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Публичный доклад содержит анализ деятельности органов местного 

самоуправления Вытегорского муниципального района, информацию об 

основных результатах и направлениях работы в 2018 году.   

Представление настоящего публичного доклада населению района 

осуществляется в целях повышения эффективности, открытости и доступности 

деятельности органов местного самоуправления Вытегорского муниципального 

района. 

В 2018 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.  

Стабильный экономический потенциал района обеспечивает развитие 

социальной инфраструктуры. 

Важными событиями года являются: ввод в эксплуатацию 1 этапа 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Мариинский» в г. Вытегра, 

открытие кадетской школы на 150 кадетов в АОУ ВО «ОЦ кадетская школа 

«Корабелы Прионежья», начало работ по ремонту асфальтированных улиц в г. 

Вытегра,  установка светофорного комплекса на пересечении проспектов 

Ленина и Советский, реализация мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения. Проект «Создание набережной реки Вытегры с 

восстановлением исторического облика» одержал победу на Всероссийском 

конкурсе по созданию комфортной среды среди малых городов с населением от 

10 до 20 тысяч человек. 

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 2019 год являются: 

- завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городе Вытегра,  

- приобретение жилья для работников бюджетной сферы, 

- ремонт мостов в п. Александровское, д. Нижняя Водлица,  

- содействие реализации проектов по рыборазведению, 

- разработка проектно-сметной документации для строительства набережной р. 

Вытегра,  

- обеспечение в полном объеме исполнения Указов Президента Российской 

Федерации, 

- приобретение школьных автобусов, 

1. Аннотация 
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- проведение ремонтных работ в образовательных организациях района, 

- 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. 

 

 

 

В 2018 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 2018 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 2018 году органами местного самоуправления осуществлялась 

реализация девяти муниципальных программ, целевые показатели 

эффективности которых в основном выполнены.  Муниципальные задания   

подведомственными учреждениями выполнены. 

Велась работа по исполнению поручений Губернатора, данных на 

градостроительных советах. По состоянию на конец 2018 года исполнение 

поручений ведется по графику.  

2. Общая информация 
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За период с 2011 года по 2018 год предоставлено 169 земельных участков 

многодетным семьям, 30 - сформировано на территории сельских поселений, 

возможных к предоставлению.  

В 2018 году отмечается рост количества обращений граждан в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). Рост по сравнению с 2017 годом составил 4 %.  

В 2018 году расширен  перечень дополнительных услуг для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, перечня платных услуг для граждан. 

Всего в Центре граждане могут получить 190 видов услуг.  

С начала работы МФЦ предоставлено более 60 000 услуг.  В 2018 году -  

17500 услуг.   

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг составил 97,3%.  

В 2018 году Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе продолжил 

реализацию проекта «Профессиональная ориентация и организация летней 

занятости подростков в МФЦ», эта практика признана лучшей среди 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. 

 

 

 

 

 

 

По предварительной оценке численность постоянного населения 

Вытегорского муниципального района с учетом естественных  и миграционных 

процессов в 2018 году составит  24,1  тысяч человек, что ниже уровня 2017 года 

на 1,1%.  
Естественное движение населения Численность населения, человек 

  

281 282 292 257 210 

533 525 526 429 497 

2014 2015 2016 2017 2018 
число родившихся  число умерших   

25302 24853 24581 24376 24100 

2014 2015 2016 2017 2018 

3.1. Социально-демографическая ситуация 
 

3. Анализ социально-экономического положения Вытегорского 

муниципального района 
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В 2018 году в  районе продолжилось снижение количества родившихся 

детей, на 18,3% по отношению к прошлому году.  

Абсолютные показатели  смертности населения остаются стабильно 

высокими – 497 человек против 429 человек в 2017 году. Среди причин 

смертности населения района по-прежнему преобладают сердечно-сосудистые 

заболевания, новообразования, болезни органов пищеварения. 

 

В возрастной структуре населения района 

доля пожилых людей составляет 29,7%, тогда 

как доля детей – 20,7%. Данный факт 

свидетельствует о высоком уровне 

демографической «старости» населения. 

Удельный вес лиц трудоспособного возраста 

составляет 49,6%.   

 По оценке общая среднесписочная численность работников с учетом 

индивидуальных предпринимателей по итогам 2018 года составляет 8000 

человек, наибольшая часть из которых, порядка 2000 человек, или 25% от 

общего числа работников, трудится в лесопромышленном комплексе – 

основной отрасли экономики района.  

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы в Вытегорском 

районе в 2018 году снизился на 

0,2 п.п. и составил 1,7%. Данный 

показатель в районе по-

прежнему остается одним из 

самых высоких в области. 

        Рынок труда района      

 
 

Численность официально зарегистрированных безработных составила 211 

человек, число вакансий - 176 единиц. При этом в сравнении с 2014 годом 

наблюдается снижение количества безработных на 43%.       
 

Динамика среднемесячной заработной платы, 

тысяч рублей 

Основным критерием для определения 

уровня жизни является 

среднемесячный размер начисленной 

заработной платы, который стабильно 

растет. В 2018 году заработная плата 

одного работника в среднем по району 

составила 38152 рублей, что выше 

уровня 2014 года на 46%.  

 

 

 

 

Вытегорский муниципальный район является одним из лидеров 

лесопромышленного комплекса Вологодской области, предприятия отрасли   

демонстрируют высокие результаты работы.  

 

49,6
% 

29,7
% 

20,7
% 

370 305 348 
283 

211 

98 102 

249 
170 176 

2014 2015 2016 2017 2018 

численность безработных, человек 

26131 
29883 31941 

34650 38152 

2014 2015 2016 2017 2018 

3.2. Экономический потенциал 
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Объем лесозаготовки, тыс.пл.куб.метров Так, в 2018 году по оперативным 

данным объемы лесозаготовки 

достигают рекордных показателей, 

заготовлено более 1800 тысяч  

кубических метров лесоматериалов. 

Основными лесозаготовительными 

предприятиями являются АО «Белый 

Ручей» и ЗАО «Онегалеспром».  

Для одного из крупных предприятий района - АО «Белый Ручей» 

прошедший год был благоприятным.  

Предприятием заготовлено 523 

тысячи кубических метров 

древесины, произведено 108,9 тысяч 

кубических метров пиломатериалов. 

В прошедшем году  общество 

продолжало  инвестировать и 

модернизировать производство, 

приобретая  заготовительную и 

лесовозную технику, обновляя 

лесоперерабатывающее произ-

водство.   

Основные этапы модернизации завершены пуском цеха торцовки и 

сортировки, однако продолжается увеличение сушильных мощностей. 

Финансовая стабильность помогает поддерживать социальную сферу.      

 

Из года в год увеличивает объемы 

производства  ООО «Лесопильный и 

деревообрабатывающий комбинат № 

2».  С выходом на проектную 

мощность предприятие перера-

батывает до 200 тысяч кубических 

метров хвойного пиловочника в год 

и производит сухие пиломатериалы 

экспортного качества и техно-

логическую щепу. 

 

В 2018 году выпуск  готовой 

продукции составил 157,1 тысяч 

кубических метров.   

В целом по району  в 2018 году 

объем производства 

пиломатериалов увеличился по 

сравнению с 2017 годом на 5,1%. 

 

 

Производство пиломатериалов, тыс. куб. м.  

 
В 2018 году основное предприятие энергетической отрасли в районе АО 

«ТЭЦ «Белый Ручей» увеличило полезный отпуск тепловой и электрической 

энергии. Выработано электроэнергии 43,2 млн. кВтч, полезный отпуск составил 

34,7 млн. кВтч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 37,2 тыс.Гкал, 

полезный отпуск  тепловой энергии – 32,6 тыс.Гкал.   

1120 
1258 

1452,6 
1599,2 

1800 

2014 2015 2016 2017 2018 

223,2 224 234,3 
253,1 266 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Инвестиционная программа полностью 

выполнена: введен в эксплуатацию 

подогреватель высокого давления, 

осуществлено строительство тепловых 

сетей до котельной УЖД. За 2018 год 

проведен самый значительный объем 

ремонтных работ за весь период работы 

предприятия, что позволило своевременно     

получить       паспорт       готовности   

станции   к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.   

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.  

2018 год не стал исключением, в 

продаже появились пироги большого 

развеса, которые пользуются 

популярностью среди сельских жителей. 

Кроме того, новинкой являются 

кондитерские изделия с различными 

начинками, осуществляется фасовка 

мармелада и пряника «Памятный» в 

индивидуальную упаковку.       
В настоящее время ассортимент хлебобулочных изделий пополняется и за 

счет продукции привозимой из г.Вологды, г.Санкт-Петербурга, г.Пудожа.       

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 2018 года проведено 22980 

шлюзований, пропущено 7749 судов. 

Предприятие успешно справляется с 

основной задачей – подготовкой в 

межнавигационный период 

гидротехнических сооружений к 

безаварийной работе. Необходимые 

ремонты выполнены, на эти цели 

направлено 80 млн. рублей.  

Автомобильный транспорт играет ключевую роль в социально-

экономическом развитии района. Основным автотранспортным предприятием 

района, осуществляющим перевозку пассажиров, является ООО «Вытегорское 

ПАТП», которое в 2018 году допустило снижение пассажиропотока на 7%.  

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). 
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Объем субсидии автотранспортному предприятию на обеспечение льготного 

проезда в 2018 году составил 1304,5 тысяч рублей. 

 Сельское хозяйство Вытегорского района представлено следующими 

отраслями: животноводство, растениеводство, рыбодобывающая отрасль. 

 В отрасли животноводства и растениеводства основными 

сельхозтоваропроизводителями являются крестьянско-фермерские хозяйства 

А.В. Федина, Е.В. Симакиной, Н.Н. Исупова, О.Н. Епишиной, Е.В. Черника, 

кооператив – СПК «Зори», колхоз – «Прогресс». Основные направления 

деятельности – молочное и мясное скотоводство. 

Производством  сельскохозяйственной  продукции занимаются  6510 

личных подсобных хозяйства. 

По состоянию на 1 января 2019 года, поголовье крупного рогатого скота 

уменьшилось по сравнению с 2018 годом почти на 28%  и составило 420 голов, 

в том числе 275 коров. Причина снижения поголовья – выбраковка 

непродуктивных сельскохозяйственных животных в хозяйствах района. 

По итогам 2018 года сельхозтоваропроизводителями Вытегорского района 

произведено 713 тонн молока, что  ниже уровня прошлого года на 12 %. 

Основные причина снижения показателя по производству молока -    низкое 

качество кормов, заготовленных в сложных погодных условиях 2017 года и 

несбалансированность кормов. Реализация молока осталась на уровне 

прошлого года и составила 613 тонн. 

 Посевная кампания в 2018 году прошла в двух хозяйствах: КФХ Федина 

А.В и КФХ Черника Е.В. Засеяно 9 га картофеля, общий  сбор урожая превысил 

показатели 2017 года  в 2 раза и составил 70 тонн.  

Благоприятные погодные условия заготовительного сезона 2018 года 

позволили хозяйствам района в сжатые сроки выполнить план заготовки 

кормов. Всего  за период заготовительной кампании заготовлено 2427 тонн  

грубых и сочных кормов, из них 1419 тонн сена (156 % от плана) и 1008 тонн 

сенажа в пленке. Таким образом, все сельхозтоваропроизводители района 

обеспечены кормами на стойловый период 2018-2019 г.г.  

В 2018 году была оказана финансовая поддержка из районного бюджета 

колхозу «Прогресс» на возмещение затрат, связанных с заготовкой кормов в 

общем размере 498,7 тыс. рублей. Данные средства позволили колхозу 

компенсировать затраты на заготовительную кампанию 2018 года. В 2018 году 

колхозом «Прогресс» заготовлено 336 тонн сена (112% 

от плана) и  поднято зяби под урожай 2019 года на 

общей площади 40 га. 

  Также оказано содействие колхозу «Прогресс» в 

проведении текущего ремонта фермы: произведена 

частичная замена кровли, укреплён каркас фермы, 

установлен новый кормовой стол. 

       В 2018 году Администрацией Вытегорского района 

оказаны консультационные услуги по оформлению 

пакета документов для получения ИП – Главой КФХ 

Исуповым Н.Н. субсидии на оказание несвязанной 

поддержки  в области растениеводства. В результате работы – главой 

фермерского хозяйства получена финансовая поддержка из федерального и 

областного бюджетов на общую сумму 60,5 тыс. рублей.  
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В 2018 году организованы совещания рабочей группы при Администрации 

района по ситуации, сложившейся в КФХ Исупова Н.Н. В ходе совещаний 

были проработаны и доведены до руководителя хозяйства следующие вопросы:  

- информация об изготовителях и условиях приобретения пастеризатора, 

необходимого для увеличения рынка сбыта молока; 

 - информация о потребности социальных учреждений 

района в приобретении молока; 

- информация о возможности участия предпринимателя 

в закупочных процедурах на общих условиях. 

В ходе консультаций Исупову Н.Н.  оказано 

содействие в маркировке пяти видов молочной 

продукции и в приобретении оборудования для 

маркировки.  

В результате – продукция фермера имеет 

идентификационное обозначение,  значительно 

расширился рынок и объём сбыта продукции на территории района 

Кроме этого, велась работа с банками по вопросу возможности 

предоставления рассрочки кредитов фермера, но так как предпринимателем не 

была предоставлена финансовая  отчётность и практически не обслуживались 

кредиты, банки подали в суд на банкротство. Вопрос сохранения хозяйства 

будет решаться в суде. 

В  2018 году проведена  работа по развитию крестьянско-фермерского 

хозяйства Симакиной Елены Викторовны:  

 - оказано содействие в сертификации и маркировке молочной продукции, в 

итоге – главой фермерского хозяйства получены  декларации о соответствии  

шести видов молочной продукции; 

 - оказано содействие по созданию внутрихозяйственной 

убойной площадки,  в результате фермерское хозяйство 

включено в реестр убойных площадок Вологодской 

области, получено ветеринарно-санитарное заключение о 

том, что хозяйство имеет ветеринарно-санитарные 

условия для убоя крупного рогатого скота с целью 

получения непереработанной пищевой продукции животного происхождения. 

В 2018 году в СПК «Зори»  произведено обновление машинотракторного 

парка: хозяйством приобретены трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием, 

пресс-подборщик, автомашина «Соболь». Также предприятие направило 

значительные средства  на ремонт здания фермы. 

Промышленное рыболовство в Вытегорском 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 

водохранилище – ЗАО «Белый ручей». Вылов  рыбы на 

Онежском озере за 2018 года год составил 207,8 тонн, что 

больше аналогичного показателя прошлого года на 27%.  

Увеличение вылова текущего года произошло за счет 

увеличения добычи корюшки. Вылов рыбы на Ковжском 

озере за 2018 год составил 2,473 тонны, что  выше уровня 

2017 года на 20%. Рост обусловлен увеличением добычи  

леща. 
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В 2018 году на территории Вытегорского района продолжилась реализация 

проекта по рыборазведению в садках в акватории Белоусовского 

водохранилища  компанией ООО «Дельта-Сервис» (г.Вологда). В отчётном 

году приобретено и установлено технологическое оборудование (садки). В 2019 

году Обществом планируется установка 

дополнительных садков и выпуск  мальков форели. 

Также ожидается начало реализации проектов      по 

рыборазведению на Ковжском водохранилище. 

Оказано содействие 

сельхозтоваропроизводителям в участии в 

областных конкурсах.  В текущем году участником 

областного конкурса пахарей стал Владимир 

Чекшин - тракторист КФХ Исупова Н.Н. 

Представитель от Вытегорского района был отмечен дипломом участника. 

 В 2018 году  фермерское хозяйство 

Исупова Николая Николаевича  приняло  

участие в областном конкурсе качества 

сырого молока, где  по результатам физико-

химических исследований и дегустационной 

оценки показало третий результат среди 

хозяйств западной зоны области. 

С целью формирования 

инвестиционного предложения в сфере 

сельского хозяйства в  2018 году 

Администрацией района совместно с Администрациями сельских поселений 

проведена ревизия земель сельскохозяйственного назначения в Оштинском и 

Андомском сельских поселениях. 

Организованы «информационные дни для малых форм хозяйствования 

Вытегорского района» с привлечением специалистов зоотехнической и 

экономической служб БУ ВО «Вологодский 

информационно-консультационный центр АПК». В 

результате главы хозяйств получили консультации 

по вопросам, связанным с  ведением хозяйства, 

содержанием и выращиванием скота, реализацией 

произведенной продукции и ее переработкой, 

специалисты учреждения дали рекомендации 

относительно получения субсидий и иных мер 

государственной поддержки, разъяснили 

возможности льготного кредитования.   С целью поощрения работников 

отрасли сельского хозяйства Вытегорского района в 2018 году сформирован и 

направлен в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области пакет документов для награждения двух работников, 

занятых в сельском хозяйстве района. По итогам рассмотрения благодарность 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской 

области объявлена главному бухгалтеру колхоза «Прогресс»  -  Ковшиковой 

Ольге Егоровне и оператору машинного доения КФХ Исупова Н.Н. - 

Некрасовой Любови Анатольевне. Кроме того, в отчётном году 

благодарственными письмами Главы Вытегорского муниципального района 

поощрены 4 работника, занятых в  отрасли сельского хозяйства района.  
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В 2018 году Администрацией Вытегорского муниципального района 

проведён районный смотр-конкурс «Вытегорское подворье – 2018». В конкурсе 

приняли участие 46 семей. Количество участников конкурса увеличилось в два 

раза по сравнению с предыдущим годом. Победители и участники конкурса 

отмечены дипломами и ценными подарками. 

В феврале 2018 года проведена встреча пчеловодов из Вытегорского 

района с Председателем Областного пчеловодства Д.А.Олегиным, а также его 

заместителем С.П. Дышлюком, на которой обсуждались актуальные вопросы 

развития отрасли пчеловодства. В мероприятии приняли участие 8 пчеловодов 

Вытегорского района. 

В марте 2018 года организовано участие пчеловодов Вытегорского района 

в областной конференции пчеловодов в г.Вологда. 

29 сентября 2018 года  проведена ежегодная  «Покровская ярмарка». В 

ярмарке приняли участие: 6 сельских поселений, МБОУ «Андомская средняя 

общеобразовательная школа», коллективы учреждений культуры: 

Захарьинский ДК, Белоусовкий ДК, Андомский ДК, крестьянско-фермерское 

хозяйство Н.Н. Исупова. 

1 декабря 2018 года работники Администрации Вытегорского района 

приняли участие во втором Всероссийском Молочном форуме  «Вологда – 

молочная столица», который  проходил  в г. Вологде. 

В 2018 году Администрацией Вытегорского муниципального района было 

организовано участие сельхозпроизводителей Вытегорского района в 

областных семинарах: 

- «Перспективы развития молочного животноводства. Актуальные вопросы 

кормозаготовки в современных условиях»; 

- «Совершенствование кормовой базы Вологодской области». 

Основные задачи района в сфере сельского хозяйства на 2019 год: 

- увеличение количества посевных площадей в сельхозорганизациях и 

крестьянско-фермерских хозяйствах района; 

 -  увеличение объёмов производства молока и мяса; 

 - содействие в создании  объектов по переработке сельскохозяйственной 

продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах района; 

 - содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере сельского 

хозяйства и рыбохозяйственного комплекса; 

- организация участия сельских поселений и граждан Вытегорского района  в 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области»; 

 - совместно с Администрациями поселений создать условия для ввода в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Потребительский рынок составляет сферу непосредственного 

экономического воздействия на человека и фактор социальной стабильности в 

обществе. Его сбалансированность выступает необходимой составляющей 

оценки качества жизни населения.  

В структуре потребительского рынка района основную долю составляет 

розничная торговля - 86%, на общественное питание приходится 11,6 %,  сферу 

платных услуг – 2,4%,  

Общий оборот розничной торговли в районе в 2017 году по сравнению с 

2014 годом демонстрирует устойчивый рост и увеличился на 26,1% или на 600 

млн. рублей. За 11 месяцев 2018 года данный показатель составил 2662,7 млн. 

рублей, что в действующих ценах на 2,7% выше аналогичного периода 2017 
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года. По предварительной оценке в 2018 году ожидается рост оборота 

розничной торговли в районе на 2,8 %, что составит 2 904 млн. рублей.  В 

рейтинге районов по обороту розничной торговли на одного жителя район 

занимает 12 место.   

 

Торговое обслуживание населения 

района осуществляется через 

предприятия розничной торговли (240 

торговых точек), услуги общественного 

питания предоставляют 18 предприятий, 

оказанием бытовых услуг в основном в 

районе занимаются индивидуальные 

предприниматели.   

В феврале 2018 года открылся отдел 

кулинарии в супермаркете «Авоська» 

потребительского общества «Восход», 

расположенном по адресу:  город  Вытегра,  

Архангельский тракт, дом 6.  Ассортимент 

кулинарии предлагает такие товары, как 

готовые блюда (мясные, рыбные, салаты, 

гриль, роллы),  выпечка (хлебобулочные 

изделия, пироги), торты, напитки и так далее.  

 

 

 

 Гостиничный комплекс «Старый Городъ», 

который расположен в центре города Вытегры, 

распахнул свои двери 15 мая 2018 года. В 

конце 17 века на этом месте стоял дом купца 

Невежина. По прошествии более чем 3 веков 

здание обветшало и было частично разрушено. 

Несмотря на огромные сложности при 

строительстве, оно сохранило свой былой 

облик.  

При всей своей исторической реконструкции Гостиничный комплекс 

полностью соответствует требованиям современных отелей и ресторанов. 

В 2018 году продолжено 

субсидирование затрат связанных с 

развитием мобильной торговли в      

отдаленные и труднодоступные 

населенные пункты района.  Субсидия 

предоставлена на компенсацию части 

затрат на горюче-смазочные материалы, 

произведенные при доставке товаров в 

отделенные  населенные пункты района,   
четырем хозяйствующим субъектам. Общий размер субсидии составил 558,4 

тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 27,9 тыс. рублей.  

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 2018 году выдано 227 карт 

2,3 2,7 2,6 2,9 2,7 

2014 2015 2016 2017 11 
месяцев 

2018 

Оборот розничной торговли,  
млрд. рублей  
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«Забота».  

Практически все сферы экономики района представлены субъектами 

малого и среднего бизнеса.  

       По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства  по состоянию на конец 2018 года  на территории 

Вытегорского района зарегистрировано 444 индивидуальных предпринимателя 

и 134 юридических лица, итого – 578 субъектов малого предпринимательства, 

что на 1 субъект больше аналогичного показателя 2017 года. 

В 2018 году в районе продолжила действие подпрограмма «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 

2014-2020 годы» муниципальной программы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, поддержка и развитие приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы». 

В рамках консультационной и информационной поддержки субъектов 

малого предпринимательства Вытегорского района были проведены 

следующие мероприятия: 

 -  организован тренинг на тему «Генерация бизнес - идеи» в рамках программ 

обучения АО «Корпорация «МСП» для потенциальных и начинающих 

предпринимателей, в котором приняли 

участие 9 человек; 

- в рамках федеральной программы «Ты - 

предприниматель» совместно с АУ ВО 

«Областной центр молодёжных и 

гражданских инициатив «Содружество» 

были организованы курсы по базовому 

бизнес - планированию «Вкус бизнеса» для 

потенциальных и начинающих 

предпринимателей, а также для студентов 

БПОУ ВО "Вытегорский политехнический техникум» и учащихся   МБОУ 

«СОШ №1 г. Вытегра»; 

- оказана помощь в формировании бизнес – плана Кириловой Надежде 

Ивановне и Помазкину Сергею Анатольевичу при получении ими 

единовременной  финансовой поддержки при государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя через Отделение занятости 

Вытегорского района.  

В начале 2018 года в рамках расширения спектра услуг для бизнеса между  

МКУ «МФЦ по Вытегорскому району»  и ПАО «Сбербанк»  был заключен 

договор о предоставлении новой услуги представителям МСП – «открытие 

расчетного счета в ПАО «Сбербанк» через МКУ «МФЦ». Данная услуга была 

предоставлена трём представителям бизнеса Вытегорского района. 

В целях стимулирования субъектов 

малого бизнеса района к получению 

различных видов поддержки областного и 

федерального уровня   выполнялось 

информирование представителей МСП 

района о мероприятиях, семинарах и 

поддержках, оказываемых в области. 

Информация размещалась на официальном 

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

социальной сети «ВКонтакте», на официальных страничках организаций в 

социальных сетях интернет, а также информация доводилась при личных 

встречах. Была сформирована, изготовлена и направлена субъектам малого 

предпринимательства полиграфическая продукция с информацией о продуктах 

МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства».  

В целях  расширения рынков сбыта  продукции и услуг предпринимателей 

Вытегорского района создан каталог «Продукция и услуги субъектов МСП 

Вытегорского района». 

В рамках взаимодействия с Пудожским муниципальным районом принято 

участие в заседании Координационного Совета по развитию 

предпринимательства в Пудожском муниципальном районе, где обсудили 

вопросы совместного развития 

предпринимательства.    

Проведено 2 заседания  общественного 

координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции в Вытегорском муниципальном 

районе, на которых обсуждались различные 

вопросы ведения предпринимательской 

деятельности на территории района.  

Кроме этого начата работа по развитию конкуренции в Вытегорском 

муниципальном районе: 

1. подписано соглашение между Комитетом государственного заказа 

Вологодской области и Администрацией Вытегорского муниципального района 

о внедрении Стандарта развития конкуренции в Вологодской области; 

2. определен коллегиальный орган по развитию конкуренции в 

Вытегорском муниципальном районе – общественный координационный Совет 

по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в 

Вытегорском муниципальном районе;   

3. сформирован проект перечня приоритетных и социально-значимых 

рынков Вытегорского муниципального района и плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Содействие развитию в Вытегорском муниципальном 

районе на 2018 – 2019 годы».  

В течение 2018 года областными мерами поддержки воспользовались 

следующие представители малого предпринимательства района:  

- два представителя МСП получили микрозаймы на развитие в МКК ВО 

«Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» на 

общую сумму 3,3 млн. рублей;  

Поддержкой АНО «Региональный центр поддержки 

предпринимательства» воспользовались следующие представители малого 

бизнеса района: 

- 4 субъекта (ООО «ВА Ресто», ООО «ВА Отель», ООО «Вытегория», 

ООО «Академия Отель») получили консультацию по мероприятиям 

Туристического кластера и мерам господдержки, в том числе по продвижению 

туристических объектов в сети интернет; 

- по местам размещения трёх субъектов (ООО «ВА Ресто», ООО «ВА 

Отель», ООО «Вытегория») организован информационно-ознакомительный тур 
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туроператоров Вологодской области, Ярославской области и республики 

Карелия; 

- 4-м субъектам малого предпринимательства (ИП-Глава К(Ф)Х Исупов 

Н.Н., ИП - Глава К(Ф)Х Симакина Е.В, потребительское общество «Онего-

Хлеб» и  потребительское общество «Восход») было оказано содействие в 

приведении продукции в соответствии с необходимыми требованиями. 

Субъектами МСП получено 13 деклараций безопасности продукции и 1 

сертификат «Настоящий Вологодский продукт», в результате этого появилась 

возможность реализации и расширения рынков сбыта продукции; 

- ИП - Глава К(Ф)Х Исупов Н.Н. принял участие в круглом столе 

«Современные аспекты ведения молочного животноводства и использование 

новых технологий в  содержании и выращивании КРС» и конференции 

«Направления развития производства продуктов животноводства». 

В рамках мероприятия по повышению привлекательности 

предпринимательства организовано 

 - торжественное районное мероприятие, 

посвященное Дню российского 

предпринимательства, в рамках которого 14 

предпринимателей награждены Благодарностями 

Главы Вытегорского муниципального района; 

- участие местных предпринимателей в VII 

Ассамблее предпринимателей Вологодской 

области, в рамках которой дипломом Губернатора 

от Вытегорского района были 

награждены 8 представителей 

малого предпринимательства.  

- награждение в рамках заседания Градостроительного 

совета Благодарственным письмом Губернатора 

Вологодской области индивидуального предпринимателя 

Нефедова Эдуарда 

Олеговича;   

-  участие ООО «Игла» в 

региональной выставке 

«Сделано на Вологодчине» 

и III  Международном 

совете по кооперации, где  16 ноября 2018 года  

Общество представило 

свою продукцию 

(трикотаж); 

- проведение в целях формирования 

предпринимательской культуры в молодежной среде 

Администрацией района районного конкурса «Юный 

предприниматель Вытегорского района 2018». 

Победителем районного конкурса признана Иевлева 

Анастасия с проект «Корпорация детства». 14 декабря 

она представляла Вытегорский район в финале 

областного конкурса «Юный предприниматель 

Вологодской области 2018». Её проект был удостоен 

диплома участника и памятного подарка.     
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В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
 - расширен перечень объектов муниципального имущества для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства до 15 единиц, в том числе 3 

объекта внесено в 2018 году. 

- индивидуальному предпринимателю Герасимовой Ирине Валентиновне 

предоставлено муниципальное нежилое помещение в п. Янишево в аренду 

сроком на 5 лет. 

     На 2019 год Администрацией района перед собой поставлены следующие 

задачи по развитию предпринимательства на территории района: 

- стимулирование субъектов малого бизнеса района к получению различных 

видов поддержки областного и федерального уровня; 

- оказание финансовой поддержки предпринимателям; 

- стимулирование лиц, занимающимся своим делом, к регистрации в качестве 

субъекта МСП; 

- поддержка предпринимательских инициатив; 

- оказание содействия предпринимателям, занимающимся производством 

продукции, в расширении рынков сбыта. 

 

В сфере развития туризма  в 2018 году одним из основных направлений 

работы стало информирование туристов и потенциальных инвесторов о 

туристских предложениях Вытегорского района. С этой целью: 

- созданы группы в социальных  сетях Вконтакте, Фейсбук «Туризм.Вытегра»; 

- размещалась и корректировалась информация  на туристском портале 

Вологодской области; 

- разработан расширенный «Туристский паспорт Вытегорского района» с 

подробной информацией о туристском потенциале района и разослан в 

качестве туристского предложения потенциальным клиентам и туроператорам; 

-  разработан ряд новых туристских маршрутов и   программ; 

-  разработан план мероприятий («дорожная карта») по развитию 

туристического кластера Вытегорского муниципального района на 2018-2020 

гг.; 

- организовано участие в XVII  межрегиональной  выставке  туристского 

сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» в г. Вологда, где 

удалось обеспечить широкое представительство  турбизнеса района. 

Изготовлены и установлены три информационных туристских стенда, 

представляющих полную информацию о туристском потенциале Вытегорского 

района. 

В  августе 2018 года в Вытегорском районе проведен информационный тур 

«Активный и гастрономический туризм» для туроператоров Москвы, Санкт-

Петербурга, Республики Карелии, Ярославской и Вологодской областей.        

Подготовлены документы для 

продления действия товарного знака 

«Вытегорье – обитель Батюшки Онего», 

действие знака продлено на 10 лет. 

При поддержке фонда 

президентских грантов продолжилась 

реализация проекта «Музей цветущей 

поэзии Николая Клюева»: высажены 
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деревья, цветущие кустарники и  многолетники, приобретены малые 

архитектурные формы, скамейки, урны, цветники.  

В июле  2018 года на территории Вытегорского района состоялось 

совещание Комитета Совета Федерации по социальной политике «Перспективы 

развития туристической отрасли Северо-Западного федерального округа и 

Вологодской области», по итогам которого принят ряд решений, направленных 

на развитие туризма в Вытегорском районе.  

Серьезная работа проведена по корректировке инвестиционного проекта 

«Вытегорье – корабельная сторона», в результате он включен в состав ТРК 

Вологодской области «Русские берега» в качестве субкластера. Это позволит 

получить субсидию из Федерального бюджета в сумме свыше 180 млн. рублей 

на строительство набережной реки Вытегра с воссозданием исторического 

облика. 
В плане развития туристской инфраструктуры в 2018 году также 

произошли положительные изменения: введены в эксплуатацию гостиница 

«Прионежская ривьера» на 76 мест с кафе на 80 мест, гостиничный комплекс 

«Старый город» на 40 мест  с рестораном на 70 мест. 

 В гостевой деревне «Ежезеро»  номерной фонд пополнился на 12 мест, в 

гостевой деревне «Исаково» - на 12 мест.  

Задачи  на 2019 год: 

 - проведение ряда мероприятий по подготовке  города к туристской навигации 

2019 года; 

- изготовление и установка указателей автомобильной и пешеходной 

туристской навигации совместно с представителями турбизнеса; 

- установка  информационных щитов; 

- разработка и изготовление путеводителя по Вытегорскому району; 

- проведение курсов повышения квалификации для представителей турбизнеса 

Вытегорского района; 

- проведение информационно-ознакомительного тура для туроператоров 

Вологодской области в рамках проекта по образовательному туризму «Живые 

уроки» «Вытегорье - корабельная сторона»; 

- разработка проектно-сметной документации для строительства набережной р. 

Вытегра в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2019 – 2025 годы». 

 

По данным государственной статистики за 9 месяцев 2018 года объем 

инвестиций в основной капитал составил 

404 млн. рублей, что больше на 37 % 

аналогичного показателя 2017 года. Рост 

показателя обусловлен вложением 

инвестиций в строительство социальных 

объектов, в приобретение транспортных 

средств и оборудования    промышленными 

предприятиями района. Объём инвестиций 

в нежилые здания и сооружения составил 

более 99 млн.рублей, в машины и 

оборудование – 305 млн.рублей, из них в 

транспортные средства 100 млн.рублей. 

71% инвестиций приходится на сферулесного хозяйства. 355 млн.рублей или 
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88% составляют собственные средства инвесторов, 49 млн.рублей или 12% - 

привлечённые средства, из них 20 млн.рублей – бюджетные средства.  

 

 

  

Образование.  В системе образования функционирует 13 школ - 7 

средних, 6 основных, 6 дошкольных образовательных организаций, 20 

дошкольных группы в 9 школах, 2 учреждения дополнительного образования, 

Вытегорский информационно-методический центр, 1 политехнический 

техникум.  

В общеобразовательных организациях обучается 2960 детей (3006  в 

предыдущий год), из них 52 % - в двух средних школах города.  Средняя 

наполняемость классов в городе – 25,6, на селе – 12,2. В образовательных 

организациях района, реализующих программу дошкольного образования, 

воспитывается 1312 детей, из них 723 – в городских учреждениях,  589 – в 

сельских, 1088 – дети от 3 до 7 лет. В учреждениях дополнительного 

образования   занято  1452 человека (1119 - в 2016 году). 

         Продолжено освоение федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования (охват 1286 обучающихся 1-

4 классов или 100% обучающихся начальной ступени), по ФГОС основного 

общего образования обучаются все пятиклассники, шестиклассники, 

семиклассники и восьмиклассники района (1151 обучающийся). В пилотном 

режиме по новым ФГОС обучаются ученики девятых классов городских школ – 

134 школьника. Всего ФГОС успешно осваивают 2571  обучающийся (86,9%). 

Продолжено введение ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) во всех образовательных организациях района. Базовой 

организацией по обеспечению введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта детей с ОВЗ является МБОУ 

«Палтогская основная общеобразовательная школа», в ней по ФГОС ОВЗ 

обучаются 22 ребёнка с 1 по 3 класс. Кроме того, по адаптированным 

программам обучаются 183 ребёнка в   общеобразовательных организациях и 

236 - в дошкольных образовательных организациях. 

Продолжается дистанционное обучение 5 детей-инвалидов сетевыми 

педагогами на базе ресурсного центра  - базовой школы МБОУ «СОШ №1 г. 

Вытегры»; дистанционное обучение школьников 5-7 классов БОУ ВМР 

«Янишевская СОШ» по русскому языку, литературе, биологии сетевыми 

педагогами – предметниками ресурсного центра МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры».  

На базе трёх школ района организована работа пришкольных интернатов, 

в которых проживают  31 чел. (МБОУ «Палтогская ООШ» - 24, МБОУ 

«Мегорская СОШ» - 3, МБОУ «Белоручейская 

СОШ» - 4). Горячее питание организовано во всех 

школах. Льготное питание из расчёта 35 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; двухразовое питание детей с ОВЗ из 

расчёта 57 рублей на одного человека в день 

3.3. Социальная инфраструктура 
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получают 94 обучающихся.  Ежедневно  получают молоко обучающиеся 1 

классов (в среднем 330 детей).  

Для  434 обучающихся обеспечен ежедневный подвоз к школе и обратно 

к месту жительства (в 2017 году – для 464). Десять школ организуют подвоз 

обучающихся 16 единицами транспорта для перевозки детей. В 2018 году 

получен 34-местный автобус КаВЗ для подвоза детей из с.Девятины в МБОУ 

«Белоручейская СОШ», кроме того, за счет средств муниципального бюджета 

приобретен автомобиль «Газель» для подвоза детей из д.Тудозеро и д.Устье в 

МБОУ «СОШ №1 г.Вытегры».  

Проведен капитальный  ремонт спортивного зала  МБОУ «Белоусовская 

ООШ». В рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» в БДОУ ВМР «Детский сад «Гармония» проведены 

ремонтные работы и приобретено оборудование. Произведён ремонт 

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

Медаль «За особые успехи в учении» и аттестат о среднем образовании 

особого образца получили 11 выпускников из МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Вытегры», МБОУ «Вытегорская средняя 

общеобразовательная школа №2» и МБОУ «Белоручейская средняя 

общеобразовательная школа». 

В 2018 году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 15 человек. Среди награжденных премией «100 юных 

талантов Вологодчины», проявивших особые способности в области 

образования в 2018 году, - Аркадий Ерёменко, обучающийся Вытегорского 

районного центра детского и юношеского туризма.  

По данным федерального сегмента электронной очереди в детские сады,  

по состоянию на 31 декабря  2018 года на учет для предоставления мест в 

дошкольных образовательных организациях Вытегорского муниципального 

района  поставлены 305 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 2018 году 

получили путевки в дошкольные учреждения 371 ребенок. 

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 4 000 руб.  

получают 10 студентов, подъёмные в сумме 100 

000 руб. за 4 года из областного бюджета - 6 

педагогических работников. 

Выполнено 4 поручения Губернатора 

Вологодской области:  

- о включении объектов района в партийные 

проекты – отремонтирован спортивный зал 

МБОУ «Белоусовская основная 

общеобразовательная школа»; 

- о приёмке образовательных организаций – на 14 

августа 2018 года приняты к новому учебному 

году все образовательные организации района; 
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- об участии в праздничных мероприятиях ко Дню знаний – приняли участие в 

проведении торжественных линеек в средних школах представители 

руководства района и области; 

- о капитальных ремонтах зданий образовательных организаций в рамках 

решений градостроительного совета – составлены и направлены в экпертизу 

сметы на капитальный ремонт трёх учреждений. 

 

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» ориентирован на 

подготовку кадров, в основном,  для 

лесной отрасли и сферы туризма 

Вытегорского муниципального района. 

По 10 программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и 

служащих  обучается около 400 

студентов.  

 В образовательном учреждении 

27 преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

преподают учебные дисциплины, более половины из них имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. 
Указ Президента в части выплаты заработной платы преподавателям и 

мастерам производственного обучения в 2018 году выполнен на 100%, она 

составила 31 378 тыс. руб. 

В 2018 году 23 студентам присвоены знаки ГТО; 15 человек получили 

спортивные разряды по легкой атлетике, стрельбе, лыжным гонкам и  

полиатлону. 

После окончания обучения 85% выпускников трудоустраиваются на 

предприятия города и района и остаются здесь жить и работать. 

Задачи на 2019 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 освоение федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями); 

- введение в штатном режиме в 9-х классах образовательных организаций  

Вытегорского муниципального района Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- введение в пилотном режиме ФГОС среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году; 

- совершенствование  материально-технической базы учреждений образования; 

- увеличение  охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 

лет на уровне  до 75%; 

 - увеличение доли образовательных организаций, получивших лицензию на 

реализацию программ дополнительного образования,  до 100 %. 
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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 2018 году осуществлялись текущие ремонты в структурных 

подразделениях лечебного учреждения. Сделан ремонт кровли главного 

корпуса, ремонт отделения паталого-анатомического корпуса. Выполнен  

косметический ремонт отделения сестринского ухода в Белоручейской 

амбулатории,  ремонт крыльца. Приобретена санитарная машина для поста 

Скорой помощи Белоручейской врачебной амбулатории. Вторая единица 

санитарного транспорта получена для Андомского ФАПа по итогам конкурса 

«Здоровье вологжан». В декабре 2018 года 

поступил мобильный ФАП на базе 

автобуса ПАЗ.  

За 2018 год освоено 760 000 рублей, 

предусмотренных районной программой 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения». Это доплата студентам 

к стипендии - 6 000 рублей (4 000 по 

программе, 2 000 рублей за счет средств 

учреждения), выплата пособий при 

заключении трудового договора с 

выпускниками медицинских учебных заведений, компенсации стоимости 

аренды жилья.  

В  медицинских ВУЗах по целевым направлениям обучается 9 студентов, 

которые  после окончания обучения приедут на работу в Вытегорскую ЦРБ; два 

врача (травматолог и рентгенолог) заканчивают ординатуру в 2019 году.  

 Коллектив Вытегорской ЦРБ трудится над выполнением основной задачи- 

оказание лечебно-профилактической помощи населению Вытегорского района.  

Задачи на 2019 год: 

- приобретение  аппарата УЗИ,  

- ремонт терапевтического и инфекционного отделений, 

- ремонт ограждения вокруг больницы.  

 

Культура.  

Приоритетными направлениями социальной сферы в 2018 году стали: 

реализация мероприятий по исполнению майских Указов Президента РФ, 

улучшение качества 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: музеи, библиотеки, 

культурно-досуговые учреждения. 

Для достижения поставленных целей были использованы 

административные и экономические методы муниципального управления: 

повышение качества муниципального управления, сохранение штатной 

численности основных работников учреждений культуры и т.д.  
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Сохранение в 2018 году основного персонала в учреждениях культуры 

позволило обеспечить необходимое качество и объемы услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры населению района. Общая численность работников 

учреждений культуры в 2018 году соответствует среднероссийскому 

показателю (40,9 работников учреждений культуры на 10 000 жителей). 
Кадровая обеспеченность учреждений культуры Вытегорского района 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество учреждений культуры (юридические 

лица) 

15 7 7 7 7 7 

Средняя численность основных работников (шт.ед) 242,5 184,

8 

101,2 98,0 88,3 88,1 

Административно – управленческий аппарат (в 

сравнении к общему составу работников в %) 

19% 6% 6% 6% 6% 6% 

Таким образом, эффект от оптимизационных мероприятий позволил 

создать условия для  исполнения майских Указов Президента РФ по 

увеличению средней заработной платы работников данной отрасли и повысить 

качество и предоставляемых услуг. Плановый показатель средней заработной 

платы работников учреждений культуры  - 31 378 руб., фактически в 2018 году 

– 31 624 рублей. 
Средняя заработная плата работников учреждений культуры 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средняя заработная 

плата работников 

учреждений культуры, 

руб. 

7 821 8 234 8 726 13 260 15 308 15 800 25 258 31 624 

В 2018 году муниципальные задания подведомственными учреждениями 

выполнены на 100 %. 

В 2018 году в учреждениях культуры района проведена специальная 

оценка условий труда специалистов. 

Библиотечное обслуживание 
В районной библиотечной системе функционируют 22 библиотеки (из них 

20 в сельской местности). Число зарегистрированных пользователей библиотек 

в 2018 году сохранилось на уровне  2017 года и составило 12 000 человек  - 48 

% населения района. В 2018 году Вытегорский район 

получил субсидию из областного бюджета на 

проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек к Интернету (приобретен 

комплект компьютерного оборудования, модем, 

усилительная антенна для Тудозерской библиотеки). 

С 2015 года Вытегорская библиотечная система 

подключилась к областному проекту «Электронный 

гражданин Вологодской области».  Данные  курсы 

компьютерной грамотности в 2018 года прошли 118 

человек (в 2017 году – 88 человек). 

Музейная деятельность 
Музеи принимали активное участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам 

истории, занимаются исследовательской, 

просветительской и выставочной работой. 

В 2018 году увеличилось количество 

посетителей музеев, количество гостей района, прибывших водным 
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транспортом. Вытегорскому музею в прошедшем году удалось перевыполнить 

план по оказанию платных услуг (продажа билетов, сувениров, проведение 

экскурсий). Данные средства – более 1 млн. рублей направлены на укрепление 

материально-технической базы учреждения (огнезащитные мероприятия, 

замена электрических ламп на энергосберегающие, замена радиаторов в музее 

«Подводная лодка Б-440», ремонт крыльца у краеведческого музея) и 

заработную плату работников.  
Показатель 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Число посещений экскурсионных и индивидуальных, 

 ед. 

42 800 44 339 53 045 

Число экскурсий, ед. 1 349 1 354 1755 

Число массовых мероприятий, ед. 11 16 16 

Число образовательных программ, ед. 1 1 1 

На средства районного бюджета заключен контракт со Строительной 

компанией «Вытегра» на частичный ремонт 

здания для размещения фондохранилища 

(ремонт кровли и отмостки).  

МБУК «Вытегорский объединенный 

музей» стал традиционно основным 

организатором литературного праздника 

«XXXIV Клюевские чтения», в рамках 

которого прошли: Научно-практическая 

конференция  (с участием представителей 

Московского государственного 

педагогического университета, кандидатов исторических, филологических 

наук, члены Союза писателей России). Особенность конференции в том, что на 

ней на одной площадке с известными исследователями творчества Николая 

Клюева выступают со своими работами юные земляки поэта. Завершились 

чтения творческим вечером поэта, члена Союза писателей России Полины 

Рожновой.  

МБУК «Вытегорский историко-

этнографический музей» стал одним из 

организаторов мероприятий, посвященных 74–й 

годовщине окончания Оштинской обороны. У 

воинского мемориала «Скорбящая мать» прошел 

торжественный митинг, а также церемония 

прощания и отпевания 15 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.  

Культурно-досуговая деятельность. Запоминающимися мероприятиями 

культурной жизни района в 2018 году стали: фестиваль «Родники российских 

деревень», фестиваль детского творчества «Роднички», фестиваль 

патриотической песни «Память сердца», Покровская ярмарка. В 2018 году 

творческими концертами отметили свои круглые даты: вокальные коллективы 

«Сударушки», «Северяночка».  
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Одной из центральных тем 2018 года являлось празднование 100-летий, в 

организации которых работники учреждений 

культуры принимали непосредственное участие:  

100-летие Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (дата 

основания 14 января 1918 года); 

100-летие органам местного самоуправления 

(дата основания 23 января  1918 года); 

100-летие Газете «Красное Знамя» (дата 

основания 6 апреля 1918 года); 

100-летие Военным Комиссариатам Министерства Обороны Российской 

Федерации (дата основания 8 апреля 1918 г.); 

100-летие государственной архивной службы 

России (дата основания 1 июня 1918 года); 

100-летие Комсомольской организации (дата 

основания 29 октября 1918 года) (далее - 

юбилейные мероприятия);  

100-летие ОМВД РФ по Вытегорскому 

району (дата основания 18 июня 1918 года). 

Прошли гастрольные мероприятия: Вологодского детского театра 

«Теремок»,  Вологодской филармонии им. В.А. Гаврилина, цирковых 

организаций и поп-групп.  

Возобновление кинопроката в г. Вытегра способствовало расширению 

спектра предоставляемых услуг ККЗ «Волго-Балт». За 2017 год кинотеатр 

посетило более  7 000 человек, за 2018 год – 8 835 человек. 
Показатель 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Кол-во клубных формирований, ед. 101 104 116 

Кол-во культурно массовых мероприятий 2 700 3 820 4 370 

Кол-во посетителей мероприятий, тыс. 

чел. 

162, 1 196,2 248,6 

в том числе на платной основе, тыс. чел. 29, 3 31,8 43,7 

В соответствии с поручением Губернатора 

Вологодской области в 2018 году начаты процедуры 

по изготовлению проектно – сметной документации 

на капитальный ремонт ККЗ «Волго-Балт», Дома 

культуры п. Депо. Изготовлена сметная 

документация и начат ремонт Белоусовского Дома 

культуры. 

 Дополнительное образование в сфере «Культура» 

В 2017 году прошли мероприятия по укреплению материально-

технической базы «Вытегорской школы искусств» (ремонты учебных классов, 

проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности).  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.). По программам ранне-

эстетического развития (на платной основе) занимается 48 человек. 

Физическая культура и спорт. В 2018 году в районе были организованы 

первенства, спартакиады и чемпионаты по следующим направлениям: лыжные 

гонки, настольный теннис, баскетбол, плавание, футбол, гиревой спорт, 
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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. За 2018 года 402 человека приняли участие в сдаче ГТО. 

Виды спорта и численность обучающихся МБУ ДО «Вытегорская детско-

юношеская спортивная школа»: 

 Виды спорта Всего, 

чел. 2017 

г. 

Из них кол-во 

обучающихся, 

чел. 

по 

предпрофессионал

ьным программам 

Всего, 

чел. 2018 

г. 

Из них кол-во 

обучающихся, 

чел. 

по 

предпрофесси

ональным 

программам 

Из них кол-

во 

обучающихс

я, чел. 

По 

программам 

спорт. 

подготовки 

1. Баскетбол 86 86 82 82 - 

2. Волейбол 89 86 66 66 - 

3. Гиревой 

спорт 

40 40 37 2 35 

4. Пауэрлифтин

г 

11 11 - - - 

5. Спортивная 

аэробика 

60  30 40 40 - 

6. Футбол 74 67 79 79 - 

 Полиатлон   41 41 - 

итого 360 320 345 310 35 

10 декабря 2018 года сдан в 

эксплуатацию Физкультурно-

оздоровительный комплекс, который 

предназначен для проведения учебно-

тренировочных занятий и соревнований 

по баскетболу, волейболу, мини-

футболу, теннису. Предусмотрены 

помещения для занятий настольным 

теннисом, боевыми искусствами и 

тренажерный зал. 

Проектное количество зрителей на спортивных мероприятиях – 145 

человек. Со дня открытия ФОКа проходят тренировочные занятия и 

спортивные мероприятия районного уровня. 

В октябре 2018 года заключен муниципальный контракт на 2-й этап 

строительства «Бассейн».  

Строящийся бассейн предназначен для физкультурно-оздоровительного 

плавания. Количество зрителей – 40 человек. Также вторым этапом 

строительства запроектирован тренажерный зал с необходимыми помещениями 

для его эксплуатации. Планируется поставка силовых тренажеров и тренажеров 
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для занятий кроссфитом. Единовременное количество занимающихся – 72 

человека (48 человек, включая тренеров – бассейн, 24 человека – тренажерный 

зал). 

Основные задачи на 2019г.: 

1. Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(доведение уровня оплаты труда работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в регионе в 2019 году – 33 167 рублей). 

2. Завершение 2-го этапа строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекса с бассейном в г.Вытегра» до 1 августа 2019 года. Ремонты объектов 

спорта. 

3. Капитальный ремонт ККЗ «Волго-Балт» (конкурс на изготовление ПСД 

объявлен 13 ноября 2018 года- 3,5 млн. средства районного бюджета). В 2019 

году 1 этап - общей стоимостью 20 млн.руб. (софинансирование района – 600 

тыс.руб.), в 2020 году 2 этап общей стоимостью 50 млн. рублей 

(софинансирование района – 1,5 млн.руб.). 

4. Участие в проекте «Сельский дом культуры». Капитальный ремонт 

зданий домов культуры (в 2019 году – Белоусовский ДК). Объем средств на 

капитальный ремонт – 2,4 млн.руб. 

 

 

 

Дорожное хозяйство.  

В 2018 году освоено 21311,7 тыс. рублей на 

ремонт и содержание дорожной сети. 

Текущее содержание производится по 

контракту с АО «Дирекция по строительству и 

содержанию дорог», а также по разовым 

договорам в Кемском поселении, п. Янишево. Во 

всех поселениях в договора включены как 

очистка от снега, так и грейдирование, 

добавление нового материала, разрубка 

кустарника. 

  Отремонтирован подъезд в д. Остров с/п 

Андомское, проведена дополнительная подсыпка 

материала на дороги в Анхимовском поселении, 

Девятинском поселении.  

 Проведен ремонт 6 км. асфальтового 

покрытия в п. Мирный. За счет субсидии 

областного дорожного фонда: сделан подъезд к ледовому дворцу в д. Щекино. 

В городе Вытегра отремонтированы частично улицы: Вянгинская, Урицкого, 

Советский пр. В д. Щетинино построен заезд к участкам для многодетных 

семей.  

Транспортное обслуживание населения 

На территории разработана и реализуется муниципальная программа 

«Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014 - 2020 годы». 

В рамках данной программы разработана Подпрограмма 3 «Развитие 

транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 

3.4. Инженерная инфраструктура  
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2014 - 2020 годы» в соответствии с которой оказывается финансовая поддержка 

автоперевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. 

Регулярные пассажирские перевозки в районе осуществляют два предприятия: 

- ООО «Вытегорское ПАТП» 

- МП «Мегорский ЖЭУ».  

        На данный момент действующих регулярных внутрирайонных     

маршрутов – 5, по каждому имеется утвержденное расписание.  

Ремонт жилья 

В 2018 году произведен капитальный ремонт в 6 многоквартирных домах  

в г. Вытегре по адресам: ул. Кирова, д. 3 и ул. 

Володарского, д. 50 а, а также в п. Белоусово, в д. № 7 

по ул. Школьной, осуществлен  ремонт кровли.  

Плосконивская,д.7, 

Подгорная, д.5а – 

ремонт фундамента.  

В  п. Белоусово, 

ул. Гагарина, д. 17 

произведен ремонт 

кровли и 

фундамента.  

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 в установленные сроки, с высоким качеством работ, 

претензий по качеству выполненных работ от нанимателей и собственников 

жилых помещений нет. 

 

  

 

           

В 2018 году на территории Вытегорского 

муниципального района проведено 8 

масштабных экологических акций, 

участниками которых стали 

более 700 человек: - акция по уборке 

мусора на территории МО «Город Вытегра 

- «Зеленая Весна-2018»; 

 - акция по уборке мусора на территории 

ООПТ «Онежский: «Онего», 

«Чистый берег», «Зеленый маршрут», 

«Чистое Онего-2018» . 

3.5. Охрана окружающей среды.   
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В результате проведения акций собрано и вывезено на полигон ТБО более 

30 куб.м. мусора; 

 - акция по посадке деревьев «Посади лес» в рамках 

Благотворительной программы «Создавая 

возможности». Посажено около 1000 саженцев 

хвойных пород в местах вырубок на территории 

Девятинского сельского поселения. Площадь 

лесовосстановления леса составила 2,6 га; 

 - 15 сентября 2018 года в рамках проведения 

Всероссийского экологического субботника 

«Генеральная уборка страны» были организованы и 

проведены работы по ликвидации 

несанкционированной свалки в Алмозерском 

сельском поселении. В ходе акции участники 

собрали около 100 мешков мелкого мусора и 

ликвидировали несколько завалов из крупногабаритных предметов.  

- акция по предотвращению гибели рыбы 

на водоемах «Спасём рыбу от замора»: 

были организованы и проведены 

противозаморные мероприятия на озере 

Лужандозеро.  

С целью привлечения внимания 

населения к проблемам сохранения 

окружающей среды, совершенствования 

и отбора лучших экологических 

театральных постановок с 01 апреля по 15 

мая 2018 проводился смотр-конкурс 

детских экологических театров «Экология слова». В конкурсе приняли участие 

26 коллективов, из них 14 -дошкольные образовательные учреждения; 9 -

общеобразовательные учреждения, 2 учреждения культуры, 1 учреждение 

социального обслуживания населения. 

4-5 июня 2018 года организовано участие победителей районного этапа 

конкурса детских экологических театров (МБОУ «Белоусовская ООШ») в 

областном фестивале детских экологических театров в г.Грязовец. Команда от 

Вытегорского района стала победителем в номинации «Лучшие декорации и 

костюмы».  

Проведены лабораторные исследования качества воды в роднике д. 

Гонгинская. Все показатели находятся в пределах допустимых норм. 

В 2018 году проведён ряд мероприятий по вопросам, связанным  с 

проведением работ по борьбе с сорным растением Борщевик Сосновского: 

 - проведено обследование мест распространения сорного растения Борщевик 

Сосновского, определены площади занимаемых им площадей; 

 - составлены акты обследования территорий произрастания Борщевика 

Сосновского на территории района; 

 - информация направлена в Департамент сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области для прохождения 

конкурсного отбора по предоставлению субсидии на проведение работ по 

борьбе с Борщевиком Сосновского; 
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 - главам сельских поселений даны рекомендации  о необходимости внесения 

изменений в Правила благоустройства поселений в части: включения в 

обязанности физических и юридических лиц, расположенных на территории 

поселений, не допускать произрастания борщевика Сосновского на земельных 

участках, принадлежащих им на праве собственности или аренды 

(своевременное скашивание или применение химических методов уничтожения 

борщевика). 

В 2018 году прорабатывался вопрос разработки ПСД на строительство 

очистных вооружений канализации в городе Вытегра и на модернизацию 

очистных сооружений канализации в п. Белоусово. Реализацию мероприятия 

планируется продолжить. 

Организованы мероприятия по защите населения района от безнадзорных 

животных. В течение года отловлено с последующей стерилизацией 49 

безнадзорных собак. 

Основные задачи района в области охраны окружающей среды на 

2019 год: 

- увеличение количества мероприятий в сфере экологического просвещения; 

 - увеличение количества участников мероприятий экологической 

направленности; 

- разработка проектно-сметной документации на модернизацию очистных 

сооружений канализации в п. Белоусово; 

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

 - проработка вопроса компенсации ущерба, нанесённого окружающей среде и 

водным биоресурсам при аварии на Онежском озере в 2007 году; 

 - организация участия сельских поселений Вытегорского района в областной 

программе по предотвращению распространения сорного растения борщевик 

Сосновского; 

 - организация участия Вытегорского района в акции «Посади лес» в рамках 

Благотворительной программы «Создавая возможности». 

 

 

 

 

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 2018 году завершены следующие мероприятия: 

1) Установлена система интеллектуального видеонаблюдения (6 

видеокамер).  

3.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
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2) 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. 

3) Установлена региональная автоматизированная система 

централизованного оповещения гражданской обороны г. Вытегра. 

В рамках данного мероприятия установлены  два громкоговорителя и три 

электрические сирены для оповещения населения в случае чрезвычайных 

ситуаций и введению гражданской обороны. Установленная 

автоматизированная система оповещения позволяет оповестить 100 процентов 

населения г.Вытегра.   

4) Установлен комплекс средств автоматизации «Единый центр 

оперативного реагирования», который 

расположен по адресу: г. Вытегра, ул. 

Ленина, д. 68,1-й этаж.  

5) В декабре 2018 года в рамках 

муниципальной программы 

«Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения 

Вытегорского муниципального 

района на 2014-2020 годы» проведены 

работы по обеспечению камерами 

видеонаблюдения  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Вытегры» в количестве 9 штук. 

С 12 ноября  2018 года введена в 

действие  система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112».  На  

оборудование системы -112 поступило 

368 карточек с происшествиями. 

 

С 01 октября 2018 года в рамках 

исполнения поручения Губернатора ВО 

и приведения ЕДДС в соответствии с 

требованиями ГОСТа в штат ЕДДС 

принято 2 человека, подобраны еще 2 

кандидатуры.  

В 2018 году совместно с 

собственниками объектов разработано и согласовано 60 паспортов мест с 

массовым пребыванием людей. 
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В декабре 2018 года в Комитете гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодской области были подведены итоги областного смотра 

— конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны — 2018». 

На областной этап конкурса поступили заявки с 10 муниципальных 

районов с материалами о деятельности 18 подразделений добровольной 

пожарной охраны. 

В номинации «Лучшая добровольная пожарная дружина – 2018» 

—  II место: Добровольная пожарная дружина сельского поселения Оштинское 

Вытегорского муниципального района.  

На территории Вытегорского муниципального района реализуется 

муниципальная программа «Комплексная безопасность жизнедеятельности 

населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы». В 

рамках данной программы в 2018 году были реализованы следующие 

мероприятия: 

- восстановление работоспособности пожарного водопровода (здание ККЗ 

«Волго-Балт»); 

- реконструкция внутреннего пожарного водопровода в здании 

Администрации Вытегорского муниципального района; 

- противопожарная обработка деревянных конструкций домов культуры 

(Захарьинский ДК, ДК п. Мирный). 

Данные мероприятия были направлены на обеспечение пожарной  

безопасности на территории Вытегорского муниципального района.  

Проведен анализ гибели людей на водоемах Вытегорского 

муниципального района (2015 г. – 9 чел., 2016 г. – 4 чел., 2017 г. – 4 чел., 2018 г. 

- 4). Таким образом, показатель гибели людей на водных объектах остается на 

уровне прошлого года. 

Проведено 46 профилактических выездов на водоемы района в период 

становления льда. За период становления льда в 2018 году на территории 

Вытегорского муниципального района гибели людей не зафиксировано, 

протоколов об административных правонарушениях за выход на лед водных 

объектов в местах, где выставлены запрещающие знаки не составлялось. 

 

 

 

Исполнение районного бюджета по доходам за 2018 год составило 760,3 

млн. рублей, в том числе собственные доходы – 303,2  млн. рублей. Основными 

доходными источниками являются: налог на доходы физических лиц – 222,2 

млн. рублей или 73,3 % поступления собственных доходов. 
Сдвиги в структуре собственных доходов консолидированного бюджета за 2014-2018 годы, % 

Состав доходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 

НДФЛ 77,9 80,9 76,1 70,3 70,3 

ЕНВД 9,0 7,3 7,2 5,9 5,4 

Налог на имущество физ. лиц 1,9 1,9 2,2 1,9 1,8 

Земельный налог 4,3 4,2 3,3 3,2 3,0 

Прочие налоговые доходы 6,9 5,7 11,2 11,3 10,8 

 

Сдвиги в структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета  

за 2014-2018 годы, % 
Состав доходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Продажа земельных участков и 10,2 18,5 8,3 19,2 6,9 

3.7. Структура местного бюджета, основные показатели его 

исполнения 
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имущества 

Сдача в аренду земельных 

участков 
28,8 25,9 24,8 32,3 33,1 

Сдача в аренду имущества 6,5 9,0 16,3 10,8 13,9 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

21,2 16,7 18,7 -14,1 2,6 

Прочие неналоговые доходы 33,3 29,9 31,9 51,9 43,5 

                                            

Структура консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района 
 (тыс. рублей) 

 2014 2015 2016 г. 2017г. 2018г. 

Поступления в бюджет с 

учетом субвенций и субсидий 

715320,6 995268,7 829507,1 722091,3 755403,46 

Из них собственные доходы 

(с учетом дотаций) 

272036,6 332003,2 358193,2 353168,6 445287,92 

В том числе собственные 

доходы (без дотаций) 

261467,1 332003,2 325708,8 317734,8 348869,89 

 

За последние пять лет структура собственных доходов изменилась в связи 

с изменениями в федеральном и областном законодательстве.   

Исполнение районного бюджета по расходам составило 727,4 млн. рублей.   

Приоритетными для консолидированного бюджета района продолжают 

оставаться расходы на заработную плату, энергоресурсы,  выплату 

ежемесячных денежных компенсаций.  

По итогам 2018 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, а также повышение минимального размера оплаты труда.  

В 2018 году особое внимание уделялось исполнению поручений 

Губернатора Вологодской области О.А.Кувшинникова по итогам  

Градостроительных Советов, в частности завершено строительство 1 очереди 

физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Вытегра, открытие 

которого состоялось 19 декабря 2018 года, осуществлена установка очистных 

сооружений на станции водоснабжения в городе Вытегра, отремонтированы 

дороги с асфальтовым покрытием: ул. Вянгинская, Советский проспект, 

ул.Урицкого, Архангельский тракт, подъезд к д.Щекино, разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт средней школы №1 г.Вытегра, 

начаты процедуры по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт в Белоусовской, Ковжинской школах, а также 

киноконцертном зале «Волго-Балт». 

Кроме того, значительные средства направляются на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли в 

д/с Солнышко, спортзал в Белоусовской школе, система водоснабжения – в 

Октябрьской, водоотведения – в Андомской, вентиляции – в средней школе № 

1), оказание поддержки предприятиям и КФХ в  сельскохозяйственной сфере, 

решения кадровой проблемы в учреждениях образования и здравоохранения, 

льготирование проезда на внутрирайонных маршрутах для студентов и 

держателей районной карты «Забота». 

В 2018 году продолжено участие в реализации проекта «Народный 

бюджет»,  в котором  приняли участие  6 из 8 поселений района (МО «Город 

Вытегра», сельские поселения Андомское, Анхимовское, Девятинское, 

Кемское, Оштинское).   
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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.   

 

 

 

 

 

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; 

- 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 

4. Ключевые проблемы социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района 

5.  Ресурсный потенциал Вытегорского муниципального района 

как предпосылка к развитию 
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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. 

 

 

 

 

Повышение инвестиционной привлекательности. Значительные 

средства из федерального и областного бюджетов вложено в строительство 

социальных объектов: спального корпуса № 5 и инженерных сетей  БОУ ВО 

«Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» в 

д.Щекино, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Вытегра.    
Частными инвесторами реализовывались следующие инвестиционные проекты:    

ООО «Севергазнефть» (г.Череповец) продолжилось строительство АЗС в 

с.Ошта. Ввод объекта запланирован на май 2019 года. В результате реализации  

данного проекта предусматривается создание 10 новых рабочих мест. Общий 

объем инвестиций составит порядка 70,0 млн. рублей. 
ООО «Автодороги Вытегра» приобретён и установлен бетонный завод в 

г.Вытегра, велось строительство станции технического обслуживания 

автомобилей. 

 ИП Нефедовым Э.О. завершено строительство гостиничного комплекса с 

рестораном «Старый городъ» в г.Вытегра. 

 ООО «Строительная компания Вытегра» велось строительство 

многоквартирных жилых домов в г.Вытегра. АО «Белый Ручей» велось 

строительство общежития в п.Депо. 

 ЗАО «Горстройзаказчик» построена гостиница «Прионежская Ривьера» в 

д.Щекино. 

 ООО «Еврогаз» начаты работы по установке газозаправочной станции в 

г.Вытегра. ООО «Связьстрой» начато возведение мачты связи в д.Гора 

Оштинского сельского поселения.      

Местными предпринимателями построено несколько продовольственных 

магазинов в г.Вытегра и в сельских населённых пунктах, велось строительство 

автомойки в г.Вытегра, здания шиномонтажа в с.Ошта, реконструкция 

магазинов.  

      Администрацией Вытегорского муниципального района продолжилась 

работа по улучшению инвестиционного климата в Вытегорском районе и 

6. Задачи и перспективные направления социально-

экономического развития Вытегорского муниципального района 
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поиску инвесторов для организации новых производств и создания новых 

объектов.  

      Создана и действует рабочая группа по формированию благоприятного 

инвестиционного климата и продвижению инвестиционных проектов. Оказано 

содействие нескольким предпринимателям по реализации проектов. 

      Сформированы три новые инвестиционные площадки: в п.Горный Ручей 

для строительства мачты связи, в с.Ошта для объектов придорожного сервиса 

(кафе, отель, автостоянка) и в д.Ялосарь для объектов по обслуживанию жилой 

застройки.  

В течение 2018 года 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, проведены переговоры с возможным 

инвестором. 

Ведутся переговоры по организации производства на базе бывшего 

маслозавода.   

Продолжилась проработка идеи создания производства строительных 

материалов с использованием невостребованного отсева известняка 

Белоручейского месторождения, добываемого Белоручейским 

рудоуправлением сталеплавильного производства ПАО «Северсталь». 

Организовано совещание при Первом заместителе Губернатора Вологодской 

области А.В.Кольцове, а также рабочие встречи с руководством АО 

«Корпорация развития Вологодской области» и руководством АО «Карельский 

окатыш». Получено технико-коммерческое предложение на проведение 

подробных технологических исследований отсева.  

Сформировано инвестиционное предложение и вёлся поиск инвестора для 

организации сельскохозяйственного производства на территории района и 

переработки сельскохозяйственной продукции.  

Инвестиционное предложение направлено крупным 

сельхозтоваропроизводителям Вологодской области и Ленинградской области в 

рамках Молочного форума в г.Вологда и Инвестиционного форума в 

г.Устюжна, а также представлено заместителю Губернатора области 

М.Н.Глазкову и в профильные Департаменты области. Однако на сегодняшний 

день конкретных инициатив от инвесторов не поступило.         

По инициативе Администрации района Департаментом сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов ВО сформированы 2 рыбоводных 

участка для целей аквакультуры на Ковжском водохранилище. Посредством 

аукциона участки предоставлены ООО «АкваКультура» (г.Череповец) и ООО 

НПО «Иммид Аквакультура» (г.Вологда) для разведения форели. 

В 2018 году проведена процедура оценки регулирующего воздействия 6 

муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

В 2019 году планируется решение следующих задач по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе: 

- выявление и формирование новых инвестиционных площадок района; 

- актуализация инвестиционного паспорта района; 

- проведение маркетинговых и научно-технических исследований по 

инвестиционному потенциалу района; 
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- формирование информации об инвестиционном потенциале района, в том 

числе об имеющихся минеральных ресурсах; 

- представление информации об инвестиционном потенциале района; 

- формирование 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 

программа 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 2018 году 

проведено 26 заседаний комиссии, рассмотрен 251 работодатель, 2077 

работникам повышена или легализована заработная плата. Бюджетный эффект 

в результате проведенных мероприятий составил 10,1 миллионов рублей.  

В результате проведенной работы с предприятиями и предпринимателями 

задолженность по налогам и сборам снизилась на 5,7 миллиона рублей. 

В результате работы по выявлению и легализации фактов неформальной 

занятости населения на территории района выявлено 207 работников, с 

которыми заключены трудовые договоры. 

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 123 

рейда по выявлению фактов «теневой» экономики на территории района. 

Определены основные сферы деятельности, на которые в дальнейшем 

необходимо обратить особое внимание: строительство, транспортные услуги и 

сфера потребительского рынка и услуг. 

 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 
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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 2018 году обратилось 67 

человек. В Администрацию Вытегорского муниципального района поступило 

441 письменное обращение 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 транспортному обслуживанию населения.  

Во исполнение поручения Губернатора Вологодской области  от 18.05.2018 

года № ПГ.01-2101/18 13 июня 2018 года был организован и проведен  

общерегиональный день приема граждан, обратилось 8 человек. 

Также во исполнение  поручения Президента Российской Федерации 

Путина В.В.  12 декабря 2018 года  организован и проведен общероссийский  

день приема граждан, обратилось 5 человек.  

Все вопросы граждан рассмотрены, исполнены, при необходимости взяты 

на контроль.   

При Администрации Вытегорского муниципального района создан 

Общественный Совет, который принимает активное участие в  жизни района. 

На заседаниях Общественного Совета рассмотрены  вопросы о передаче 

полномочий по оценке качества в образовании и культуре на региональный 

уровень, о создании на территории Вытегорского муниципального района  

волонтерского подразделения по поиску пропавших детей,  подготовка  к 

заседанию Градостроительного совета в городе Вытегра под председательством 

Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова. 
Члены Общественного совета приняли участие в мероприятиях, 

посвященных100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, 100-летию органам местного самоуправления,  100-летию Газете 

«Красное Знамя»,  100-летию Комсомольской организации, 100-летию ОМВД 

РФ по Вытегорскому району, в литературном празднике «Клюевские чтения». 

 

Реализация исполнений поручений Губернатора Вологодской области О.А. 

Кувшинникова по итогам Градостроительного совета в Вытегорском 

муниципальном районе. 

 
Номер 

поручен

ия 

Пункт 

протокола 

Градсове-та 

Поручение Губернатора Срок по 

Градсовету 

ФИО, должность 

ответственного лица 

(администрация 

района) 

Информация 

по 

исполнению 

на 31.12.2018г. 

Контроль Капстрой 

230 4.2.1  

б/н от 

10.10.18 

Оформить земельный участок для строительства 

здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2». 

 

01.05.2019 Жданова Н.В., 

председатель 

КУМИ 

 

232 4.2.1 Обеспечить выбор экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

01.05.2019 Грачева О.Г., 

начальник 
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б/н от 

10.10.18 

из соответствующего реестра Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации для строительства здания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

управления 

образования 

233 4.2.1 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить привязку экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

из соответствующего реестра Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации для строительства здания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» и 

получения положительного заключения 

госэкспертизы 

01.12.2019 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

234 4.2.1 

б/н от 

10.10.18 

Направить пакет документов для формирования 

заявки в Министерство просвещения РФ на 

строительство здания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» в городе Вытегре 

на 2021-2022 годы в Департамент образования 

области. 

 

15.05.2019 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

235 4.2.2 

б/н от 

10.10.18 

Проработать с Министерством просвещения РФ 

вопрос участия Вологодской области в рамках 

реализации мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» по строительству здания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в 

городе Вытегре на 2021-2022 годы. 

01.07.2020 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

236 4.3.1 

б/н от 

10.10.18 

Оформить земельный участок для строительства 

нового детского сада на 100 мест в г. Вытегра. 

28.12.2019 Жданова Н.В., 

председатель 

КУМИ 

 

237 4.3.1 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить разработку проектно-сметной 

документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы на 

строительство нового детского сада на 100 мест в г. 

Вытегра. 

28.12.2020 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

238 4.3.2 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть средства областного бюджета на 2021 

год на строительство детского сада на 100 мест в г. 

Вытегра в соответствии с проектно-сметной 

документацией, при условии выделения субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование 

объекта 

28.12.2020 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

 

239 5.1 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить открытие физкультурно-

оздоровительный комплекс (1-й этап) в г. Вытегра. 

 

10.12.2018 Юрышева О.В., 

начальник 

управления 

культуры, 

физической 

культуры и 

молодежной 

политики 

Выполнено  

240 5.2. 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить ввод 2-го этапа объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном» 

(строительство бассейна). 

 

01.08.2019 Маратаев А.В., 

начальник 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

 

241 7.1 

б/н от 

Определить земельный участок под строительство 

антенно-мачтового сооружения (далее – АМС) в п. 

Горный Ручей, осуществить процедуры по 

31.12.2019 Мартюгов А.Н., 

начальник 

управления 
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10.10.18 постановке на кадастровый учет указанного 

земельного участка, разработать, и утвердить в 

установленном порядке проектно-сметную 

документацию для строительства АМС, направить в 

установленном порядке в Комитет информационных 

технологий и телекоммуникаций области заявку на 

получение субсидии на строительство АМС в п. 

Горный Ручей. 

стратегического 

развития 

242 8.1 

б/н от 

10.10.18 

Заключить муниципальный контракт на разработку 

проектно-сметной документации для реализации 

проекта создания комфортной городской среды: 

«Создание набережной реки Вытегра с 

восстановлением исторического облика» 

01.11.2018 Черненко И.Н., 

начальник 

туристско-

информационного 

отдела МКУ 

«МФЦ» 

Выполнено  

243 8.2 

б/н от 

10.10.18 

Представить в Минстрой России копии проектной 

документации, утвержденной муниципальным 

образованием «город Вытегра». 

01.02.2019 Маевский Б.В., 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

 

244 8.3 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить завершение работ по благоустройству 

Набережной реки Вытегра с восстановлением 

исторического облика 

01.12.2019 Черненко И.Н., 

начальник 

туристско-

информационного 

отдела МКУ 

«МФЦ» 

 

245 8.4 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить контроль за ходом выполнения работ по 

благоустройству Набережной реки Вытегра с 

восстановлением исторического облика 

01.12.2019 Черненко И.Н., 

начальник 

туристско-

информационного 

отдела МКУ 

«МФЦ» 

 

246 9.1 

б/н от 

10.10.18 

Разработать проектно-сметную документацию и 

обеспечить прохождение экспертизы на объекты 

обеспечивающей инфраструктуры, включенные в 

проект федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 – 2025 годы)»: реконструкция 

набережной р. Вытегры, строительство сетей 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 

к музейно-туристскому комплексу «Богоявленский». 

01.10.2019 Маевский Б.В., 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства

Черненко И.Н., 

начальник 

туристско-

информационного 

отдела МКУ 

«МФЦ»  

 

247 9.1 

б/н от 

10.10.18 

Направить в Департамент культуры и туризма 

области  

(В.А. Осиповский) документацию по объекту 

«Реконструкция набережной р. Вытегры» проекта 

«Вытегорье – корабельная сторона», планируемому к 

финансированию из федерального и областного 

бюджета на 2020 год. 

01.10.2019 Черненко И.Н., 

начальник 

туристско-

информационного 

отдела МКУ 

«МФЦ»  

 

248 9.1 

б/н от 

10.10.18 

Провести работу с инвесторами по планируемым к 

строительству в 2020-2021 годы объектам 

туристской инфраструктуры, включенным в проект 

«Вытегорье – корабельная сторона», и подписанию 

соглашений о совместной деятельности на 

привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

01.06.2019 Мартюгов А.Н., 

начальник 

управления 

стратегического 

развития  

Черненко И.Н., 

начальник 

туристско-

информационного 

отдела МКУ 

«МФЦ»  

 

 Ремонты 
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376 7.2. 

Протокол 

№ 2 от 

2017 г. 

Разработать проектно-сметную документацию на 

проект «Набережная р. Вытегры» и получить 

положительное заключение экспертизы 

01.03.2019 Черненко И.Н., 

начальник 

туристско-

информационного 

отдела МКУ 

«МФЦ»  

 

447 1.1.1 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть на 2019 год выделение средств из 

областного бюджета в сумме 3,0 миллионов рублей 

на ремонт наиболее разрушенных участков 

автомобильной дороги «Белоусово-Захарьино».  

28.12.2018 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления  

 

478 1.1.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить в 2019 году выполнение работ по 

ремонту наиболее разрушенных участков 

автомобильной дороги «Белоусово-Захарьино» 

(участок Вытегорского муниципального района) 

01.10.2019 Маратаев А.В., 

начальник 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

строительства  

 

489 1.2.1 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть на 2019 год выделение средств из 

областного бюджета в сумме 10,0 миллионов рублей 

на ремонт улично-дорожной сети в г. Вытегра. 

28.12.2018 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

Выполнено 

490 1.2.1 

б/н от 

10.10.18 

Рассмотреть возможность увеличения в сумме 10,0 

млн. рублей субсидии Вытегорскому 

муниципальному району на осуществление 

дорожной деятельности в рамках общих 

ассигнований регионального дорожного фонда за 

счет экономии бюджетных средств полученных по 

результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок, товаров, работ, услуг. 

01.07.2019 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

Выполнено 

491 1.2.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить ремонт наиболее разрушенных участков 

улично-дорожной сети в г. Вытегра. 

01.10.2019 Маратаев А.В., 

начальник 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

 

492 1.2.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить выполнение мероприятий по ремонту 

наиболее разрушенных участков улично-дорожной 

сети в г. Вытегра, освоение денежных средств, 

предусмотренных на 2018 год. 

 

28.12.2018 Маратаев А.В., 

начальник 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Выполнено 

493 2.1 

б/н от 

10.10.18 

При формировании областного бюджета на 2019 год 

предусмотреть выделение БУЗ ВО «Вытегорская 

ЦРБ» денежных средств на проведение капитального 

ремонта стационара, двух ФАПов и на приобретение 

аппарата УЗИ в сумме 7,7 млн. рублей. 

28.12.2018   

494 2.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить контроль за проведением БУЗ ВО 

«Вытегорская ЦРБ» капитального ремонта 

стационара, двух ФАПов и приобретением аппарата 

УЗИ. 

28.12.2019   

495 3.1 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить выполнение мероприятий по очистке 

питьевой воды (1 этап), освоение денежных средств, 

предусмотренных на 2018 год и увеличение 

показателя доли населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой г. Вытегра. 

28.12.2018 Маратаев А.В., 

начальник 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

Выполнено 
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556 3.1 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить разработку проектно-сметной 

документации и получение положительного 

заключения госэкспертизы на выполнение 

мероприятий по очистке питьевой воды (2 этап) в г. 

Вытегра. 

01.06.2019 Маратаев А.В., 

начальник 

Управления ЖКХ, 

транспорта и 

строительства 

 

557 3.1 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть в бюджете муниципального 

образования ассигнований, предусмотренных на 

софинансирование мероприятия, в объеме не менее 

3% от сметной стоимости объекта 

28.12.2019 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

 

558 3.2 

б/н от 

10.10.18 

При формировании областного бюджета на 2020-

2021 год предусмотреть выделение денежных 

средств на выполнение мероприятий по очистке 

питьевой воды (2 этап) в сумме 38,80 млн. рублей. 

28.12.2019 

 

 

 

 

Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

 

559 4.1.1 

б/н от 

10.10.18 

Осуществить выезд на среднюю 

общеобразовательную школы № 1 в г. Вытегра с 

целью осмотра объекта и определения этапности 

проведения работ по капитальному ремонту здания 

школы, включая ремонт инженерных сетей и 

пришкольного стадиона. 

15.11.2018 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

Выполнено 

560 4.1.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить разработку проектно-сметной 

документации и получение положительного 

заключения госэкспертизы с разделением 

капитального ремонта МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Вытегры» на 2 

этапа, включая капитальный ремонт инженерных 

сетей и пришкольного стадиона. 

01.02.2019 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

561 4.1.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить завершение работ по ремонту МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Вытегры» (1 этап). 

10.08.2019 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

562 4.1.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить завершение работ по ремонту МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Вытегры» (2 этап). 

 

10.08.2020 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

563 4.1.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить разработку проектно-сметной 

документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение ремонтных работ в МБОУ «Белоусовская 

основная общеобразовательная школа». 

01.03.2019 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

564 4.1.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить завершение ремонтных работ в МБОУ 

«Белоусовская основная общеобразовательная 

школа». 

 

10.08.2019 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

565 4.1.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить разработку проектно-сметной 

документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы на 

проведение ремонтных работ в МБОУ «Ковжинская 

средняя общеобразовательная школа». 

01.03.2019 Грачева О.Г., 

начальник 

управления 

образования 

 

566 4.1.2 Обеспечить завершение ремонтных работ в МБОУ 10.08.2019 Грачева О.Г., 

начальник 
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б/н от 

10.10.18 

«Ковжинская средняя общеобразовательная школа». 

 

управления 

образования 

567 4.1.3 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть средства областного бюджета на 

проведение ремонтных работ в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Вытегры» на 2019 

год по первому этапу в объеме 27160,00 тыс. рублей. 

28.12.2018 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

Выполнено 

568 4.1.3 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть средства областного бюджета на 

проведение ремонтных работ в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Вытегры» на 2020 

год по второму этапу в соответствии с проектно-

сметной документацией. 

28.12.2019 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

 

569 4.1.3 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть средства областного бюджета на 2019 

год на проведение ремонтных работ в МБОУ 

«Белоусовская основная общеобразовательная 

школа» в сумме 3880,0 тыс. рублей. 

28.12.2018 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

Выполнено 

570 4.1.3 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть средства областного бюджета на 2019 

год на проведение ремонтных работ в МБОУ 

«Ковжинская средняя общеобразовательная школа» в 

сумме 1552,0 тыс. рублей. 

28.12.2018 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

Выполнено 

571 6.1 

б/н от 

10.10.18 

Осуществить выезд на здание киноконцертного зала 

«Волго-Балт» с целью осмотра объекта   и 

определения этапов капитального ремонта, а также 

подготовку технического задания на разработку 

проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта объекта с разделением на 2 

этапа. 

25.12.2018 Юрышева О.В., 

начальник 

управления 

культуры, 

физической 

культуры и 

молодежной 

политики 

Выполнено 

572 6.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить разработку проектно-сметной 

документации и получение положительного 

заключения государственной экспертизы за счет 

средств местного бюджета на проведение 

капитального ремонта здания киноконцертного зала 

«Волго-Балт» с разделением на 2 этапа. 

01.07.2019 Маевский Б.В., 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

 

573 6.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить завершение 1-го этапа капитального 

ремонта здания киноконцертного зала «Волго-Балт». 

 

25.12.2019 Юрышева О.В., 

начальник 

управления 

культуры, 

физической 

культуры и 

молодежной 

политики 

 

574 6.2 

б/н от 

10.10.18 

Обеспечить завершение 2-го этапа капитального 

ремонта здания киноконцертного зала «Волго-Балт». 

 

01.12.2020 Юрышева О.В., 

начальник 

управления 

культуры, 

физической 

культуры и 

молодежной 
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политики 

575 6.3 

б/н от 

10.10.18 

Предусмотреть выделение средств на проведение 

капитального ремонта здания киноконцертного зала 

«Волго-Балт» по 1 этапу на 2019 год в размере 

19400,0 тыс. рублей,  по 2 этапу на 2020 год в 

размере 48500,0 тыс. рублей 

28.12.2018 Заика С.Е., 

заместитель 

руководителя 

Администрации 

района, начальник 

Финансового 

управления 

Выполнено 

 

  

 

 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет 

2018 год 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

Рост среднемесячной 

заработной платы 

% 8,7 5,1 4,5 6,3 

Уровень безработицы % 2,0 2,0 2,0 2,0 

Увеличение числа вновь 

созданных и сохраненных 

рабочих мест 

ед. 57 60 60 70 

% х 105,2 100 116,6 

Увеличение количества 

субъектов малого бизнеса  

% х 101 101 101 

Увеличение объемов 

производства продукции по 

основным отраслям 

% 104,8 105,0 106,3 104,0 

Рост объемов инвестиций 

на душу населения 

 руб.  14300,0 20300,0 21800,0 23000,0 

% х 141,9 107,3 105,5 

Рост объемов жилищного 

строительства 

кв.м. 6426,0 9400 9600 9800 

% х 146,3 102,1 102,1 

Объем собственных 

доходов местного бюджета  

млн.руб.  303,2 329,0 342,9 331,1 

% х 108,5 104,2 96,6 

 

 

7. Ожидаемые результаты социално-экономического развития 

Вытегорского муниципального района 
 


