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Аннотация  

Публичный доклад содержит комплексный анализ состояния 

социально-экономической ситуации  Вытегорского муниципального района, 

ключевые проблемы, приоритетные направления деятельности органов 

местного самоуправления района в среднесрочной перспективе и призван 

проинформировать население района об основных результатах работы 

органов власти за 2015 год. 

В 2015 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, заготавливая 11 % от общеобластного объема.  

 В 2015 году достигнут рост объема отгруженной продукции 

обрабатывающих производств, средней заработной платы, уменьшение 

уровня регистрируемой безработицы. 

В сфере развития туризма  за прошедший год Администрацией района 

проведена большая работа по разработке проекта создания туристско-

рекреационного кластера Вытегорского муниципального района «Вытегорье 

- корабельная сторона», который включен в федеральной целевой  

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2012-2018 

годы». 

В сфере строительства закончена реконструкция участков автодороги 

Вытегра - Лодейное Поле, отремонтирован железобетонный мост через реку 

Вытегра в городе Вытегра, завершено строительство четырех 

многоквартирных домов в городе Вытегра для 104 семей, проживающих в 

аварийном жилфонде, введен в эксплуатацию новый мост через реку Андома 

в с.Андомский Погост. 

В сфере сельского хозяйства оказано административное и финансовое  

содействие для завершения проекта по созданию семейной фермы фермеру 

Исупову Н.Н., для восстановления фермы и поголовья стада фермеру 

Симакиной Е.В., для приобретения сельскохозяйственной техники КФХ 

Федина А.В.    

Реализованы проекты местных инициатив в рамках программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий». В Анхимовском, Андомском, 

Мегорском поселениях построены универсальные спортивные площадки.  

Субъектами малого бизнеса продолжилось инвестирование в новые 

объекты.  Важным для района стало строительство и ввод в эксплуатацию 

автозаправочной станции в городе Вытегра.  

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 2015 году произошли значительные изменения в социальной сфере 

района. На средства благотворителей создан уникальный в своем роде Центр 

образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья» 

в д.Щекино. В п. Депо ЗАО «Белый Ручей» закончено строительство 

спортивного комплекса с плавательным бассейном.  

В сентябре 2015 года начато возведение детского сада на 220 мест в 

п.Депо. 

Обеспечено  повышение заработной платы  работников социальной 

сферы района в соответствии с показателями, установленными «дорожными 

картами» по исполнению «майских» Указов Президента Российской 

Федерации. Муниципальные задания и оптимизационные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

Важнейшими событиями стали торжественные мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и открытие 

музея под открытым небом «Оштинский рубеж». 

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 среднесрочную перспективу являются: 

- реализация мероприятий программы по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья, 

- продолжение реализации проекта «Вытегорье – корабельная 

сторона», 

- завершение строительства детского сада в п.Депо,  

- передача участка дороги Архангельск – Санкт-Петербург (в районе 

деревни Елинская), транзитных  улиц города в областную собственность, 

- установка памятника поэту Н.Клюеву,  

- преобразование детской музыкальной школы в школу искусств, 

- проведение реорганизации образовательных  учреждений района, 

путем объединения, 

- выполнение в полном объеме мероприятий принятых муниципальных 

программ, 

- проведение объединения поселений,  

- повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг на территории района, 

- исключение осуществления муниципальных закупок по прямым 

договорам продовольственных товаров в других регионах при условии, что 

аналогичные товары производятся на территории Вологодской области, 

- продолжение проведения мероприятий, направленных на 

легализацию «теневого» бизнеса, снижение неформальной  занятости 

населения, 

- реализация плана мероприятий по укреплению доходной базы, 

выполнение установленных заданий по снижению задолженности в 

бюджеты, 

- создание на территории района современного убойного пункта. 

 



 

Общая информация 

В 2015 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 2015 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 2015 году органами местного самоуправления осуществлялась 

реализация 10 муниципальных программ, целевые показатели эффективности 

которых, в основном выполнены.  Муниципальные задания   

подведомственными учреждениями выполнены. 

В целях  оперативного принятия мер и повышения эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления и предприятий и 

организаций района по преодолению негативных тенденций в экономике и 

социальной сфере разработан и утвержден План обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Вытегорском районе на 

2015 год. В рамках антикризисной работы проведено 9 заседаний 

антикризисного штаба. На постоянном контроле находилась ситуация на 

рынке труда района, на потребительском рынке, по выплате заработной 

платы на предприятиях и организациях района, по подготовке к 

отопительному сезону и т.д. Ежемесячно проводился мониторинг ситуации в 

системообразующих организациях района, имеющих региональное значение. 

В 2015 году начата реализация проекта «Народный бюджет». В проекте 

приняли участие  3 из 11 поселений района (МО «Город Вытегра», сельские 

поселения Алмозерское, Оштинское). Конкурсный отбор прошли проекты по 

строительству дороги по улице 65-летия Победы, установке тренажеров на 



городском стадионе, текущий ремонт водопровода в п.Волоков Мост, 

благоустройство территории в с.Ошта. В проекте участвовало население и 

юридические лица (315,3 тысячи рублей),  поддержка из областного бюджета 

составила 840,6 тысяч рублей.   

С целью повышения доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг для населения в декабре 2014 года 

в районе открылся Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. В Центре обслуживание граждан 

производится в 5 окнах и 5 территориально обособленных структурных 

подразделениях, расположенных в сельских поселениях с численностью 

жителей более 1000 человек. Всего Центром предоставляются 134 вида 

услуг, из них  40 федеральных, 88 региональных и 6 муниципальных. Всего в 

2015 году предоставлено 9118 услуг, выдано результатов предоставления 

услуги 1785. Охват населения услугами Центра по Вытегорскому району 

составляет 96%. Удовлетворенность граждан качеством предоставления 

услуг в 2015 году составила 90%. 

В целях эффективности взаимодействия органов власти с населением, 

повышения информированности, открытости органов  местного 

самоуправления на официальном сайте Вытегорского муниципального 

района, в социальной сети «Вконтакте» на странице Вытегорского 

муниципального района, а также на страницах районной газеты «Красное 

знамя» размещается информация  о социально-экономическом и культурном 

развитии района и области. С целью повышения доступности и открытости 

деятельности Главы района на территории поселений традиционно 

проводятся встречи с населением «День Администрации района», встречи с 

трудовыми коллективами учреждений и предприятий района. Глава района 

принимает участие в публичных слушаниях, проводимых  в поселениях, 

входящих в состав Вытегорского района. Конструктивному сотрудничеству 

власти и общественности способствуют имеющиеся в районе общественные 

организации. 

В результате проведенных мероприятий и принятых мер, в том числе в 

рамках антикризисной программы, ситуация в экономике и социальной сфере 

района оставалась стабильной.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ социально-экономического положения Вытегорского 

муниципального района 

Социально-демографическая ситуация 

По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного 

населения Вытегорского района составила 25302 человека, что составляет   

2,1 % населения Вологодской области. За последние 5 лет  численность 

населения района сократилась на 1300 человек. Снижение численности 

населения наблюдается за счет естественной убыли и миграционных 

процессов. Следует отметить, что увеличение естественной убыли 

наметилось с 2014 года, тогда как  в 2011 - 2013 годы происходило снижение.  

Рождаемость в 2015 году сократилась по сравнению с 2011 годом на 25 %, 

смертность  на 5%.  Абсолютные размеры смертности населения остаются 

стабильно высокими – 562 человека  в 2011  году,  534 человека в 2015 году. 

Среди причин смертности населения района выделяются сердечно-

сосудистые заболевания, новообразования, болезни органов пищеварения. 

 

 Для Вытегорского муниципального 

района характерен суженный тип 

воспроизводства населения, т.е. 

смертность существенно превышает 

рождаемость. Перспективы роста 

рождаемости в районе связываются 

с государственной демографи-

ческой политикой, направленной на 

повышение рождаемости, с 

улучшением экономической 

ситуации, с  повышением    уровня  

и    качества   жизни   населения,   с 

 развитием социальной инфраструктуры района.  В целях улучшения 

демографической ситуации в районе осуществляется поддержка семей с 

детьми. Многодетным семьям предоставляются земельные участки,  

осуществляется выплата «областного материнского капитала» в размере 100 

тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. В 2015 году 

право на получение данной выплаты реализовали 63 семьи. Малоимущим 

многодетным семьям производится ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума. В 2015 году размер выплаты составил 8230 рублей. 

Правом на предоставление ежемесячной денежной выплаты воспользовались 

57 семей.   

 Одной из мер социальной поддержки семей является выплата 

материнского (семейного) капитала. В текущем году более 160 семей 

распорядились материнским капиталом. Чаще всего в районе материнский 

капитал направляют на приобретение жилья, на погашение кредитов, взятых 

на покупку жилплощади, на строительство.      

Миграционные процессы также негативно сказываются на 

демографической ситуации в районе. По данным официальной статистики в 

2015 году наблюдается снижение показателя миграционной убыли в 

сравнении с периодом 2011-2014 годов (2011 год – 269 человек, 2012 год – 
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320 человек, 2013 год – 223 человека, 2014 год – 281 человек, 2015 год – 61 

человек).  

Численность экономически активного населения района составляет 13540 

человек, из них занятых в экономике района - 8000 человек, официально 

зарегистрированных безработных – 268. Несмотря на  снижение количества 

зарегистрированных безработных с 412  в 2011 году до 268 человек в 2015 году, 

уровень регистрируемой безработицы по сравнению со среднеобластным  

достаточно высокий – 2,0 % (по области  данный показатель равняется 1,5 %).  

Большинство безработных проживает в сельской местности. Среди официально 

зарегистрированных безработных женщины составляют 60%.  Средний возраст 

безработных  составляет от 30 до 54 лет.  

         Уменьшение уровня регистрируемой безработицы не дает полного 

представления о фактическом положении на районном рынке труда. Реальный, 

а не статистический уровень безработицы, безусловно, выше, так как 

существует проблема частичной занятости и различных других форм так 

называемой «скрытой безработицы».  

        За последний год на предприятиях 

района не было массового высвобождения 

работников. Потребность в работниках для 

замещения вакантных должностей 

составила 118 человек, в том числе рабочих 

- 59. Рынок труда района испытывает 

наибольшую потребность в 

квалифицированных рабочих и персонале 

для бюджетных структур: в сфере 

здравоохранения, образования. Желающих 

заполнять эти свободные места 

недостаточно.    

 

 

 

 

       Структура основных 

видов экономической 

деятельности за 

последние годы 

значительно не 

изменилась. Основная 

доля в численности 

работающих приходится 

на лесное хозяйство, 

обработку древесины, 

розничную торговлю, 

образование, транспорт. 

Таким образом, в сфере демографической политики и кадрового 

потенциала основными проблемами являются наличие процесса естественной 

убыли населения, наличие процессов скрытой безработицы, дисбаланс спроса и 

предложения рабочей силы. 

 

Основной составляющей денежных доходов работающего населения 

является заработная плата, которая по итогам 2015 года в среднем составила  

28800 рублей. По сравнению с 2011 годом рост номинальной средней 

заработной платы составил 59,3%.  В реальном выражении  средняя  заработная 

плата  по сравнению с 2014 годом составляет 95,8% (по области – 90,6%).   
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Выше среднерайонной заработная плата в лесном хозяйстве, в 

обрабатывающих производствах, в сфере финансов и государственного 

управления. 

Ниже среднерайонного показателя заработная плата в строительстве, в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере транспорта, в торговле и в 

бюджетной сфере.  

 

Экономический потенциал 

По уровню развития экономического потенциала район входит в число 

экономически развитых районов области. Экономика Вытегорского 

муниципального района носит преимущественно промышленный характер. 

Основные отрасли представлены следующим образом: 

 лесной комплекс,  

 горнодобывающая промышленность, 

 электроэнергетика,  

 транспорт; 

 пищевая промышленность и торговля. 

По показателю объема отгруженной продукции, выполненных работ, 

услуг за период 2011-2015 годы отмечаются положительные тенденции. В 2015 

году достигнут рост объема отгруженной продукции обрабатывающих 

производств на 26,9 % к 2014 году.  

Наиболее важную роль в экономическом развитии области Вытегорский 

район играет в сфере лесозаготовок, по их объему район уверенно занимает 

первое место в области, заготавливая 11 % от общеобластного объема. В 2015 

году лесозаготовительный комплекс работал стабильно, за 11 месяцев 

достигнут рост объема заготовленной древесины на 5% к уровню 2014 года. 

63% заготовки приходится на два крупных арендатора: ЗАО «Белый Ручей» и 

ЗАО «Онегалеспром».     

Основные объемы переработки древесины приходятся  на  2  

предприятия: ЗАО «Белый Ручей»  и  ООО «ЛДК № 2», их доля в общем 

объеме произведенных пиломатериалов составляет 95 процентов.  

Объемы переработки древесины за 5 лет увеличились  более чем в 1,5 

раза. В 2015 году  ООО «ЛДК №2» произведено 125,7 тысяч кубических 

метров.  Увеличение объемов производства обусловлено модернизацией 

оборудования, повышением производительности.   

Электроэнергетика также является значимой отраслью промышленного 

производства Вытегорского района. Большой объем работ, направленных на 

повышение надежности энергосбережения района проведен за прошедший год 

Вытегорским районом электрических сетей и установленный план по ремонту 

сетевого оборудования выполнен. Заменено 595 опор, 44,5 километра провода, 

расчищено от древесно-кустарниковой растительности 199 гектар 

высоковольтных линий электропередач. В промышленной зоне города  

Вытегры построен распределительный пункт. К электросетям подключено 129 

новых объектов.  

Повышение надежности и снижение аварийности - основная задача для 

такого важного для района энергетического предприятия, как ОАО 

«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей». У предприятия имеется 

значительный резерв по тепловой мощности, установлены мощные сетевые 

насосы, осуществлен ремонт внутриплощадочных тепловых сетей. В 2015 году 



пройден этап проектирования новых магистральных и разводящих тепловых 

сетей. Реализация проекта даст возможность для подключения дополнительных 

объектов в п. Депо.          

Пищевая промышленность района традиционно представлена 

производством  хлеба,  хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В отчетном периоде  выпечено хлеба и хлебобулочных изделий  1940 

тонн, что  на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. На 

протяжении последних трех лет наблюдается незначительное увеличение 

производства хлебобулочных изделий местными предприятиями.  

 

  Резервы для увеличения 

объемов  производства  имеются, 

используемая проектная 

мощность хлебопекарных 

предприятий составляет 50-70%.  

По-прежнему             частично 

потребности населения района, 

удовлетворяется за счет завоза 

продукции из других регионов. 

         Хлебопекарные предприятия района активно участвуют в 

муниципальных закупках и обеспечивают заказчиков продукцией на 100% от 

имеющейся потребности.         

Официальные статистические данные не позволяют объективно 

оценить динамику грузооборота в районе, так как отслеживают только 

грузооборот организаций без учета субъектов малого бизнеса. В то же время 

наибольшая часть грузоперевозок осуществляется именно индивидуальными 

предпринимателями, в этой сфере осуществляют деятельность свыше 15 % 

их общего количества. 

Сфера пассажирских перевозок характеризуется постоянным 

снижением количества перевезённых пассажиров. За последние четыре года 

этот показатель снизился почти на 40 %.   
Показатель Значение по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Грузооборот автомобилей организаций, тысяч тонно-км 1888,4 1751,9 6327,1 4703,5 3900 

Количество перевезенных пассажиров, тысяч человек (по 

данным ПАТП) 

327,4 250,9 324,0 234,5 197,4 

Снижение связано, в первую очередь, с увеличением числа личных 

автомобилей и деятельностью нелегальных перевозчиков, в результате 

значительно уменьшилась наполняемость внутрирайонных рейсов, сделав их 

крайне убыточными. Востребованными и рентабельными на данный момент 

остаются междугородные рейсы на Вологду, Санкт-Петербург, Петрозаводск.  

В сложившейся ситуации  в 2015 году продолжено субсидирование  социально 

значимого  маршрута  Вытегра - Анненский Мост. Объем субсидии, 

предоставленной транспортной организации в 2015 году, составил 611,3 тысячи 

рублей. В 2016 году с целью удовлетворения потребностей жителей сельского 

поселения Мегорское в пассажирских перевозках принято решение о 

субсидировании маршрутов Вытегра-Мегра, Межозерье-Вытегра. 

В целях социальной поддержки граждан в 2015 году 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 
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– держатели районной дисконтной карты «Забота» (пенсионеры, инвалиды, 

многодетные).  Объем субсидии автотранспортному предприятию на 

обеспечение льготного проезда в 2015 году составил 983,8 тысяч рублей. 

         Транспортная инфраструктура района включает в себя автомобильные 

дороги. По территории района проходят участки автомагистралей 

регионального значения, входящих в крупные российские автотранспортные 

коридоры: 

- Вологда – Медвежьегорск (коридор Москва – Мурманск), соединяющий 

районный центр с г.Вологдой и северной частью республики Карелия, 

протяженностью 211 километров; 

- Вытегра – Лодейное Поле (коридор Архангельск – Каргополь – Вытегра – 

Лодейное Поле – Санкт-Петербург), обеспечивающий транспортное сообщение 

с Ленинградской областью и республикой Карелия на западном направлении, 

протяженностью 68,8 километров.  

 

          Реконструкция участка 

«Казаково - Вытегра» автодороги 

«Архангельск-Каргополь – Вытегра - 

Лодейное Поле - Санкт-Петербург» 

находится под контролем Губернатора 

Вологодской области 

О.А.Кувшинникова. Строительство 

дороги осуществляет ЗАО «ВАД» с 

опережением графика. 

  

В настоящее время  закончена реконструкция автодороги Вытегра – 

Лодейное Поле, участки  с 0 по 4 километр, с 12 по 18 километр.  

        В 2015 году проведены ремонтные 

работы железобетонного моста в городе 

Вытегра. Общий объем 

финансирования составил 7,7 млн. 

рублей, в том числе 2,9 млн. рублей 

средства Дорожного фонда 

Вологодской области.  

 

 

 

      Значимым событием 2015 года  

является окончание строительства и 

ввод в эксплуатацию моста через 

реку Андома. Финансирование 

проекта осуществлялось в рамках 

межмуниципального сотрудничества 

в сфере дорожной деятельности 

Администрации района и 

администрациями поселений и 

составило 12,7 миллионов рублей.  

 

         



По территории района проходит трасса главной водной магистрали северо-

запада России – Волго-Балтийский водный путь, связывающий в единую 

систему воды Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Средиземного 

морей. Протяженность Вытегорского участка Волго-Балта составляет 189 км,  

здесь сосредоточена основная часть его гидросооружений.  

Бюджетообразующее 

предприятие в данной отрасли 

- Вытегорский район 

гидросооружений и 

судоходства, осуществляющий 

обслуживание Волго-

Балтийского водного пути. На 

предприятии работает более 

400 человек. Навигация 2015 

года характеризуется резким 

снижением количества 

пропущенного флота.  
Это связано с маловодностью Верхней Волги, переориентации части 

грузов на «Волго-Дон» и железную дорогу. Предприятие успешно справляется 

с основной задачей – подготовкой в межнавигационный период 

гидротехнических сооружений к безаварийной работе. Необходимые ремонты 

выполнены, на эти цели направлено более 35 млн. рублей.   

В планы по развитию и поддержке сельского хозяйства на   2015 год 

серьезные коррективы внесла чрезвычайная ситуация,  возникшая в одном из 

фермерских хозяйств. В начале января прошлого года на ферме 

Е.В.Симакиной произошел пожар, уничтоживший здание и 57 голов 

крупного рогатого скота. На восстановление хозяйства была направлена  

значительная часть средств районного бюджета, предусмотренных на 

поддержку сельского хозяйства – 

1244,8 тысяч рублей, в результате 

в течение года ферма была 

восстановлена, закуплены 36 

коров, 20 нетелей, 16 бычков, на 

данный момент поголовье 

составляет 116 голов, в том числе 

57 коров. 

Продолжено оказание поддержки 

КФХ Федина А.В. Хозяйству 

предоставлена субсидия на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с участием в конкурсе, 

проводимом Правительством 

Вологодской области, на получение 

грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в размере 

600,0 тысяч рублей. За счет средств областного и районного бюджетов 



фермерское хозяйство закончило реконструкцию помещений для содержания 

скота, приобрело сельскохозяйственную  технику, молодняк крупного 

рогатого скота для откорма. 

Одному из самых отдаленных от районного центра хозяйств - колхозу 

«Прогресс» - оказана  финансовая поддержка в размере 100,0 тыс. руб. на 

приобретение крупного рогатого скота, на выделенные средства  хозяйство 

приобрело племенного бычка айрширской породы, что позволило улучшить 

работу с воспроизводством стада. Субсидия на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с заготовкой кормов, в размере 95,2 тыс. рублей дала 

возможность своевременно и в оптимальные сроки закончить заготовку 

кормов, обеспечив собственные 

потребности на 100 %. 

Фермерским хозяйством 

Исупова Н.Н. продолжена работа 

по расширению фермы. 

Закуплены 62 племенные нетели 

и 26 голов молодняка крупного 

рогатого скота.  Из средств 

районного бюджета 

предоставлена субсидия на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники в 

размере 1000,0 тысяч рублей. С привлечением дополнительных кредитных 

ресурсов хозяйство приобрело сенажный и посевной комплексы. Данная 

техника позволит обеспечить крупный рогатый скот собственными сильными 

кормами (зерносенаж), что даст прирост продукции животноводства. 

Таким образом, итогом работы, проведенной в 2014-2015 годах, стала 

положительная динамика в ряде показателей работы сельскохозяйственной 

отрасли. Так, поголовье крупного рогатого скота по состоянию на конец 2015 

года увеличилось по сравнению с 2014 годом практически вдвое и составило 

544 головы. Возросло поголовье коров до 222 голов, превысив показатель 

2011 года. Значительный прирост достигнут в производстве молока.  В 2015 

году, по оперативным данным,  в хозяйствах района произведено 650,3 тонны 

молока, что  превышает  уровень 2014 года на  90  %. 
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При этом налицо перераспределение показателей между разными 

категориями хозяйств: в течение последних 5 лет снижалась роль 

сельхозорганизаций и наблюдался рост удельного веса фермерских хозяйств  

в обеспечении  производственных показателей. Связано это, с одной 

стороны, с практическим прекращением деятельности  трех из четырех 

имеющихся в районе сельхозорганизаций, с другой стороны -  с появлением 

новых фермерских хозяйств и ростом объемов производства в них. 

В производстве мяса по итогам 2015 года роста не произошло. Связано 

это с длительностью производственного цикла в отрасли мясного 

животноводства: бычки, поставленные на откорм в 2014 году, планируются к 

забою на 2016 год. 

Одной из важнейших задач в сфере сельского хозяйства  является  

содействие созданию новых крестьянско-фермерских хозяйств и 

сельхозорганизаций. На 2016 год планируют принять участие  в программах 

«Начинающий фермер» и «Развитие семейных ферм»  4 крестьянских 

(фермерских) хозяйства. Администрацией района будет оказываться им 

всемерная поддержка. 

К сожалению, из-за затянувшегося решения проблемы с изменением 

категории земель не удалось предоставить  земельный участок в Мегорском 

сельском поселении потенциальному фермеру. Решение этой проблемы – 

наша задача на 2016 год. 
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Важнейшей задачей  станет  создание на территории района  

современного  убойного  пункта, без  которого невозможна организация 

забоя скота  и реализации мясопродуктов. 

В условиях роста  производства молока вопрос организации его 

переработки  становится все более актуальным. Администрацией района  

рассматриваются варианты  привлечения инвесторов в эту сферу. 

Теперь остановимся  на вопросах, неразрывно связанных с развитием 

сельскохозяйственного производства – участия района в программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий». В 2015 году целый ряд  

сельских поселений района получил  грантовую поддержку  на реализацию  

проектов местных инициатив в 

рамках указанной программы. В пос. 

Белоусово Анхимовского сельского 

поселения,  с. Андома и с. Макачево  

Андомского сельского поселения, 

с.Мегра Мегорского сельского 

поселения построены универсальные 

спортивные площадки. 

На 2016 год поданы  заявки на 

реализацию 10 проектов местных 

инициатив от 7 сельских поселений района. Решение о включении в 

программу  будет принято  на уровне Министерства сельского хозяйства РФ 

в январе 2016 года. 

Отрадно, что в 2015 году по программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий» удалось получить субсидию  на улучшение жилищных условий 

работнику социальной сферы – учителю БОУ ВМР «Оштинская средняя 

общеобразовательная школа» Абакумовой Н. Б. Сертификат на приобретение 

жилого помещения получен, реализация права планируется на 2016 год.  

По темпам  роста оборота розничной торговли Вытегорский район 

занимает  9 место среди муниципальных районов области. В прошедшем 

периоде наблюдается рост доли реализации промышленных товаров (до 

74,4%) и соответственно снижение доли продовольственных товаров (до 

25,6%), что говорит о снижении покупательской способности населения.   
Динамика оборота розничной торговли 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной      

торговли, млн. руб. 

1848,6 1904,9 2205,4 2350 2800 

Темп роста в          

сопоставимых ценах, % 

98,4 95,6 115,8 106,6 98,4 

    В соответствии с Планом проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий на 2015 год организованы и проведены 2 ярмарки:  

    - сельскохозяйственная ярмарка «Дачный сезон», 

- Покровская ярмарка.  

В целях развития региональной товаропроводящей инфраструктуры и 

улучшения доступности для населения  свежих продуктов питания 

организованы постоянно действующие продуктовые ярмарки на территории 

Вытегорского района. 

Во исполнение поручения Губернатора области О.А.Кувшинникова 

организована работа по обозначению товаров, выпускаемых на территории 

области, зелеными ценниками, в объектах торговли района. 



Практически все сферы экономики района представлены субъектами 

малого и среднего бизнеса.  

По состоянию на 1 ноября 2015 года на территории Вытегорского 

района зарегистрировано 470 индивидуальных предпринимателей, что на 

2,8% больше показателя 2014 года.  

  В 2015 году в районе продолжила действие муниципальная программа 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержка и 

развитие приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы», 

включающая подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы».  

  В рамках финансовой поддержки по данной подпрограмме в 2015 году 

предоставлены субсидии из районного бюджета ИП-Главе КФХ Н.Н.Исупову 

и ИП-Главе КФХ Е.В.Симакиной  на возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, на общую 

сумму 112,5 тысяч рублей. 

          В рамках консультационной и информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по данной подпрограмме: 

      - оказано содействие в формировании пакета документов Медведеву 

Дмитрию Васильевичу для получения субсидии (единовременной выплаты) 

на создание собственного дела в сумме 58800 рублей от Центра занятости 

населения – субсидия предоставлена, заявитель зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- оказано содействие в формировании пакета документов для участия в 

Конкурсе «Регионы – устойчивое развитие» ИП-Главе КФХ В.А.Рюмочкину 

для реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод 

свиноводческого комплекса замкнутого цикла на 3 тысячи голов в год», 

проект допущен до участия в Конкурсе, получено положительное 

заключение экспертной комиссии по финансам, проект направлен на 

рассмотрение Попечительского совета, который будет проводиться в 2016 

году. 

        В течение года проводилось информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о мерах поддержки предпринимательства на 

областном уровне через газету «Красное Знамя», на сайте Администрации 

района, в группе «Предприниматели Вытегорского района» социальной сети 

«ВКонтакте» и при личных встречах. Кроме этого, в марте и апреле 2015 

года проведены семинары по мерам поддержки предпринимателей с 

участием представителей Департаментов и организаций области, 

образующих инфраструктуру поддержки бизнеса. Результатом стало более 

активное участие  субъектов малого и среднего предпринимательства 

Вытегорского района в конкурсных отборах на получение поддержки в 

рамках государственной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы». 

По итогам конкурсов субъекты малого бизнеса смогли воспользоваться 

следующей поддержкой: 

- 2 предпринимателя получили субсидии на создание собственного дела 

(грантовая поддержка) (в 2014 году – 2 получателя); 

- 1 предприниматель получил субсидию на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга 



оборудования (в 2014 году предприниматели из района не  принимали 

участия в конкурсном отборе); 

 - 4 предпринимателя получили микрозаймы в размере 1,0 млн. рублей (в 

2014 году – 1 получатель) и 1 предприниматель - займ в размере 12,0 млн. 

рублей в НО ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (в 2014 году – 1 получатель займа в сумме  2,0 млн. 

рублей); 

- более 20 представителей малого бизнеса района прошли обучение по 

участию в государственных закупках по 44-ФЗ, по изменениям в 

налогообложении.        

         Администрацией района проводились встречи с предпринимателями, в 

том числе и заседания общественного координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Вытегорском муниципальном 

районе, на которых обсуждались различные вопросы ведения 

предпринимательской деятельности на территории района. 

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключено концессионное соглашение на  передачу 

имущества трёх муниципальных котельных в г. Вытегра обществу с 

ограниченной ответственностью «ВА Теплоэнергия» для реализации проекта 

по переводу работы котельных с каменного угля на щепу, проект 

реализуется.  

На 2016 год Администрацией района поставлены следующие задачи по 

развитию предпринимательства на территории района: 

 – стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса района в получении 

различных видов поддержки путём участия в соответствующих программах; 

- увеличение доли муниципальных закупок у местных производителей и 

поставщиков, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- легализация рабочих мест и заработной платы субъектов малого и среднего 

бизнеса района.      

В сфере развития туризма  за прошедший год Администрацией района 

проведена большая работа по разработке проекта создания туристско-

рекреационного кластера Вытегорского муниципального района «Вытегорье 

- корабельная сторона».  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

«ВЫТЕГОРЬЕ – КОРАБЕЛЬНАЯ СТОРОНА»,

Вытегорский район, Вологодская область

 



Проект рассмотрен на заседании Координационного Совета 

Ростуризма в Москве и рекомендован к включению в ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ на 2012-2018 годы».  

Развитие туристско-рекреационного кластера предусматривает 

реализацию трех ключевых проектов:  

- «Корабельная сторона» по г. Вытегре, 

- «Корабелы Прионежья», охватывающего побережье озер Тудозера и 

Онежского, 

- комплекс «Богоявленский» в д. Палтога. 

Планируется, что работа  по реализации этих проектов будет 

проводиться уже с 2016 года. В ходе этой работы будет реконструирован  

детский оздоровительный лагерь «Корабелы Прионежья», разработана 

проектно-сметная документация на реконструкцию шлюза Святого Сергия 

Мариинской водной системы и на строительство набережной р. 

Вытегра.Вхождение в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 

на 2012-2018 годы»  позволит в последующие годы получить субсидию из 

федерального бюджета на строительство набережной р. Вытегра, а за счет 

средств инвесторов  планируется провести реконструкцию одного из 

наиболее значимых объектов показа – шлюза Мариинской водной системы, 

что приведет к значительному росту турпотока в район, а, следовательно, 

созданию новых рабочих мест и укреплению доходной базы бюджета. 

 В комплексе «Богоявленский» в текущем году  за счет средств 

федерального бюджета  начата реставрация церкви Богоявления Господня, 

которая впоследствии станет смысловым и композиционным центром 

комплекса. Администрацией  района оказывалось содействие в подготовке к 

проведению реставрационных работ: расчищена  территория  вокруг церкви 

от растительности и строительного мусора,  ЗАО «ВАД» спланирована  и 

отсыпана территория  для размещения  и хранения строительных материалов, 

сделаны подъезды к церкви и габион для укрепления откоса  возвышенности,  

на которой расположен памятник.   ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» переданы сектора 

«неба»  церкви Богоявления с целью реставрации их за счет средств 

федерального бюджета и установки в ходе 

реставрационных  работ в здании церкви.  

Задачей 2016 года станет для нас 

разработка проектно-сметной  документации 

и проведение противоаварийных работ на 

церкви Знамения (1810 года постройки) с 

целью сохранения ее от дальнейшего 

разрушения. Впоследствии эти две церкви 

должны будут составить единый ансамбль.  

В декабре 2015 года подведены итоги  

организованного совместно с Вологодским 

отделением Союза архитекторов России 

конкурса по разработке эскизного проекта  

нового здания музея «Водные пути Севера». Из 15 конкурсных работ 

отобраны 3 проекта-победителя, на основе которых будет разрабатываться 

рабочий проект строительства здания. 



 Совместно с ООО «Вытегория» начата разработка  проекта создания 

дайвинг-центра  в нашем районе, планируется, что на первом этапе 

действовать он будет на Онежском озере. Здесь будет  создано несколько так 

называемых дайв-сайтов (групп достопримечательных объектов на  дне 

озера, привлекательных для дайверов). Одним из  наиболее интересных 

объектов станет «обитель Батюшки Онего», которая расположится 

неподалеку от Тудозерского Устья. 

 Основными задачами в этой сфере  на 2016 год станет реализация 

названных планов. Кроме того, Вытегорский район в числе шести районов 

области включен в глобальный туристский проект «Серебряное ожерелье 

России». В апреле 2016 года в г. Вологде состоится съезд туроператоров 

«Серебряного ожерелья», наша задача – совместно с хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в сфере туризма района, 

разработать «пакетные» предложения турмаршрутов по нашему району.  

Важной мерой  является также поддержка и развитие 

ремесленничества, на эти цели в районном бюджете заложены средства в 

сумме 200 тысяч рублей. 

По данным государственной статистики за 9 месяцев 2015 года объем 

инвестиций в основной капитал составил 172,5 млн. рублей, что составляет 

43 % аналогичного показателя 2014 года. Основной причиной снижения 

объёма инвестиций стало значительное сокращение финансирования со 

стороны ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в связи с завершением 

реконструкции гидротехнических сооружений Вытегорского участка Волго-

Балтийского водного пути. В то же время продолжилось инвестирование в 

новые объекты субъектами малого бизнеса. 

Так, важным для г.Вытегра и Вытегорского района стало строительство 

и ввод в эксплуатацию 

автозаправочной станции на 

Архангельском тракте в г.Вытегра. 

Для транзитного потока 

автотранспорта, следующего по 

автодороге Вологда – 

Медвежьегорск, новая АЗС 

сыграла положительную роль, 

избавив от необходимости 

заезжать на АЗС, расположенную 

на Ленинградском тракте.  

Инициатор и инвестор проекта – ООО «СФЕРА Северо-Запад» 

(г.Кириши, Ленинградская область). 

Рядом с новой автозаправочной станцией ООО «ВА ТЦ» построен и 

введен в эксплуатацию торговый центр площадью более 2700 м
2
. Кроме 

этого, предпринимателями района построено несколько торговых центров в 

г.Вытегра и п.Депо.  

В лесоперерабатывающей промышленности ООО «Древстрой» 

(Ленинградская область) в г.Вытегра построены и запущены лесопильные 

цеха, создано более 50 новых рабочих мест. 

В сфере сельского хозяйства главой КФХ Н.Н.Исуповым закончено 

строительство фермы на 160 дойных коров в д.Тудозерский Погост, а главой 

КФХ Е.В.Симакиной построена ферма на 116 дойных коров в д.Марино. 



В социальной сфере 

значительный объём инвестиций за 

счёт средств благотворителей – 

свыше 30,0 млн.рублей – вложен в 

создание уникального в своём роде 

Центра образования, оздоровления 

детей  и развития туризма «Корабелы 

Прионежья» в д.Щекино. Это 

позволило организовать обучение 

более 160 вытегорских детей по 

новым для района программам.  

На 2016 год запланирована 2-я 

очередь реализации проекта с объёмом инвестиций порядка 100 млн.рублей.  

      Продолжено 

строительство социальной 

инфраструктуры в одном из 

крупных населенных пунктов 

района – п. Депо. Здесь ЗАО 

«Белый Ручей» закончено 

строительство спортивного 

комплекса с плавательным 

бассейном. В сентябре 2015 года 

начато возведение детского сада 

на 220 мест, общий объем инвестиций в строительство, рассчитанное на 2 

года – 2015 и 2016 годы – составит   170 млн. рублей. Значительный вклад    в 

создание этого важного для поселка социального объекта внесло ЗАО 

«Белый Ручей», обеспечив финансирование    17,6 % сметной стоимости (30  

млн. рублей), оставшаяся доля – средства федерального и районного 

бюджетов. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на декабрь 2016 

года. 

В сфере строительства продолжилось строительство многоквартирных 

домов в г.Вытегра, начато строительство многоквартирных домов в сельских 

поселениях. ЗАО «ВАД» продолжилась реконструкция участка Вытегра-

Палтога автодороги Архангельск – Вытегра – Санкт-Петербург. 

Одной из главных задач Администрации района в сфере развития 

экономики является улучшение инвестиционного климата в Вытегорском 

районе. Так, серьёзная работа проведена по формированию залогового фонда 

Вытегорского муниципального района. В результате по рекомендации 

Инвестиционного совета района ряд объектов залогового фонда 

предоставлен для обеспечения займа, полученного главой КФХ 

Н.Н.Исуповым в НО ВО «Фонд 

ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

Получение займа дало 

возможность хозяйству закончить 

монтаж фермы и технологического 

оборудования, приобрести современные 

посевной комплекс и 

кормозаготовительный комплекс.  



Приобретение техники позволит в 2016 году осуществить впервые за 

десятилетия подсев многолетних трав, существенно улучшив урожайность и 

качественный состав кормов.  

Вносились изменения в документы территориального планирования 

части территории Вытегорского района, которые расширяют возможности 

для ведения инвестиционной деятельности. 

Кроме этого, обновлялась информация об имеющихся в районе  

инвестиционных площадках и размещалась на специализированных 

интернет-порталах, проводился сбор информации для потенциальных 

инвесторов.    

         На 2016 год рассматриваются варианты инвестирования в сферу 

сельского хозяйства, туризм, придорожный сервис, лесоперерабатывающую 

промышленность района. 

 

 Социальная инфраструктура 

Образование. Сеть образовательных учреждений Вытегорского 

муниципального района в 2014-2015 учебном году представлена 

образовательными организациями: 14 школ (2976 детей, из них 46,8 % - в 

городских школах, 205 детей - в дошкольных группах), 9 дошкольных 

образовательных учреждений (1382 ребенка, из них 59,6% - в городе), 3 

учреждения дополнительного образования детей (1115 детей), 

информационно-методический центр. В 2015 году проведена реорганизация в 

форме присоединения  Понизовского  и Мегорского детских садов  к 

Мегорской  средней общеобразовательной школе, Андомского детского сада 

к Андомской  средней общеобразовательной школе.  

 

    В августе 2015 года 

состоялось открытие Центра 

образования, оздоровления детей и 

развития туризма «Корабелы 

Прионежья», в котором занимаются 

156 детей по трём программам 

дополнительного образования. 

Обеспечение доступности образования производится в рамках 

реализации программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2014-2018 годы».  

 В рамках реализации поставленных задач в 2015 году были достигнуты 

следующие  показатели, которые представлены в таблице: 
№ Показатель Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

1 Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника, 

человек 

10,0 10,7 

2 Численность обучающихся по программам общего 

образования в расчете на 1 педагогического работника, 

человек 

10,7 10,7 

3 Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных образовательных 

58,4 58,4 



организаций, процентов 

4 Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников общеобразовательных организаций, процентов 

40,0 36,0 

5 Процент охвата детей и молодежи в возрасте  5 – 18 лет 

программами дополнительного образования, процентов 

66 59,2 

Они в основном выполнены. Для выполнения показателя по охвату  

детей и  молодежи в возрасте  5 – 18 лет дополнительным  образованием в 

2015 году  5 общеобразовательных организаций и созданный «Центр 

образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья» 

получили лицензии. Заканчивают прохождение процедуры лицензирования 

программ дополнительного образования ещё   три  учреждения. По 

завершении данного  процесса в 2016  году  будет достигнут  

запланированный показатель охвата детей и молодежи в возрасте  5 – 18 лет 

программами дополнительного образования  - 67%.  

 Обеспечено достижение следующих показателей по средней 

заработной плате   педагогических работников  в образовательных 

организациях: 
№ Показатель Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

1.  Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

22953,0 руб. 22953,0 руб. 

2.  Средняя заработная плата  педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

23820,0 руб. 23820,0 руб. 

3.  Средняя заработная плата  педагогических 

работников  дополнительного образования 

21 700 руб. 21 700  руб. 

       В 2015 году впервые    Департаментом образования Вологодской области 

определен список 30 школ, показавших лучшие результаты в различных 

направлениях образовательного процесса. Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Вытегры  вошла в десятку лучших школ  Вологодской области 

(руководитель - Наталья Гурьевна Столярова). 

В 2015году премией «100 юных талантов Вологодчины» поощрен 

воспитанник  Вытегорского районного центра детского и юношеского 

туризма  Кренёв Пётр. 

       В 2015-2016 учебном году все образовательные организации  в пятых 

классах перешли    в штатном режиме   на реализацию нового федерального 

государственного образовательного стандарта,  и в шестых  классах 

городских школ - в пилотном  режиме. Всего по ФГОС второго поколения в 

Вытегорском муниципальном районе обучается 1754 ученика, что составляет 

100% от общего числа обучающихся начальной школы  и 58,9% от общего 

числа обучающихся в общеобразовательных классах в районе.  Это выше 

областных показателей. 

       С  2013 года в образовательных организациях  создаются  условия для  

инклюзивного образования детей- инвалидов.  В  2015 году, на выделенные 

из федерального  и местного  бюджетов  средства, проведены работы  по 

созданию условий   для  инклюзивного образования  детей-инвалидов  в 

МБОУ "Белоручейская СОШ". Таким образом, процент школ, 

обеспечивающих условия для инклюзивного образования, вырос с 14% 

(2014г) до 21%.   



       По результатам   ОГЭ ( ГВЭ) в 9 классах   в 2014-2015 учебном году 

достигнут  уровень   обученности  по русскому языку и математике  выше 

областного). Вырос  показатель качества   обученности по  данным 

предметам.                                                                              

       Средний балл ЕГЭ  ( 11 классы) повысился по следующим предметам: 

русский язык, физика, биология, литература.  По ряду предметов районные 

показатели ЕГЭ выше областных: химия, география, математика базового 

уровня .  Пять  выпускников набрали 90 баллов и выше по русскому языку, 1  

- по истории.    

        К сожалению, результаты среднего балла  единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ, английскому языку, обществознанию, 

физике  и  истории  пока остаются ниже областных показателей.    

        В 2015 году  государственные и муниципальных услуги,  в том числе  по 

функционированию электронного журнала, электронного дневника и 

федерального сегмента     дошкольного образования "Электронный детский 

сад" предоставлялись во всех образовательных организациях района. 

 Наполняемость электронных ресурсов за учебный год возросла в 2 раза 

и составила по району в ноябре 2015 года 90%, что соответствует областным 

показателям.  

 По результатам проведения в 2015 году областной акции «Электронный 

дневник – это просто» составлен рейтинг образовательных организаций и 

педагогов области. В ТОП-50 лучших сельских школ области вошли 

Белоусовская,  Девятинская, Оштинская  школы. В ТОП-100 лучших 

сельских учителей - Нина Васильевна Костылева, учитель  Оштинской 

средней общеобразовательной  школы. 

   В 2015-2016 учебном году  профильное обучение  ведется  в средней   

общеобразовательной школе  №1 г. Вытегры (информационно-

технологический профиль)  и  Вытегорской средней общеобразовательной 

школе №2 (социально-экономический профиль).  Таким образом, 

профильным обучением охвачено 43,2 % обучающихся старших классов. С 1 

сентября  2016-2017 учебного года будет поставлена задача профильное 

обучение ввести во всех средних школах района, а так же   внедрить   

углублённое изучение отдельных школьных предметов. 

         В 2015  году на базе Оштинской школы создан  районный Центр 

гражданско-патриотического воспитания.  В  рамках празднования 70-летия  

Победы в Великой Отечественной войне  прошло открытие первой очереди  

музея под открытым небом "Оштинский рубеж".  За период со дня открытия, 

музей  посетили более 800 человек из разных уголков страны. 

         Муниципальное задание в 2015 году выполнено  всеми 

образовательными организациями района. 

 Основными задачами  системы образования  на 2016 год остаются: 

- выполнение Указов Президента Российской Федерации и Плана 

мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности образования» на 2013-2018 годы;  

 - введение в штатном режиме в 6-х классах образовательных организаций  

Вытегорского муниципального района Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 



-увеличение  процента охвата образовательных организаций, 

обеспечивающих условия для доступа детям с ограниченными 

возможностями здоровья до 28 % ; 

- доведение  охвата дополнительным образованием детей и молодёжи в 

возрасте от 5 до 18 лет до 67%; 

-продолжение  внедрения в  общеобразовательных организациях 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; 

-введение углублённого  изучения  отдельных предметов  в  школах района и  

профильного обучения в 10 классах всех средних школ; 

-повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

организации профилизации. 

  Кроме этого необходимо: 

- усилить работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- активизировать работу органов государственно- общественного управления 

в  образовательных организациях и на муниципальном уровне; 

-  организовать  работу  по подготовке  к празднованию 70-летия  

разминирования Оштинских рубежей и 75-летия  создания Онежской  

военной флотилии. 

Здравоохранение. На территории Вытегорского района функционирует 

одно государственное медицинское учреждение БУЗ ВО «Вытегорская 

центральная районная больница», в структуру которого входят 3 врачебные 

амбулатории, 20 фельдшерско-акушерских пункта.  

В 2015 году было продолжена реализация  районной программы  

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения», предусматривающей 

выплату стипендий студентам медицинских учебных заведений при условии 

трудоустройства в Вытегорскую ЦРБ по окончании учебы, единовременных 

пособий при заключении трудового договора, компенсацию стоимости 

аренды жилья.  В 2015 году сумма средств, направленных на реализацию 

программы, составила 472 тысячи рублей.  

В 2015 году  по целевым направлениям Департамента здравоохранения 

области в высшие медицинские учебные учреждения поступили 2 студента. 

За счет собственных средств БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» приобретена 

квартира для врача, студентам выплачивается дополнительная стипендия.  

Продолжена работа по укреплению учреждения кадрами:  

- с февраля 2015 года принят на работу врач педиатр в Белоручейскую 

врачебную амбулаторию, что позволило улучшить работу педиатрических 

участков; 

- укомплектовано штатами акушерское отделение, что позволило 

увеличить количество родов в акушерском отделении больницы; 

- приняты на работу врач хирург и врач педиатр. 

Большое внимание уделялось укреплению материально-технической 

базы учреждения. Приобретен специальный микроскоп, компьютерный 

томограф, две новые стоматологические установки, аппарат для 

урологических исследований, автоклав, введен в действие оцифровщик – 

рентгеновский аппарат без применения рентген-пленки. 

В течение года осуществлены выезды врачей в отдаленные населенные 

пункты района. Начал функционировать кабинет профилактики, что 

позволит улучшить другие направления работы. Вместе с тем острой 



остается в районе проблема по заболеванию туберкулезом, низки показатели 

по охвату населения, в том числе сельского, флюорографическими 

исследованиями.  

Культура. Приоритетными направлениями в сфере культуры и 

молодежной политики в 2015 году стали: реализация мероприятий по 

исполнению майских Указов Президента РФ, информатизация и 

модернизация отрасли, сохранение и развитие системы дополнительного 

образования, поддержка талантливых детей и молодежи, развитие 

библиотечного и музейного дела, поддержка инициатив жителей района и 

совершенствование мероприятий в сфере «молодежной политики». 

Вытегорский район обладает развитой сетью муниципальных организаций 

культуры, позволяющей в определённой степени обеспечивать потребности 

населения в услугах культуры: в районе функционируют Вытегорский 

объединённый музей, центральная библиотечная система, детская 

музыкальная школа, районный центр культуры, историко-этнографический 

музей. 

Для достижения поставленных целей были использованы 

административные и экономические методы муниципального управления: 

повышение качества управления, передача полномочий на уровень района, 

мероприятия по реорганизации сети учреждений культуры, достижение 

штатной численности работников в соответствии с методическими 

рекомендациями Департамента культуры, сокращение неэффективных 

расходов, вывод несвойственных функций на аутсорсинг. Таким образом, 

эффект от этих мероприятий позволил повысить качество предоставляемых 

услуг и увеличить среднюю заработную плату в данной отрасли.  

В 2015 году показатель средней заработной платы в отрасли «культура»  

– 15 500 рублей. 
Средняя заработная плата работников учреждений культуры 

 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Средняя заработная плата 

работников учреждений 

культуры, руб. 

7 821 8 234 8 726 13 260 15 500 

В 2015 муниципальные задания подведомственными учреждениями 

выполнены на 100 %. 

Вытегорская библиотечная система охватывает 22 библиотеки (из них 20 

в сельской местности). Число зарегистрированных пользователей библиотек 

в 2015 году составило 12 192 человек (45 % населения района).  

2015 год был насыщен 

мероприятиями в рамках 

празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и Года литературы: 

выставки, литературные чтения, 

творческие вечера, викторины, 

литературные акции, 

коллективные публичные чтения 

литературных произведений. В 

апреле свое 10-летие отметило 

творческим вечером литературное 

объединение «Онего».   

 



В октябре прошли традиционные мероприятия в рамках «XXXI 

Клюевских чтений»: литературно-музыкальная композиция, концерт и 

конкурс чтецов. В 2016 году в рамках реализации проекта «Дендропарк» 

имени Н.Клюева»   в парке появятся дорожки, малые архитектурные формы, 

растительные композиции,  памятник поэту.  В Год литературы ежемесячно в 

библиотечной системе проходили мероприятия, посвященные юбилейным 

датам известных поэтов и писателей.  

 

С 2015 года Вытегорская 

библиотечная система подключилась 

к областному проекту «Электронный 

гражданин Вологодской области». 

  В 2015 году увеличилось 

количество посетителей музеев, 

количество гостей района, 

прибывших водным транспортом. 

 

Вытегорскому музею в прошедшем году удалось перевыполнить план 

по оказанию платных услуг (продажа билетов, сувениров, проведение 

экскурсий). Данные средства – более 3,5 млн. рублей направлены на 

укрепление материально-технической базы учреждения и заработную плату 

работников.  

Продолжается работа по сохранению объектов культурного наследия 

находящихся на территории района.  

В июне отчетного года завершена окончательная реставрация памятника 

«Здесь был остановлен враг».  

 

Продолжая работу по сохранению 

культурного наследия малочисленных 

народов в августе прошел традиционный 

районный праздник вепсской культуры 

«Древо жизни». 

Запоминающимися мероприятиями 

ушедшего года стали: фестиваль 

«Родники российских деревень» (с 

увеличением    количества  участников),  

презентация фильма «Ошта. Чтобы помнили», театрализованная постановка 

«Василий Теркин».В 2015 году прошли мероприятия по укреплению 

материально-технической базы детской музыкальной школы и по 

преобразованию учреждения в Школу искусств. 

В 2015 году создан районный Совет молодежи Вытегорского района 

(включает в себя 17 первичных организаций). В него вошли представители 

работающей молодежи района. 



 

Инициативными 

группами молодежи 

проделана работа по 

реализации социальных 

проектов (победители 

конкурса проектов 2014 г.).В 

ноябре прошел, ставший 

традиционным, 

образовательный Форум для 

молодежи. Усилена работа 

по вовлечению молодежи в 

волонтерскую и трудовую 

деятельность на территории 

района.  

Физическая культура. Основная  физкультурно-спортивная  работа  

проводится  на  базе  детско-юношеской  спортивной  школы. Наиболее  

массовыми  являются   такие  виды  спорта  как: баскетбол, футбол, 

волейбол. По  результатам   областных  и  всероссийских  соревнований  

необходимо  выделить  такие  виды  спорта  как  гиревой  спорт и 

пауэрлифтинг. Представители  этих  видов  спорта  являются  кандидатами  в  

мастера  спорта  и  мастерами  спорта  РФ. Значительное  внимание  

уделяется  развитию   спорта среди инвалидов.  

 

      В  сентябре  2015 года  Сергей  Грачев  стал  

серебряным  призером  Чемпионата  России  по  

пауэрлифтингу  среди  слабовидящих  

спортсменов (г.Сочи), а Виталий  Сепсяков  

является   пятикратным   призером  этих  

соревнований, а  также  факелоносцем    

параолимпийского   огня   «Сочи-2014».  

 

Проводится  активная    

работа   по  проведению  на  

территории  района  

всероссийских  физкультурно-

спортивных  мероприятий, в 

частности «Лыжня  России»  и  

«Кросс  наций». Численность  

участников  данных  

мероприятий  растет  с  каждым  

годом  и  составляет  более  300 

человек.   

        Численность  лиц  

систематически  занимающихся   

физической  культурой  и   

спортом  в  Вытегорском  

муниципальном  районе  за 

последние годы увеличилась и 

составляет 10,5 %.   

         

 
 

  



 

Сведения  о  численности  и  доле  лиц, систематически   

занимающихся  физической  культурой  и  спортом 
№ Период Численность, чел Доля  лиц, % 

1 2011  год 2571 9,7 

2 2012  год 2608 8,8 

3 2013 год 2347 9,0 

4 2014  год 2388 10,2 

5 2015 год  2629 10,5 

           В  результате  передачи сельскими  поселениями   полномочий   по 

физкультуре  и  спорту  на  уровень  района  количество  и  качество  

спортивных  мероприятий  в  сельской  местности  также  повышается. 

Большое  внимание  уделяется  работе  по  патриотическому  воспитанию  

молодежи. Данные  мероприятия  находятся  на  особом  контроле  

Администрации  Вытегорского  района.           

         В  соответствии  с   «майскими» Указами Президента педагогическим  

работникам  детско-юношеской спортивной школы повышена   средняя  

заработная  плата  и составляет 21700 рублей. 

         При   Администрации  Вытегорского  муниципального  района  в 2014 

году создан  общественный   Совет  по  физической  культуре  и  спорту.  В    

2015  году  рассматривались  наиболее  проблемные  вопросы   в  сфере  

физической  культуры  и  спорта в  Вытегорском  районе. В  настоящий  

момент   общественный  Совет  готовит  предложения  по  Концепции  

дополнительного  образования в  сфере  физической культуры  и  спорта.        

          В  2015  году  на  базе    детско-юношеской  спортивной  школы   

создан   муниципальный  центр  тестирования   по  сдаче  испытаний   

всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  

обороне» (ГТО). Проводится  плановая  работа  по  обеспечению  приема  

тестовых  испытаний  среди  учащихся  Вытегорского  района.   

Социальное обеспечение. Все обязательства перед гражданами  в 2015 

году исполнены в установленные законодательством сроки и в полном 

объеме. 

В 2015 году получателями различных мер социальной поддержки  

(денежных выплат, пособий, компенсаций) ежемесячно являлись около 11 

тыс. человек, единовременно или один раз в год поддержку получали  более   

8,5  тыс. человек. 

В районе полностью удовлетворена потребность в социальном 

обслуживании граждан на дому (очередность отсутствует уже несколько 

последних лет): его получают 323  пожилых человека  и инвалида.  

 За последние несколько лет в районе (как и в Вологодской области в 

целом) наблюдается увеличение количества многодетных семей: в 2015 году 

их численность составила 440 семей. 

Большое внимание в районе уделяется оказанию помощи семьям и 

одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в социальной поддержке в 

связи с низкими доходами. 

К числу такой помощи относятся субсидии  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, средний размер субсидии в 2015 году 

составил  1436,4 рублей.  

Государственная  социальная  (адресная) помощь в 2015 году оказана  

726 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 



(в 2014 году - 658) на общую сумму 2 950,0 тыс. рублей (в 2014 году – 2800,0 

тыс. рублей). Средний размер адресной помощи составил более  6116 рублей 

(в 2014 году – 4981 рублей).  

В 2015 году продолжено оказание адресной помощи в виде 

социального контракта. Данный вид поддержки позволяет направлять 

денежные средства на выход семьи из трудной жизненной ситуации 

единовременно до 36,0 тыс. рублей. Численность граждан, получивших 

государственную социальную (адресную)  помощь на условиях социального 

контракта  в 2015 году значительно  выше: 165 получателей (105 в 2014 году, 

53 чел. в 2013 году). Основные направления расходования средств: 30% на 

развитие личного подсобного хозяйства; 31%  на решение жилищных и 

коммунальных проблем (проведение ремонтных работ,  восстановление 

имущества после пожара, погашение задолженности  за детский сад, 

электроэнергию, тепло); 25% на лечение, в основном, детей-инвалидов.  

В 2015 году впервые по проекту «От социального контракта через 

эффективное межведомственное взаимодействие к трудоустройству», 

который получил одобрение Департамента социальной защиты населения 

области,  на территории сельских поселений и города Вытегра была 

организована   совместная  работа Управления социальной защиты 

населения района, Комплексного центра, Центра занятости по 

трудоустройству граждан с использованием средств социального контракта. 

В результате удалось значительно увеличить количество граждан, 

направленных на  профессиональное обучение  (с 1% в 2014 году до 2,5% в 

2015)  и  трудоустроенных (с 6,5%  до  12 %)  на постоянную и временную 

работу. Средства социального контракта были направлены на оплату 

курсового профессионального обучения, оплату билетов за проезд к месту 

обучения и практики, услуги няни, приобретение одежды, обуви, предметов 

труда. Средний размер помощи составил 12,0 тыс. рублей. В 2016 году 

данная работа будет продолжена. 

 В 2015 году отдыхом и оздоровлением  охвачено 2945 детей (100,8% от 

общего количества детей района) (в 2014 году – 1047  детей).    

БУ СО Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Семья» по итогам летней оздоровительной компании 2015 года на районном 

конкурсе «Горизонты лета» занял  первые  места в   номинациях: «Лучший 

лагерь труда и отдыха» и «Лучший лагерь с дневным пребыванием детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», а также  поощрен цифровым 

фотоаппаратом за первое место в областном смотре-конкурсе «Горизонты 

лета». 

 В 2015 году БУСО «КЦСОН» реализуется  проект «Клуб «Позитив» 

для семей с детьми-инвалидами, финансируемый Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  Общая сумма проекта  

составляет 1061,0 тыс. рублей. Основные мероприятия в рамках проекта: 

формирование целевой группы, состоящей из детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (40 чел.); проведение групповых и 

индивидуальных занятий с использованием методик арт-терапии; обучение 

специалистов (курсы, семинары,  вебинары,  дистанционное обучение ); 

издание буклетов,  организация экскурсионных поездок в г. Петрозаводск, на 

базу АСУНЦ МЧС России. 



Занятие аппликацией

Рисование на манке
 

Обеспечена возможность подачи заявлений на предоставление 84 

государственных  услуг  в электронном виде. Граждане получили 

возможность заполнять и отправлять в электронной форме заявку на 

предоставление государственной услуги, получать информацию о каждом 

этапе работы с заявкой, включая информацию о принятом решении.  

 

 Инженерная инфраструктура. 
 В 2015 году в рамках реализации  I этапа областной адресной 

программы №7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Вологодской области на 2013-2017 годы» на 

территории Вытегорского муниципального района введены в эксплуатацию  

4 многоквартирных дома (104 квартиры) в г. Вытегра.  

 

         В данные дома заселилось 250 

жителей из 16 аварийных домов. В 

настоящий  момент ведутся работы 

по сносу  расселенных аварийных 

домов. 

        В рамках реализации  II этапа 

областной адресной программы №7 

в Вытегорском районе заключены 

муниципальные контракты на 

проектирование и строительство 6-

и    многоквартирных  домов   для  

        переселения 42 аварийных домов (103 жилых помещения, 245 жителей). 

На сегодняшний день введены в эксплуатацию два многоквартирных 

дома. Один в г. Вытегра, по Архангельскому тракту, второй в п. Депо, по ул. 

Тенистая. На данный момент по этим домам  ведутся мероприятия по 

заключению договоров социального и краткосрочного найма. 

Остальные дома находятся в стадии строительства. 

Так же в рамках реализации  II  и III этапов  программы в декабре 2015 

года заключены муниципальные контракты на приобретение  28 квартир у 

компаний застройщиков. В результате будет переселено 50 человек из 16 

аварийных домов, в основном это жители сельских поселений. 



В 2015 году сформирован краткосрочный план проведения капитального 

ремонта на территории Вытегорского района на 2016 год. 

В октябре 2015 года специалистами проектной организации совместно с 

работниками Управления ЖКХ, транспорта и строительства были 

произведены обследования 17 многоквартирных домов, капитальный ремонт 

которых будет производиться в 2016 году. 
В 2015 году предоставлены две субсидии на приобретение жилых 

помещений нуждающимся в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан (ветеран боевых действий – 636,75 тыс. рублей, вдова 

участника Великой Отечественной войны – 1273,5 тыс. рублей). 

В 2015 году выдано одно свидетельство на приобретение жилья молодой 

семье в размере 308,7 тыс. рублей. 

 

Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения 

Исполнение районного бюджета по доходам за 2015 год составило 981 

млн. рублей, в том числе собственные доходы -    283  млн. рублей. 

Основными доходными источниками являются: налог на доходы физических 

лиц – 227 млн. рублей или 80,2% поступления собственных доходов. 
Сдвиги в структуре собственных доходов консолидированного бюджета за 2011-2015 годы, % 

Состав доходов 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

НДФЛ 54,5 61,1 59,7 71,1 73,8 

Налог на имущество физ. Лиц 0,5 1,0 1,2 1,7 1,7 

Земельный налог 8,7 4,4 3,9 3,9 3,8 

Налог на доходы 12,5 8,4 8,2 8,7 8,7 

Прочие налоговые доходы 16,1 18,2 19,8 6,4 5,3 

ЕНВД 7,6 6,8 7,9 8,2 6,7 

 
Сдвиги в структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета  

за 2011-2015 годы, % 
Состав доходов 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Продажа земельных участков и 

имущества 
14,1 18,6 8,0 10,2 19,0 

Сдача в аренду земельных 

участков 
36,7 32,4 28,7 29,0 26,5 

Сдача в аренду имущества 2,4 6,8 8,5 8,5 9,1 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

6,3 5,7 12,2 21,4 17,1 

Прочие неналоговые доходы 2,8 2,4 1,7 1,4 0,7 

                                                        

Структура консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района 
 (тыс. рублей) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступления в бюджет с 

учетом субвенций и субсидий 

729725,1 794359,4 717366,7 715320,6 995268,7 

Из них собственные доходы 

(с учетом дотаций) 

414449,1 430374,8 399584,5 272036,6 332003,2 

В том числе собственные 

доходы (без дотаций) 

154548,5 302189,2 291489,8 261467,1 332003,2 

 

За последние пять лет структура собственных доходов изменилась в 

связи с изменениями в федеральном и областном законодательстве.  Рост 

поступлений по налогу на доходы физических лиц связан с увеличением 

норматива отчислений налога на доходы физических лиц.  



Исполнение районного бюджета по расходам составило 919 млн. 

рублей.   

Приоритетными для консолидированного бюджета района продолжают 

оставаться расходы на заработную плату, энергоресурсы, питание, выплату 

ежемесячных денежных компенсаций.  

Благодаря проведенным мероприятиям по оптимизации расходной 

части бюджета и ликвидации просроченной кредиторской задолженности, 

начиная с 2013 года значительные средства направляются на укрепление 

материально-технической базы, оказание поддержки предприятиям и КФХ в 

сельскохозяйственной сфере, решения кадровой проблемы в учреждениях 

образования и здравоохранения, финансирование социальных маршрутов, 

льготирование проезда на внутрирайонных маршрутах для студентов и 

держателей районной карты «Забота», софинансирование мероприятий по 

переселению граждан их ветхого и аварийного жилищного фонда, 

софинансирование мероприятий по строительству детского сада в п.Белый 

Ручей на 220 мест.  

Начиная с 2014 года, бюджет Вытегорского муниципального района 

формируется программным методом. Администрацией района утверждены 

10 муниципальных программ, доля расходов районного бюджета на основе 

программно-целевого планирования составила в 2015 году 97,7% (в 2014 

году -86%). 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

в 2015 году проведен ряд мероприятий по оптимизации расходов. 

В сфере образования в 2015 году произошло сокращение количества 

юридических лиц путем реорганизации  образовательных учреждений БДОУ 

ВМР Андомский детский сад» путем его присоединения к БОУ ВМР 

«Андомская средняя общеобразовательная школа» и БДОУ ВМР «Мегорский 

детский сад», «Понизовский детский сад» путем их присоединения к БОУ 

ВМР «Мегорская средняя общеобразовательная школа. Также, проведены 

мероприятия по оптимизации штатной численности бухгалтеров в 

образовательных организациях и заключение договоров на бухгалтерское 

обслуживание с МКУ «МФЦ». Сумма экономии  бюджетных средств 

составила 3,0 млн. рублей. 

Ключевые проблемы 

 социально-экономического развития  

Вытегорского муниципального района 

По результатам проведенного анализа социально-экономического 

развития района  определены основные проблемы, на решение которых будет 

направлена деятельность органов местного самоуправления, организаций  

района:  

     - неудовлетворительное состояние большей части автодорог, 

     - недостаточно развитое сельское хозяйство, 

     - высокая доля ветхого и аварийного жилья, 

     - проблема обеспечения кадрами учреждений здравоохранения и 

образования, 

     - недостаточный уровень доступности дошкольного образования, 

     - слабо развитая инженерная инфраструктура 

- естественная и миграционная убыль населения, 

     - наличие процессов скрытой безработицы.   



 

Ресурсный потенциал 

 Вытегорского муниципального района как предпосылка к развитию 

Основными конкурентными преимуществами района являются: 

 Богатство природного потенциала: 

- лесные ресурсы – одна из крупнейших в области расчетных лесосек, 

отличающаяся благоприятным соотношением хвойных и лиственных лесов, 

делает чрезвычайно перспективным развитие полного спектра производств 

по углубленной переработке древесины с высоким уровнем добавленной 

стоимости; 

- минерально-сырьевые ресурсы – наличие на территории района 

одного из крупнейших в России месторождений флюсовых известняков, 

используемых на сегодня лишь на 0,2 %, позволяют значительно нарастить 

объемы производства, полностью обеспечив потребности ОАО 

«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 

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. 

 

Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития Вытегорского муниципального района 

- повышение инвестиционной привлекательности 

В целях повышения инвестиционной привлекательности района в 2015 

году сформирован залоговый фонд, имущество которого предоставлено в 

качестве обеспечения инвестиционного кредита, полученного одним из 

крестьянских (фермерских) хозяйств района. В течение года вносились 

необходимые изменения в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования населенных пунктов района, что облегчало 

предоставление земельных участков. 

В 2016 году для повышения инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственной отрасли района необходимо создание убойного 

пункта, отсутствие которого сдерживает появление новых фермерских 

хозяйств мясного направления. 

Особое внимание будет уделено реализации инвестиционного проекта 

в сфере туризма «Вытегорье – корабельная сторона». В течение 2016 года 

необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство 

инженерной инфраструктуры площадок комплекса «Богоявленский» и 

«Корабелы Прионежья», а также проект крупного объекта обеспечивающей 

инфраструктуры – набережной р. Вытегра. 

Будет продолжена работа по формированию инвестиционных 

площадок, содействию потенциальным инвесторам в организации 

производств на территории района. 

 

- наращивание собственной доходной базы местного бюджета 

 В целях диверсификации  доходной базы консолидированного бюджета 

района утвержден и реализуется План мероприятий по  укреплению 

доходной базы консолидированного бюджета района, утвержденный 

постановлением Администрации Вытегорского района от 22 октября 2014 

года № 843.   

 В последнее время легализация трудовых отношений и заработной 

платы стала актуальной темой для всех. Не случайно одним из основных 

направлений деятельности  органов местного самоуправления стала работа 

по выявлению фактов неформализованных трудовых отношений и 

легализации заработной платы. 

   Стало уже традицией в январе проводить встречи Главы района с 

руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, в 

ходе которых обсуждаются вопросы дальнейшего развития, планы на год. 

Особое внимание уделяется вопросам социальной защищенности работников 

предприятий, а именно своевременной выплаты  заработной платы, ее 

повышение,  прозрачности трудовых отношений в организации. Под 

пристальным вниманием малый и средний бизнес. 



   В целях пресечения использования работодателями скрытых форм 

оплаты труда, увеличения поступлений НДФЛ от легализации «серой» 

заработной платы в еженедельном режиме проводится межведомственная 

комиссия по платежам в районный бюджет и легализации объектов 

налогообложения. Проведено 38 заседаний межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы, рассмотрено 172  работодателя, 1082 

работникам повышена или легализована заработная плата. Бюджетный 

эффект в результате проведенных мероприятий составил 5,6 млн. рублей. 

  В результате проведенной работы с предприятиями и 

предпринимателями, имеющими «скрытую» задолженность по НДФЛ, 

рассмотрения налогоплательщиков на комиссиях  погасили недоимку 49 

налоговых агентов на сумму 4,5 млн. рублей. 

   Укреплению доходной части бюджета способствует создание новых 

рабочих мест. В 2015 году создано 200 рабочих мест, в том числе 90  рабочих 

мест в рамках реализации инвестиционных проектов. 

       В 2015 году выявлено и привлечено к налогообложению 1043 объекта 

недвижимого  имущества (жилые дома, дачи, гаражи и иные строения).  

Поступление арендной платы за использование муниципального 

имущества по сравнению с предыдущими годами снизилось на 15%,  в связи  

с продажей имущества, согласно  Плана приватизации и 

перепрофилирования имущества.  

 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 www.vytegra-adm.ru, в социальной сети «Вконтакте» на странице 

Вытегорского муниципального района http://m.vk.com/public106120880, а 

также на страницах районной газеты «Красное знамя» и в социальной сети 

«Вконтакте» газеты «Красное знамя» http://vk.com/kz0604 регулярно 

освещаются события о социально-экономическом и культурном развитии 

района и области, до жителей района доводится официальная информация.  

В местной газете открыта рубрика «Марафон вопросов» Главе района.            

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 муниципальных образованиях, входящих в состав Вытегорского района.           

Конструктивному сотрудничеству власти и общественности 

способствуют имеющиеся в районе общественные организации: 

http://www.vytegra-adm.ru/
http://m.vk.com/public106120880
http://vk.com/kz0604


Общественная организация «Предприниматели Вытегорского района», 

районный Совет ветеранов, Молодежный парламент, районный Совет 

женщин, общественная организация ветеранов Афганистана и локальных 

войн «Боевое братство» и др. В 2015 году в связи с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне общественные организации 

принимали активное участие и помощь в проведении мероприятий.    

В соответствии с утвержденным графиком приема граждан  Глава 

района проводит прием граждан по личным вопросам. В 2015 году 

обратилось 43 заявителя. Поступило 288 письменных обращений граждан. 

Поступившие обращения граждан по тематике затрагивают различные 

сферы.  Жители района чаще обращаются с вопросами предоставления 

земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, об 

изменении категории земель,  содержания дорог, ремонта мостов и жилья.  

 

Ожидаемые результаты социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет  

2015 год  

Прогноз  

2016 год 2017 год 2018 год  

Рост среднемесячной 

заработной платы 

% 107,3 103,8 104,0 106,6 

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

Увеличение числа 

вновь созданных и 

сохраненных рабочих 

мест 

ед. 200 327 250 260 

% х 163,5 76,5 104,0 

Увеличение 

количества субъектов 

малого бизнеса  

% х 100,8 100,8 100,8 

Увеличение объемов 

производства 

продукции по 

основным отраслям 

% 107,0 107,0 106,3 105,5 

Рост объемов 

инвестиций на душу 

населения 

 руб.  15686 16062 16448 16843 

% х 102,4 102,4 102,4 

Рост объемов 

жилищного 

строительства 

кв.м. 17194 9783 10236 10200 

% х 56,9 104,6 99,6 

Объем собственных 

доходов местного 

бюджета  

млн.руб.  283,2 261,6 235,5 247,3 

% х 92,4 90,0 105,0 

 


