и бутилированию воды в с.Ошта, для создания производства в здании
бывшего маслозавода в г.Вытегра и в здании птичника в с.Девятины.
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Прорабатывался вопрос создания производства строительных материалов с
использованием невостребованного отсева известняка Белоручейского
месторождения,
добываемого
Белоручейским
рудоуправлением
сталеплавильного производства ПАО «Северсталь».
В рамках заключённого в 2012 году между Правительством Вологодской
области и ЗАО «Норд Гидро» (г.Санкт-Петербург) соглашения о
сотрудничестве рассмотрен вопрос возможности строительства малых
гидроэлектростанций на территории Вытегорского района.
Кроме этого, изучался вопрос возможности переработки древесины
лиственных пород и переработки отходов лесопиления предприятий района.
Все данные направления будут прорабатываться дальше.
В 2018 году Администрация Вытегорского муниципального района
планирует решение следующих задач по созданию благоприятного
инвестиционного климата:
- выявление и формирование новых инвестиционных площадок района;
- актуализация инвестиционного паспорта района;
- презентация информации об инвестиционном потенциале района;
- формирование и проработка пяти инвестиционных предложений по
развитию экономики Вытегорского района;
- оказание содействия предпринимателям при реализации инвестиционных
проектов;
- поиск инвесторов для реализации новых инвестиционных проектов в
различных сферах экономики.
Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.
В целях диверсификации доходной базы консолидированного бюджета
района утвержден и реализуется План мероприятий по росту доходов и
программы оптимизации расходов консолидированного бюджета района на
2017–2019 годы, утвержденный постановлением Администрации Вытегорского
района от 11 мая 2017 года № 380.
На постоянной основе проводятся заседания межведомственной комиссии
по платежам в районный бюджет и легализации объектов налогообложения с
участием представителей контрольно-надзорных органов. В 2017 году
проведено 25 заседаний комиссии, рассмотрено 264 работодателя, 2038
работникам повышена или легализована заработная плата. Бюджетный эффект
в результате проведенных мероприятий составил 9,2 миллионов рублей.
В результате проведенной работы с предприятиями и предпринимателями
задолженность по НДФЛ, снизилась на 3,6 миллиона рублей.
В результате работы по выявлению и легализации фактов неформальной
занятости населения на территории района выявлено 247 работников, с
которыми заключены трудовые договора.
Мобильной группой проводятся мероприятия по выявлению неформальной
занятости в отрасли лесозаготовительной деятельности, деятельности станций
технического обслуживания, перевозки пассажиров, сдачи в наем жилых
помещений, торговли. Организовано и проведено 40 рейдов по выявлению
фактов «теневой» экономики на территории района.
Определены основные сферы деятельности, которые в дальнейшем
необходимо обратить особое внимание: строительство, транспортные услуги и
сфера потребительского рынка и услуг.
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Помимо мероприятий, включенных в план по укреплению доходной базы,
необходимо активизировать работу в следующих направлениях:
- привлечение инвестиций,
- содействие развитию малого предпринимательства,
- содействие развитию жилищного строительства,
- расширение перечня, повышение доступности и качества платных услуг.
Повышение доступности и открытости деятельности Главы
Вытегорского муниципального района.
В целях эффективности взаимодействия органов власти с населением,
повышения информированности, открытости органов местного самоуправления
на официальном сайте Вытегорского муниципального района, в социальной
сети «Вконтакте» на странице Вытегорского муниципального района, а также
на страницах районной газеты «Красное знамя» размещается информация о
социально-экономическом и культурном развитии района и области. С целью
повышения доступности и открытости деятельности Главы района на
территории поселений традиционно проводятся встречи с населением «День
Администрации района», встречи с трудовыми коллективами учреждений и
предприятий района. Глава района принимает участие в публичных слушаниях,
проводимых в поселениях, входящих в состав Вытегорского района.
Конструктивному сотрудничеству власти и общественности способствуют
имеющиеся в районе общественные организации.
В соответствии с утвержденным графиком приема граждан Глава района
проводит прием граждан по личным вопросам. В 2017 году обратилось 54
гражданина. Поступило 368 письменных обращений граждан. Поступившие
обращения граждан по тематике затрагивают различные сферы. Жители района
чаще обращаются по вопросам предоставления жилого помещения, по ремонту
и содержанию дорог, мостов, по подвозу детей в общеобразовательные учебные
заведения, по транспортному обслуживанию населения.
При Администрации Вытегорского муниципального района создан
Общественный Совет, который принимает активное участие в жизни района.
На заседаниях Общественного Совета рассмотрены
вопросы развития
территории: «Рассмотрение проекта развития усадьбы И. Галашевского»,
«Разработка эскиза эмблемы и памятного монумента особо охраняемой
природной территории «Атлека»», проекты правовых актов и управленческих
решений «Об исключении здания бывшего детского сада №1 из перечня
объектов культурного наследия». Члены Общественного совета принимали
участие в мероприятиях, посвященных 90-летию образования Вытегорского
района, 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции,
Преображенской ярмарке, в районном конкурсе социальных проектов среди
молодежи (от 18 до 35 лет), в III районном Фестивале скандинавской ходьбы,
областной спартакиаде ветеранов, литературном празднике «Клюевские
чтения».
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7. Ожидаемые результаты социально-экономического развития
Вытегорского муниципального района
Наименование показателя

Рост среднемесячной
заработной платы
Уровень безработицы
Увеличение числа вновь
созданных и сохраненных
рабочих мест
Увеличение количества
субъектов малого бизнеса
Увеличение объемов
производства продукции по
основным отраслям
Рост объемов инвестиций
на душу населения
Рост объемов жилищного
строительства
Объем собственных
доходов местного бюджета

Единица
измерения

Отчет
2017 год

2018 год

Прогноз
2019 год

2020 год

%

107,0

103,5

103,7

104,4

%
ед.

2,0
37

2,0
100

2,0
200

2,0
250

%
%

х
х

270,3
100,8

200
100,8

125,0
100,8

%

104,8

105,0

106,3

104,0

руб.

16360,0

19818,0

20332,0

20816,2

%
кв.м.

х
12809,0

121,1
6115,0

102,6
9400

102,4
9600

%
млн.руб.

х
274,3

47,7
277,7

153,7
290,0

102,1
301,3

%

х

101,2

104,4

103,9
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