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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Вытегорский район расположен на крайнем северо-западе Вологодской 

области. С севера район граничит с Карелией, с востока - Архангельской 

областью, с запада - Ленинградской, с 

юга — Бабаевским, Белозерским и 

Вашкинским, на юго-востоке – с 

Кирилловским районом Вологодской 

области.  

Вытегорский район - самый 

крупный на территории Вологодской 

области, его площадь составляет 13,1 

тыс.км2. Протяженность территории с 

запада на восток составляет 220 км, с 

севера на юг - 180 км.  

Административно район 

разделен на 8 муниципальных 

образований: 7 сельских поселений (Алмозерское, Андомское, Анненское, 

Анхимовское, Девятинское, Кемское, Оштинское) и одно городское 

поселение (МО «Город Вытегра»).  

Основным природным богатством района является лес. Лесные 

площади занимают 93,2 % территории.  

Вытегорский район располагает самым высоким в области минерально-

сырьевым потенциалом, доля в областных запасах минерального сырья 

составляет 27,7 %.  

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории 

района благоприятна для строительного освоения.  

Климат на территории Вытегорского района умеренно-

континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: 

умеренно теплым и относительно коротким летом, длительной и сырой 

осенью, продолжительной умеренно холодной зимой, длительной весной с 

неустойчивыми температурами.  

 

 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА  

 

Социально-демографическая ситуация  

 

По предварительной оценке в Вытегорском районе на 1 января 2022 

года проживает 23 057 человек, что составляет 2 % населения Вологодской 

области. Рождаемость в 2021 году сократилась по сравнению с 2020 годом на 

12,3%, смертность увеличилась на 22,9%.  

 



 
 

 

  
Естественное движение населения, 

человек 

 

Численность населения, 

человек 

  
Оценивая миграционную ситуацию, следует отметить, что за последние 

три года сальдо миграции имеет положительное значение. За 11 месяцев 2021 

года миграционный прирост составил 21 человек.  

 

На долю городского населения приходится 43,2 % от общего 

количества жителей района. В общей численности населения количество 

женщин составляет 53 %, мужчин – 47 %.  

 

Уровень официально 

зарегистрированной безработицы в 

Вытегорском районе на 1 января   

2022 года составил 2,3%.  

 

Численность официально заре-

гистрированных безработных 

составила 277 человек, в том числе 

в сельской местности 159 человек, 

число вакансий - 361 единица. 

 

Рынок труда района 

 

 

 В службу занятости населения по вопросу трудоустройства обратилось 

1208 человек, уровень трудоустройства составляет 63,3%. 

 
Динамика среднемесячной заработной 

платы,  рублей 
В течение года наблюдается 

положительная динамика роста 

заработной платы как в 

бюджетной сфере, так и на 

производстве. За 2021 год 

заработная плата одного 

работника в среднем по району 

составила 56929рублей, что выше 

уровня 2020 года в номинальном 

выражении на 15,6%.  
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В отраслевом разрезе наибольший рост среднемесячной заработной 

платы был характерен для следующих отраслей: лесоводство и лесозаготовки 

– 24,1%, строительство – 19,7%, обрабатывающие производства – 13,2%, 

творческая деятельность – 27,6%, образование – 20,6%.  

 

Экономический потенциал  

 

В 2021 году оборот организаций составил 13,4 млрд. рублей или 157 % 

к прошлому году. Объем отгруженной промышленной продукции составил 

6,6 млрд. рублей, в том числе в обрабатывающих отраслях 164,5%, в 

обеспечении электрической энергией, газом и паром 139,3%, водоснабжение, 

водоотведение 117,9%. 

Вытегорский муниципальный район является лидером по производству 

отдельных видов продукции по виду деятельности «Лесозаготовки», в 2021 

году заготовлено 1681,2 тысяч плотных кубических метров лесоматериалов. 

 
Объем лесозаготовки,    

тыс.пл.куб.метров 
Более трети заготовленной 

древесины приходится на АО «Белый 

Ручей», предприятием заготовлено 

618,3 тысяч плотных кубических 

метров древесины, вывезено 618,5 

тысяч плотных кубических метров 

древесины, произведено промышлен-

ной продукции на 2,5 млрд. рублей. 

   

За прошедший год  АО «Онегалеспром» заготовлено 489,4 тысяч 

кубических метров сортиментов, объем вывезенной древесины составил 

481,8 тысяч кубических метров, реализовано – 482,4 тысяч кубических 

метров. В прошедшем году предприятие продолжало инвестировать и 

модернизировать производство, осуществляло строительство летних дорог к 

новым местам заготовки. Общий объем инвестиций составил 210,4 млн. 

рублей. 

Основные объемы переработки древесины приходятся на два 

предприятия: АО «Белый Ручей» и ООО «ЛДК №2». В 2021 году АО «Белый 

Ручей» произведено 115,3 тысяч кубических 

метров пиломатериалов, ООО «ЛДК № 2» - 

162,1 тысячи кубических метров 

пиломатериалов.  

С 2021 года ООО «ЛДК № 2» участвует 

в реализации национального проекта 

«Производительность труда». Предприятие 

реализует проект под управлением 

Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда Вологодской 

области. В настоящее время между ними 
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заключено соглашение о сотрудничестве, где предусмотрено проведение 

ряда мероприятий на площадке комбината.   

Основным предприятием 

энергетической отрасли АО «ТЭЦ «Белый 

Ручей» плановые показатели работы 

станции выполнены, выработано 

электроэнергии 43,3 млн. кВтч, полезный 

отпуск составил 34,6 млн. кВтч, отпуск 

тепловой энергии с коллекторов составил 

39,7 тыс. Гкал, полезный отпуск тепловой 

энергии – 34,8 тыс. Гкал. Предприятие 

ежегодно инвестирует денежные средства в 

основные фонды, в 2021 году приобретен 

автомобиль и анализаторы жесткости. 

В пищевой промышленности района деятельность по производству 

хлебобулочных изделий осуществляют шесть субъектов малого 

предпринимательства. За 2021 год произведено 930,4 тонн хлебобулочных 

изделий или 87,8% к аналогичному периоду прошлого года. Основной 

проблемой, с которой сталкиваются производители, является высокая 

конкуренция с федеральными сетями. 

Важной составляющей обеспечения жизнедеятельности района 

является транспортное сообщение. В этой сфере одно из крупнейших 

предприятий района Вытегорский район гидросооружений и судоходства за 

навигацию 2021 года провело 24691 шлюзование, пропущено 8196 судов. 

Предприятие успешно справляется с основной задачей – подготовкой в 

межнавигационный период гидротехнических сооружений к безаварийной 

работе. Необходимые ремонты выполнены, на эти цели направлено 92,1 млн. 

рублей. 

В 2021 году пассажирооборот увеличился по сравнению с прошлым 

годом и составил 105,9%, перевезено пассажиров на 8 % больше, чем в 2020 

году. Основным автотранспортным предприятием района, осуществляющим 

перевозку пассажиров, является ООО «Вытегорское ПАТП». В целях 

социальной поддержки граждан продолжено льготирование проезда на 

маршруте Вытегра-Депо. Объем субсидии автотранспортному предприятию 

на обеспечение льготного проезда в 2021 году составил 800,0 тысяч рублей.  

 

Малый и средний бизнес 

 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации на 10 января 2022 года на территории Вытегорского 

муниципального района осуществляют деятельность 473 субъекта малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), из них: 109 

юридических лиц и 364 индивидуальных предпринимателя. 

 



 
 

 

В отраслевом разрезе субъектов 

МСП преобладает: деятельность 

автомобильного транспорта 24%, 

торговля розничная 21%, 

лесоводство и лесозаготовки 

7,4%, работы строительные 5,3%, 

торговля оптовая 4%, торговля 

оптовая автозапчастями 3,8%,  

операции с недвижимым 

имуществом 3,4%, обработка 

древесины 3%, растениеводство и животноводство 2,7%, строительство 

зданий 2,7%, деятельность ресторанов, кафе 2,7%. 

На территории Вологодской области с 1 августа 2020 года введен 

специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход». На 

территории Вытегорского муниципального района по состоянию на декабрь 

2021 года зарегистрировано 290 «самозанятых». В результате, несмотря на 

кризисные явления, с которыми столкнулась экономика в 2021 году из-за 

неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, количество «самозанятых» 

увеличилось на 200 единиц по сравнению с 2020 годом. 

При этом плановый 

показатель по данной 

величине для района 57 

единиц, то есть на декабрь 

2021 года перевыполнен в 

5 раз. Стоит отметить, что 

для многих самозанятость 

– это способ легализовать 

свою деятельность и 

официально работать, 

предоставляя услуги 

потребителям. 

 

По вопросу организации собственного дела обращались два 

гражданина, состоящих в центре занятости в качестве безработного. Оказана 

помощь по формированию бизнес-планов, что позволило безработным 

получить финансовую поддержку  на организацию собственного дела по 

70 000 рублей. 

Для достижения цели по совершенствованию предпринимательского 

климата и созданию условий для устойчивого развития субъектов МСП в 

районе действует муниципальная программа «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы. В рамках 

подпрограммы 2 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Вытегорском районе» данной программы за 2021 год 

три организации получили субсидию на возмещение части затрат на горюче-

смазочные материалы для обеспечения жителей малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктов района продовольственными 
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товарами. Объём финансирования в 2021 году составил 633,3 тыс. рублей (в 

2020 году – 620,0 тыс. рублей). Финансовую поддержку получили: 

потребительское общество «Восход», «Вытегорское потребительское 

общество», «Оштинское потребительское общество» (в сравнении с 2020 

годом – 2 субъекта МСП: потребительское общество «Восход», 

«Вытегорское потребительское общество»). Отметим, что благодаря 

субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в 21 

малонаселенный и труднодоступный населенный пункт района в течение 

2021 года доставлялись продовольственные товары (в 2020 году – 19 

населенных пунктов). 

Создание благоприятных условий 

для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства – одна 

из основных задач Администрации 

района. Для субъектов МСП на 

постоянной основе ведется 

консультационная, разъяснительная и 

информационная работа, оказывается 

имущественная поддержка, 

организуются выставочно-ярмарочные 

и обучающие мероприятия, также 

ведется систематическая работа по 

пропаганде и популяризации предпринимательства. 

В районе продолжена практика предоставления преференций в виде 

передачи в аренду муниципального имущества. В 2021 году внесены 

изменения в перечень объектов муниципального имущества, утвержденный 

постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 

31 декабря 2019 года № 1410 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества Вытегорского муниципального района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (с последующими изменениями). За 2021 год 

перечень муниципального имущества дополнен 10 объектами. 

На территории Вытегорского муниципального района реализуется 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», основной перечень мер 

поддержки предоставляется через инфраструктуру области: АНО «Мой 

бизнес», Центр гарантийного обеспечения, Фонд ресурсной поддержки, 

Микрофинансовые организации Вологодской области.  

В целях стимулирования субъектов малого бизнеса района к 

получению различных видов поддержки областного и федерального уровня 

выполняется информирование представителей субъектов МСП района о 

проводимых мероприятиях, семинарах и поддержках, оказываемых в 

области. Информация размещается на официальном сайте Вытегорского 



 
 

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

района» в социальной сети «ВКонтакте», на официальных страничках 

организаций в социальных сетях, направляются информационные письма на 

электронные почты организаций, предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.  

За 2021 год 46 субъектов малого и среднего предпринимательства 

Вытегорского района в рамках данного Национального проекта получили 

поддержку, из них 12 юридических лиц и 34 индивидуальных 

предпринимателя. 

37 услуг предоставлено в виде финансовой поддержки, из них 10 

юридическим лицам и 27 индивидуальным предпринимателям, в виде 

предоставления субсидий и грантов, а также предоставления 

финансирования на возвратной основе, общая сумма составляет 4631,5 тыс. 

руб. 

31 услуга предоставлена в виде консультационной поддержки, из них 7 

юридическим лицам и 24 индивидуальным предпринимателям, в виде 

консультационных услуг по мерам государственной поддержки, в области 

развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок, по организации 

сертификации, патентно-лицензионного сопровождения деятельности, по 

организации участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях.  

 

Потребительский рынок 

 

Ситуация на потребительском рынке района в 2021 году оставалась 

стабильной, население района не испытывало недостатка в товарах и услугах. 

Оборот розничной торговли в районе за 2021 год составил 4922,07 млн. 

рублей, на долю продовольственных товаров приходится 62% товарооборота, 

непродовольственных – 38% соответственно. 

По обороту розничной торговли среди 26 районов мы занимаем 4 

место, уступая только муниципальным районам с высокой численностью 

населения. По обороту торговли в расчете на 1 жителя – пятое. 

Торговлю на территории района согласно данных дислокации 

осуществляют 222 торговых объекта, в т.ч. 6 торговых сетей: «Авоська», 

«Фасоль», «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Бристоль», развозной 

торговлей охвачен 21 населенный пункт. 



 
 

В 2021 году вступили в силу отдельные требования к маркировке 

отдельных групп товаров. В целях информирования субъектов МСП 

проводились вебинары на тему: 

маркировка товаров легкой 

промышленности, табачной продукции, 

обуви, молочной продукции, воды, 

пивной продукции.  

 

Соответствующая информация 

размещалась на официальном сайте 

Вытегорского района, в группе 

«Вытегорский район» и 

«Предприниматели Вытегорского 

района» в социальной сети 

«ВКонтакте». Участникам оборота 

доведена информация по всем 

процессам маркировки, от регистрации на официальном сайте «Честный 

знак» до получения марки на товар. Большинство субъектов МСП района 

справились с предъявленными требованиями, освоив новые правила закупки 

и реализации товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории района в тесном взаимодействии власти и бизнеса 

реализуется социальный проект «Забота», в рамках которого 

предоставляются скидки в размере от 3% до 

20% в объектах торговли и оказания услуг 

населению. 
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Туризм и отдых 

 

По итогам 2021 года количество посетителей района увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом на 34% и приблизилось к уровню 

допандемийного 2019 года, составив 81,3 тыс. человек. Причем численность 

туристов превысила показатели 2019 года на 25% (42,5 тысячи туристов в 

2021 году против 34 тысяч в 2019 году). В то 

же время по числу экскурсантов на 

показатели 2019 года выйти не удалось, но по 

сравнению с 2020 годом поток экскурсантов в 

район вырос на 48 % и составил 38,8 тысяч 

человек. 

В рейтинге наибольшей посещаемости 

туристов среди муниципальных образований 

Вологодской области по итогам 2021 года 

Вытегорский район входит в десятку лучших 

и занимает 7 место, а по количеству туристов 

в коллективных местах размещения 3 место среди муниципальных 

образований, после Вологды и Череповца. 

Важнейшей задачей в сфере развития туризма района является 

реализация проекта «Вытегорье – корабельная сторона», ключевой 

составляющей которого на 2021 год стало строительство участка набережной 

р. Вытегра от ул. Урицкого до ул. Чехова с пешеходным мостом через р. 

Вытегра. В отчетном году пешеходный мост введен в эксплуатацию, что 

позволило создать новый туристский маршрут, а также обеспечить удобное 

пешеходное сообщение между важными социальными объектами на разных 

берегах реки. В конце года практически завершены работы на участке 

набережной, соединившем пешеходный мост с Детским городком и частью 

набережной, построенной в 2019 году. Главным итогом работ стало 

восстановление исторического русла подходного канала к полушлюзу 

«Деволант» и создание макета полушлюза в натуральную величину, который 

станет новым привлекательным объектом 

показа.  

    Проведено благоустройство в Дендропарке 

им. Н.Клюева: выполнено мощение 

центральной аллеи, устроена система 

освещения, смонтирована новая лестница. 

    В рамках продвижения туристского 

потенциала района в 2021 году разработан 

туристский сайт района, ведется его 

наполнение, пуск сайта в работу планируется на 

март-апрель 2022 года. 

Основной задачей на 2022 год остается продолжение реализации 

проекта «Вытегорье – корабельная сторона». В его рамках планируется за 

счет субсидии из областного бюджета изготовление научно-проектной 

документации на реставрационные работы по объекту «Шлюз Св. Сергия с 

участком канала», являющимся памятником федерального значения, что 
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станет очередным шагом в воссоздании участка 

Мариинской водной системы с действующими 

гидросооружениями и создании в Вытегре музея 

Мариинской водной системы под открытым 

небом. 
 

 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство Вытегорского района представлено следующими 

отраслями: животноводство, растениеводство, рыборазведение и 

рыбодобывающая отрасль. 

В отрасли животноводства и растениеводства основными 

сельхозтоваропроизводителями являются крестьянско-фермерские хозяйства 

Е.В.Симакиной, А.В.Соколова, кооператив СПК «Зори», колхоз «Прогресс». 

Основные направления деятельности – 

молочное и мясное скотоводство. 

Рыбохозяйственный комплекс 

Вытегорского муниципального района 

представлен как рыбопромысловым, так и 

рыбоводным секторами. 

Рыбный промысел на озере Онежском 

осуществляется тремя организациями - 

ООО «Онежский», ООО РА «Прионежье» и 

ИП Ерофеев В.А., на озере Великом – ИП 

Ерофеев В.А. По результатам аукциона 

квоту на вылов сига и судака на Онежском озере имеет ООО «Арт-рыба».  

Рыбодобывающими организациями в 2021 году выловлено 306,134 

тонн рыбы. 

В районе три рыбоводные организации выращивают товарную рыбу. 

Для индустриального садкового рыбоводства сформировано четыре 

рыбоводных организации. 

В целях осуществления индустриального 

рыбоводства с использованием садков в 

долгосрочное пользование предоставлены 

следующие участки - на Ковжском 

водохранилище, на озере Кужозере и 

Белоусовском водохранилище. 

Садковое форелеводство на рыбоводных 

участках осуществляют две организации. 

Одна рыбоводная организация 

осуществляет индустриальное рыбоводство без 

использования рыбоводных участков в 

бассейнах, на установках с замкнутой системой 

водоснабжения 

В 2021 году произведено товарной рыбы 
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73,2 тонн (+ 24,4 тонны). 

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на 31 

декабря 2021 года составило 418 голов, в том числе 262 коровы. 

За 2021 год сельхозтоваропроизводителями Вытегорского района 

произведено 602,7 тонн молока, реализовано 512,8 тонн молока. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных по району составила 2327 

кг.  

В рамках посевной кампании 2021 года колхозом «Прогресс засеяно 40 

га многолетних трав. Данные агротехнические мероприятия позволят 

предприятию увеличить объём кормовых культур в 2022 году. 

В период заготовительной кампании 2021 года 

сельхозтоваропроизводителями Вытегорского 

района заготовлено 1121 тонна сена и 70 тонн 

сенажа в пленке. 

В рамках оказания финансовой 

поддержки сельхозпроизводителей 

Вытегорского муниципального района в 2021 

году двум субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлена 

субсидия на возмещение части затрат, 

связанных с организацией 

сельскохозяйственного производства, в 

размере 1320,17 тысяч рублей. 

 

Инженерная инфраструктура 

 

В течение 2021 года в рамках реализации второго этапа областной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» 

приобретено 12 жилых помещений, 10 из которых - во вновь построенном 

доме, расположенном по адресу: г. Вытегра, ул. Карла Либкнехта, д. 27, и 2 

помещения приобретены на вторичном рынке. 

В декабре 2021 года переселено 37 человек. 

Общая стоимость приобретенных квартир составила 25 364,4 тыс. 

рублей (21 655,2 тыс. руб. средства федерального бюджета; 902,3 тыс. руб. - 

областного бюджета; 2 806,9 тыс. руб. - районный бюджет). 

По программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Вологодской области проведены 

работы по капитальному ремонту следующих домов: с. Мегра, ул. 

Центральная, д. 24 (крыша), г. Вытегра, ул. Никитина, д. 54 (фундамент); с. 

Анненский Мост, Советский пр., д. 25, с. Александровское, ул. Центральная, 

д. 5 (фасады домов); д. Макачево, Макачевский пер., д. 6 (сети тепло-, 

водоснабжения и водоотведения).  

Стоимость проведенных капитальных ремонтов составила 9 612,5 тыс. 

рублей. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального 
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жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы» выполнены 

работы по текущему ремонту муниципального жилищного фонда, общая 

стоимость работ составила 9 132,9 тыс. руб. 

По программе «Развитие транспортной 

системы на территории Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы» в 2021 

году выполнены работы по капитальному ремонту 

наиболее разрушенных участков улично-

дорожной сети г. Вытегра (ул. Комсомольская, ул. 

Луначарского (от пр. Ленина до ул. Вянгинской, от 

ул. Зари), ул. Володарского, ул. Красноармейская).  

Стоимость работ составила 20 619,86 

тыс.руб.  

Проведен ремонт автодороги к участкам для 

многодетных семей в д. Щекино Вытегорского 

района. Стоимость работ - 1 499,2 тыс. руб. 

Выполнены текущие ремонты мостов: через 

р. Педаж Вытегорского района (стоимость работ - 

1 998,27 тыс. руб.) и через р. Кимрека Вытегорского района (стоимость работ 

- 2 880,83 тыс. руб.). Ремонт ледорезов моста 

через р. Самина (стоимость работ - 700,00 тыс. 

руб.).  

Завершены работы по капитальному 

ремонту моста через р. Кема в п. Мирный. 

Стоимость работ по контракту составила 

17 290,35 тыс. руб.  

Проведен капитальный ремонт ул. 

Спортивная в п. Депо, стоимость работ 

составила 11 303,069 тыс.руб. Обустроен 

подход к мосту на автодороге Ундозеро-

Мошниковская, стоимость - 596,82 тыс. руб.  

Выполнены работы по текущему 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Вытегорского района. Стоимость работ составила 18 712,6 тыс. 

руб.  

Регулярные пассажирские перевозки в Вытегорском районе 

осуществляет предприятие ООО «Вытегорское ПАТП». Действующих 

регулярных внутрирайонных маршрутов – 4, по каждому имеется 

утвержденное расписание.  

В 2021 году все маршруты субсидированы, 

из областного бюджета выделено 4 604, 63 тыс. 

руб., из районного бюджета - 513,63 тыс. руб. 

В рамках основного мероприятия 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения» разработана комплексная схема 

организации дорожного движения Вытегорского 

района Вологодской области». Стоимость работ 
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составила 299,00 тыс. руб. 

По программе «Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации» проведены работы по текущим ремонтам: 

- наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, 

канализации, локальных очистных сооружений в п. 

Белоусово, д. Макачево, п. Янишево, п. Октярьский, д. 

Шестово; участка тепловой сети котельной № 13 ул. 

Красноармейская в г.Вытегра: выполнены замена 

отопительного котла в котельной с. Девятины, 

установка септика в д. Макачево. Общая стоимость 

работ составила 24 004,12 тыс. руб. 

На 2021 год по Вытегорскому району общий 

объем финансирования в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» составил 4 091,1 тыс. рублей, 

в т.ч.: 

 из федерального бюджета – 2 485,9 тыс. руб., 

 из областного бюджета – 1 233,3 тыс.  руб., 

 из местного бюджета – 371,9 тыс. руб. 

За счет данных средств благоустроено 2 двора и 5 

общественных территорий: 

1. Благоустройство дворовых территорий в г. 

Вытегра (ул. Вянгинская, д. 27 и пр. Победы, д. 1): 

- выполнен ремонт дворовых проездов и 

благоустроены парковки. 

2. Текущий ремонт 

тротуара от ул. 

Краснофлотской до ул. 

Лейтенанта Чеботарева с 

обустройством бульвара 

Грошникова в г. Вытегра:  

- выполнено устройство тротуара из 

асфальтобетонных смесей и укладка тротуарной 

плитки, установлены металлическая лестница с 

пандусом, скамейки и светильники.  

3. Тротуар по Советскому проспекту в г. Вытегра 

(от памятника Ленину до ул. Урицкого): 

- выполнено обустройство тротуара из 

асфальтобетонных смесей. 

4. Территория у памятника Герою Советского Союза А.М. Сергееву в с. 

Анненский Мост (4 этап): 

- установлены скамейки и цветники, проведен ремонт памятника. 

5. Благоустройство Братской могилы в с. Мегра: 

- выполнено мощение территории, установлены скамейки и цветочницы,  

проведен ремонт покрытия дорожек. 

6. Территория по ул. Советской в п. Депо: 
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- установлены скамейки, арт-объект «Я люблю Белый Ручей», вазоны, 

проведено мощение территории брусчаткой.  

 

Инвестиционная деятельность 

 

За 9 месяцев 2021 года объём инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 человека составил 32,26 

тыс. рублей, что больше аналогичного 

показателя прошлого года на 8 рублей  (объём 

инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчёте на 1 человека в 

2020 году составил 24,25 тыс. рублей). 

Значительные средства из федерального, 

областного и местного бюджетов вложены в 

строительство и ремонт социальных объектов, 

расположенных на территории Вытегорского 

муниципального района: 

- строительство набережной реки Вытегра от ул. Урицкого до ул. Чехова 

Этап 2; 

 - строительство Дома Культуры в п. Депо;  

- строительство арт-мастерской на территории  АОУ ВО «ОЦ кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени Героя 

России Ю.Л.Воробьева. 

Частными инвесторами реализовывались 

следующие инвестиционные проекты: 

 - строительство здания магазина в с. Ошта 

сельского поселения Оштинское; 

- строительство здания универсального торгового 

магазина на территории МО «Город Вытегра»;  

- строительство автомойки на территории МО 

«Город Вытегра». 

ООО «Аквакультура» продолжена реализация инвестиционного 

проекта по рыборазведению. В отчётном году предприятием проведены 

работы по строительству зданий административно-хозяйственного 

назначения. 

ООО «Ковжская форель» 

продолжает реализацию инвестиционного 

проекта по рыборазвитию в прудах. В 

2021 году инвестором введено в 

эксплуатацию здание административного 

назначения. 

Ведущими лесозаготовительными 

предприятиями района  значительные 

инвестиционные вложения направлены на 

приобретение лесозаготовительной 

техники и обновление производственных 

мощностей. 



Администрация Вытегорского муниципального района  

В отчетном году АО «Белый Ручей» реализовали следующие 

инвестиционные проекты: 

- строительство склада хранения топлива вместимостью до 10000 плотных 

м3; 

- реконструкция здания ремонтной базы для крупногабаритной техники; 

- реконструкция автозаправочной станции в п. Депо. 

ООО «Строительная компания Вытегра» 

продолжает работы по строительству 

многоквартирных жилых домов в г. Вытегра. 

В 2021 году проводилась реализация 

инвестиционного проекта местного 

предпринимателя по организации предприятия 

по углубленной переработке древесины 

лиственных пород. 

В настоящее время приобретено 

технологическое оборудование и 

продолжаются работы по капитальному ремонту существующих 

производственных помещений. В целях реализации данного 

инвестиционного проекта Администрацией района прорабатывается вопрос 

обеспечения сырьевой безопасности предприятия, а также возможность 

сокращения сроков согласования технологического присоединения к 

электросетям.  

В августе 2021 года Администрацией района подготовлены 

презентационные материалы по проекту для рассмотрения заместителем 

Губернатора Вологодской области М.Н. Глазковым, а также организовано 

рабочее совещание со специализированным автономным учреждением 

лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз». 

По результатам проведенной работы САУ «Вологдалесхоз» готово 

рассмотреть предложение по поставке древесины лиственных пород (березы) 

для нового производства. Все дальнейшие переговоры по условиям поставки 

древесины будут осуществляться между инвестором и САУ лесного 

хозяйства ВО «Вологдалесхоз». 

Продолжена работа по подготовке к реализации инвестиционного 

проекта «Строительство многофункциональной зоны придорожного сервиса 

в с. Андомский Погост. 

В 2021 году Администрацией Вытегорского района проведены 

переговоры с Департаментом сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Вологодской области на предмет возможности перевода земельного 

участка из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в 

категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

специального назначения» для реализации  инвестиционного проекта по 

организации придорожного сервиса на территории Вытегорского 

муниципального района.  

В сентябре инвестором получено согласование Департамента 

имущественных отношений Вологодской области о переводе земельного 
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участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

специального назначения». 

В целях успешной реализации инвестиционного проекта между 

инвестором и Администрацией Вытегорского муниципального района 

заключено соглашение о совместной деятельности. 

 

Образование 

 

В системе образования Вытегорского муниципального района 

функционирует 13 школ  (7 средних, 6 основных), 6 дошкольных 

образовательных организаций, 17 дошкольных групп в 9 школах, 2 

учреждения дополнительного образования, МУ «ЦОДУ ВМР». 

В общеобразовательных организациях 

обучается 2996 детей (3022 - в предыдущий 

год), из них 1636 (54,6 %) - в двух средних 

школах города. Средняя наполняемость 

классов в городе – 25,9, на селе –12,7. 

Образовательные организации района, 

реализующие программу дошкольного 

образования, посещают 1045 обучающихся, из 

них 621 – в городских учреждениях, 424 – в сельских, 918 – дети от 3 до 7 

лет. 

Все школы работают по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования ФГОС ОО). Всего ФГОС 

ОО успешно осваивают 2911 обучающихся общеобразовательных 

организаций (100%). В МБОУ «Палтогская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» по ФГОС 

ОВЗ обучаются 48 детей с 1 по 5 класс с 

умственной отсталостью. Кроме того, по 

адаптированным программам обучаются 350 

детей в общеобразовательных организациях (в 

2021 году - 293) и 231 - в дошкольных 

образовательных организациях. 

 Продолжается дистанционное обучение 5 

детей-инвалидов сетевыми педагогами на базе 

ресурсного центра  - МБОУ «СОШ №1 г. 

Вытегры». На базе трёх школ района организована работа пришкольных 

интернатов, в которых проживают 37 детей.  

Горячее питание организовано во всех школах. Бесплатным питанием 

обеспечиваются все ученики начальных классов (1248 обучающихся). 

Льготное питание из расчёта 63 рубля на одного ребенка в день 

предоставляется 670 школьникам, проживающим в семьях, которые 

нуждаются в материальной поддержке, школьникам, состоящим на учёте в 

противотуберкулёзном диспансере; двухразовое питание детей с ОВЗ из 

расчёта 100 рублей на одного ребенка в день получают 330 обучающихся. 
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Для 20 детей, обучающихся на дому, по заявлению родителей выплачивается 

денежная компенсация на питание. 

Для 423 обучающихся десяти школ обеспечен 

подвоз к школе и обратно к месту жительства 19 

единицами транспорта. В 2021 году в рамках проекта 

«Школьный автобус» получен специальный автобус 

для перевозки детей УАЗ вместимостью 13-20 

человек в МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры». Таким 

образом, автопарк школьных автобусов обновлен 

полностью в течение пяти лет. 

В 2021 году в рамках национального проекта 

«Образование» в МБОУ «Андомская СОШ» и МБОУ 

«Ковжинская СОШ» созданы Центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Целями 

деятельности центров являются создание условий для 

внедрения на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифровой и естественно-

научной направленности, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметов «Химия», «Биология», «Физика». Для центров 

«Точка роста» в школах отремонтированы помещения, закуплена мебель. В 

целом, затраты на оборудование составили 3 

137,8 тыс. рублей. Из районного бюджета на 

ремонты и мебель выделено 2 349,9 тыс. 

рублей. 

В МБОУ «Андомская СОШ» 

произведена реконструкция помещений и 

благоустройство территории под дошкольную 

группу, капитальный ремонт оконных блоков, 

системы теплоснабжения. На указанные виды работ 

выделено средств на сумму 5 295,9 тыс. рублей, в 

т.ч. из районного бюджета 638,6 тыс. рублей. В 

МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры» заменены оконные 

блоки в музее, произведен ремонт электроснабжения 

столовой, сумма работ составляет 266,9 тыс. рублей. 

В МБОУ « Белоручейская СОШ» произведен ремонт 

туалетов на 1 этаже, сумма работ составляет 94,3 

тыс. рублей. В МБОУ «Палтогская школа-интернат 

для детей с ОВЗ» выполнены ремонтные работы по замене оконных блоков 

во всем здании. Из районного бюджета выделены средства в сумме 1 939,1 

тыс. рублей. 

Государственная итоговая аттестация в образовательных организациях, 

проходившая в условиях пандемии, завершена успешно, аттестаты о среднем 

общем образовании получили 65 выпускников, об основном общем 
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образовании - 246. Семь выпускников 11 класса набрали по отдельным 

предметам на ЕГЭ 90 и более баллов. Медаль «За 

особые успехи в учении» и аттестат о среднем 

образовании особого образца получили 9 выпускников 

из МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры», МБОУ 

«Вытегорская СОШ № 2» и МБОУ «Ковжинская 

СОШ». 16 выпускников 9 класса МБОУ «СОШ №1 г. 

Вытегры», МБОУ «Вытегорская СОШ № 2», и МБОУ 

«Белоручейская СОШ» окончили школу с аттестатами 

об основном общем образовании особого образца (с 

отличием). 

В рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» с учетом обучающихся МБУ 

ДО «Вытегорская ДЮСШ» доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных программами дополнительного 

образования, составляет 76,25%. 

По данным федерального сегмента электронной очереди в детские 

сады по состоянию на 31 декабря 2021 года на учет для предоставления мест 

в дошкольных образовательных организациях Вытегорского муниципального 

района поставлены 209 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. Существующая сеть образовательных 

учреждений позволяет удовлетворить в полном объеме потребности 

населения в услугах дошкольного образования в образовательных 

организациях района, реализующих программы дошкольного образования, 

но существует проблема устройства детей в возрасте до трех лет в г. Вытегра. 

Численность детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в 

дошкольных образовательных организациях, составляет 8 человек. Всего в 

Вытегорском районе в 2021 году по 

результатам заседания районной комиссии по 

комплектованию образовательных 

организаций в дошкольные учреждения 

направлены 317 детей. 

В рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» в 2021 

году между БУ ВО «Областной центр 

ППМСП» и образовательными организациями 

МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры», МБОУ 

«Палтогская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» и БДОУ ВМР 

«Детский сад комбинированного вида «Солнышко» (Консультативные 

площадки) были заключены договоры на оказание родителям (законным 

представителям) услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе. Специалисты 

Консультативных площадок прошли курсовую подготовку и оказывали 

психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей. 
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В рамках реализации Регионального проекта 

«Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской 

области» в рамках основного мероприятия 2.3 

«Проведение мероприятий, направленных на 

развитие системы профориентации молодежи в 

области» подпрограммы 2 «Развитие 

профессионального образования и подготовка 

кадров» Государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2021-2025 

годы» доля выпускников 2020-2021 учебного года, 

продолживших обучение на территории региона, 

составила в 11-х классах - 63,15%, в 9-х классах – 

94,27%. 

В системе образования района работает 579 человек, из них 279 - 

педагогические работники школ, 132 – педагоги в дошкольных 

образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений, 13 педагогов - в учреждениях дополнительного образования 

детей. 115 педагогов имеют нагрудные знаки «Отличник народного 

просвещения» или «Почётный работник общего образования РФ». 

Педагоги Вытегорского района успешно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства «Педагогический триумф». 

С целью повышения престижа педагогической профессии, привлечения 

молодых специалистов, разработана и реализуется целевая программа 

«Кадровое обеспечение системы образования Вытегорского муниципального 

района», включающая меры по привлечению кадров: стипендию 4 тыс. руб. 

получают ежемесячно17 студентов - целевиков. 

 
Здравоохранение 

 

На территории Вытегорского района функционирует одно 

государственное медицинское учреждение БУЗ ВО «Вытегорская 

центральная районная больница», в структуру 

которого входят 3 врачебные амбулатории и 20 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Основной задачей коллектива ЦРБ 

является оказание лечебно-профилактической 

помощи населению Вытегорского района.  

Укомплектованность кадрами:   

- врачи - 64 % (22 чел.; 49,75 шт. ед.); 

- специалисты со средним медицинским 

образованием – 80 % (128 чел.; 189,5 шт.ед.). 

За прошедший год привито от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 первым компонентом -10 920 человек, вторым – 10 219 человек. 
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В 2021 году проведены капитальные ремонты Андомского ФАПа и 

Оштинской врачебной амбулатории, произведена 

замена оконных блоков в Белоручейской врачебной 

амбулатории.  

За счет областных средств приобретены три 

санитарных автомобиля марки УАЗ для Ковжинской 

врачебной амбулатории, Белоручейской врачебной 

амбулатории и Мегорского ФАПа.  

За счет федеральных средств приобретено 

недостающее оборудование для укомплектования 

модульных ФАПов в с. Девятины и п. Мирный, а 

также переносной рентгеновский аппарат. От 

Департамента здравоохранения Вологодской области 

безвозмездно получен автомобиль Скорой 

медицинской помощи класса В марки УАЗ. 

В течение года осуществлялась выездная работа 

врачей на мобильном ФАПе на базе автобуса ПАЗ.  

Организовано 86 выездов, осмотрено 2 610 человек, 

в том числе осмотр и вакцинация от Covid-19.  

В прошедшем году освоено 570,0 тыс. рублей, 

предусмотренных районной муниципальной 

программой «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы». Это 

доплата студентам к стипендии (4,0 тыс. рублей по 

программе и 2,0 тыс. рублей за счет средств 

учреждения здравоохранения), выплата пособий 

при заключении трудового договора с 

выпускниками медицинских учебных заведений (выплачена 11 чел.). 

В медицинских ВУЗах по целевым направлениям обучается 11 

студентов, которые после окончания обучения приедут на работу в 

Вытегорскую ЦРБ.  

 

Социальная инфраструктура 

 

На территории Вытегорского района осуществляют деятельность два 

учреждения социальной защиты населения: филиал по Вытегорскому району 

казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат» и 

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вытегорского района», находящиеся в ведении Департамента социальной 

защиты населения Вологодской области. 

Предметом деятельности учреждений является оказание 

государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере 

социальной защиты населения. Цель - обеспечение предоставления 

социальной поддержки гражданам. 

Среди основных видов деятельности учреждений: 
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- назначение государственной социальной помощи, различных мер 

социальной поддержки (детям-сиротам, вознаграждение опекунам и средства 

на содержание опекаемых, различные виды компенсаций, ежемесячные 

выплаты «ветеранам труда», гражданам, имеющим детей, в т.ч. 

многодетным, оформление различных удостоверений, возмещение расходов 

в связи с оказанием услуг по погребению за счет средств областного 

бюджета, оформление документов для выплаты областного материнского 

капитала и т.д). 

- предоставление социального обслуживания на дом и в 

полустационарной форме; 

- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

- организация социального сопровождения граждан (семей). 
 

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Вытегорского района» 

 

Деятельность Комплексного центра социального обслуживания 

населения направлена на повышение уровня и качества жизни граждан 

Вытегорского района. 

Учреждением в 2021 году обслужено 9 890 человек, предоставлено 71 

546 услуг - в форме социального обслуживания на дому, полустационарной 

форме и срочные социальные услуги.  

С 2016 года в Учреждении ведет свою работу Центр активного 

долголетия «Забота» для граждан старшего поколения. За весь период 

существования центра открыто 3 филиала на территориях сельских 

поселений. Общая численность граждан старшего 

поколения, привлеченных в центр активного 

долголетия «Забота» на 

территории Вытегорского 

района составила 214 человек. 

В центре создано 17  

Клубов по интересам, их 

занятия проходят с 

использованием спортивного и 

гимнастического оборудования, 

на тренажерах. Ветераны центра 

активного долголетия 

принимают участие в социально значимых 

мероприятиях района, спортивных мероприятиях, акциях, областных 

районных конкурсах и иных мероприятиях. 
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В сентябре 2021 года ЦАД «Забота» отметил 

свой 5-летний Юбилей. 

С 1 января 2021 года на базе  Учреждения 

открыто социально реабилитационное отделение для 

инвалидов по предоставлению социальных услуг в 

форме полустационарного социального 

обслуживания. 

Социальные услуги в отделении 

предоставляются детям-инвалидам и инвалидам 

способным осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, наличия инвалидности, в том 

числе инвалидам, страдающим психическими расстройствами. 

Получателями являются 34 инвалида, из них 23 ребенка. 

В БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» предоставляются услуги 

по предоставлению транспорта получателям социальных услуг для поездок к 

объектам социальной инфраструктуры.  

В 2021 году предоставлено 510 услуг 

для поездок к социально значимым объектам 

В 2021 году специалистами учреждения 

принято 875 заявлений на оказание 

государственной социальной помощи в виде 

денежных средств, предметов первой 

необходимости, продуктовых наборов. 

Заключено 79 социальных контрактов на 

открытие ИП и трудоустройство. 

Продолжает свою работу и деятельность 

мобильной бригады. 

За 2021 год 

осуществлено 104 

выезда 

мобильной 

бригады, получили помощь 598 граждан, 

предоставлено 896 услуг. Так же мобильной 

бригадой осуществляется доставка граждан 

старше 60 лет в медицинские организации для 

проведения диспансеризации. Осуществлено 49 

выездов, 348 человек доставлены к месту 

проведения диспансеризации и обратно. 

260 граждан доставлены в медицинские 

организации для прохождения вакцинации. 
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Одним из ведущих направлений работы с семьей и детьми является 

социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. 

В 2021 социальным сопровождением охвачено 

117 семей. 

С целью оказания поддержки замещающим 

семьям, принявшим на воспитание детей организована 

деятельность детско-родительского Клуба «Семейная 

мозаика», направленная на организацию 

взаимопомощи, сплочения приемных семей района, 

обмена опытом, организации их досуга, реализации 

совместных творческих 

идей, распространения 

позитивного опыта, а также профилактики 

вторичного сиротства. С 2017 года на базе 

учреждения открыта Школа кандидатов в 

замещающие родители. За весь период в школе 

обучились 51 кандидат в приемные родители. 28 

детей воспитываются в настоящее время в 

семьях выпускников. 

В 2021 году различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости охвачено 610 

несовершеннолетних.  

В рамках подписанного соглашения с 

учреждением с 2019 года осуществляет свою 

деятельность Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального обслуживания 

«Мы – вместе!». 

В течение года некоммерческой организацией привлечено 265,3 тыс. 

руб. в форме добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц, а также в форме 

гранта на реализацию социального проекта. 

По итогам первого конкурса Правительства 

Вологодской области по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям за счет средств областного бюджета в 

2021 году Автономной некоммерческой 

организации "Центр 

социального 

обслуживания "Мы-вместе!" предоставлена 

субсидия в размере 74 000 руб. для реализации 

проекта "Счастливы вместе!". Проект 

направлен на развитие деятельности детско-

родительского клуба "Счастливы вместе" и 

вовлечение родителей в воспитательный 

процесс собственных детей, профилактику 
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семейного и детского неблагополучия, социального 

сиротства 

В ноябре 2021 года были подведены итоги 

второго конкурса Правительства Вологодской 

области по предоставлению субсидий из 

областного бюджета на реализацию проектов 

некоммерческих организаций.  

В числе 33 социальных проектов-победителей 

конкурса, объявленного Правительством Вологодской области - проект 

нашей некоммерческой организации "Мобильная Школа ухода". 

Проект направлен на организацию обучения социальных работников, 

родственников практическим навыкам ухода за лежачими больными. Общая 

сумма Гранта составит 212,00 тысяч рублей. 

Первый опыт молодой некоммерческой организации в работе лагеря 

труда и отдыха для несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, показал, что совместное его 

создание с бюджетным учреждением социального 

обслуживания, призвано решить целый ряд 

социальных вопросов для подростков и их 

родителей: от психо-эмоциональных до 

материальных. 10 девчонок и мальчишек 

каждодневным своим трудом показывали, что они 

умеют работать, способны помогать, стремятся к 

достижению цели.  

Трудовой отряд вместе со своим 

руководителем, психологом БУ СО ВО «КЦСОН 

Вытегорского района» участвовал в областном 

конкурсе «Лучший корпоративный отряд и стал 

победителем в номинации «Путевка в трудовую жизнь». 

 

Культура 

 

Вытегорский район обладает сетью муниципальных организаций 

культуры, позволяющей обеспечивать потребности населения в услугах 

культуры. В районе функционируют: музеи, библиотеки, культурно - 

досуговые учреждения, «Школа искусств». 

Для достижения поставленных 

целей были использованы 

административные и экономические 

методы муниципального 

управления: повышение качества 

муниципального управления, 

сохранение штатной численности 

основных работников учреждений и 

т.д. 

Пандемия внесла свои коррективы в организацию работы учреждений 

культуры в 2021 году. Были приостановлены культурно-массовые 
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мероприятия, изменился формат работы с населением. Вместе с тем, 

расширилось информационное присутствие учреждений культуры в сети 

Интернет. Появились онлайн - проекты для различных целевых групп 

населения района.  

В то же время сфера культуры в период пандемии рассматривается в 

качестве одного из источников улучшения эмоционального состояния 

населения, усиления сплоченности. 

Приоритетными направлениями социальной сферы в 2021 году стали: 

реализация мероприятий по исполнению Указов Президента РФ, сохранение 

и развитие системы дополнительного образования, поддержка творческих 

инициатив жителей района, обеспечение максимальной доступности для 

граждан культурных благ, создание условий для повышения качества и 

разнообразия предоставляемых населению услуг. 

В 2021 году была продолжена работа по решению инфраструктурных 

задач. 

 

Так, в рамках реализации программы 

Губернатора области «Сельский дом культуры» 

проведен капитальный ремонт Оштинского дома 

культуры на сумму 2,4 тыс. рублей. 

В сентябре введен в эксплуатацию Дом 

культуры п. Депо после капитального ремонта. 

Стоимость капитального ремонта составила более 

140 млн. руб., из них 42 % это внебюджетные 

средства (АО «Белый Ручей»).   

Произведен текущий ремонт помещения для 

размещения дома культуры в п. Волоков Мост. На 

проведение работ направлен почти 1 млн.рублей 

бюджетных средств. В рамках участия в проекте 

«Местный дом культуры» муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Вытегорский районный центр культуры» выделены финансовые 

средства в объеме 168, 5 тыс. рублей на приобретение сценических 

танцевальных костюмов и обуви для участников школы танцев «Азарт».  

За счет финансовых средств областного, районного бюджетов и 

средств от приносящей доход деятельности в 2021 году исполнен плановый 

уровень средней заработной платы работников данной отрасли, что в свою 

очередь способствовало повышению качества предоставляемых услуг. 

Средняя заработная платы работников учреждений культуры в 2021 году – 

38 897 рублей. 

 
Динамика средней заработной платы работников учреждений культуры 

 

 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Средняя заработная 

плата работников 

учреждений культуры, 

руб. 

 

8 726 

 

13 260 

 

15 308 

 

15 800 

 

25 258 

 

31 624 
35 926 36 486 38 897 
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В 2021 году в связи с ограничительными мероприятиями 

муниципальные задания подведомственными учреждениями выполнены в 

полном объеме не по всем показателям. Не полностью исполнены 

показатели: посещаемость музеев и культурно-массовых мероприятий (но в 

рамках допустимых отклонений). 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Запоминающимися мероприятиями культурной 

жизни района в 2021 году стали: фестиваль детского 

творчества «Роднички», фестиваль патриотической 

песни «Память сердца» и т.д. В режиме «оn-лайн» 

прошли: районный фестиваль «Родники российских 

деревень», акции, флешмобы, мастер-классы и концерты.  

Кинопрокат в г. Вытегра в 2021 году показал посещаемость выше, чем 

в 2020 году, и составил 12,4 тыс. чел. (2020 год - 6 тыс. чел.). 

 
Динамика показателей культурно-досуговых учреждений района 

 
Показатель 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

Кол-во клубных формирований, ед. 115 116 152 148 154 

Кол-во культурно массовых мероприятий 5 042 4370 4139 2 242 2872 

Кол-во посетителей мероприятий, тыс. чел. 176,2 248,8 239,5 109, 8 127,9 

в том числе на платной основе, тыс. чел. 31,8 43,7 39,4 19,5 26,2 

 

Библиотечное обслуживание 

В районной библиотечной системе 

функционируют 22 библиотеки (из них 20 в 

сельской местности). Число 

зарегистрированных пользователей 

библиотек составило 10,4 тыс. человек - 44 

% населения района.  

В рамках реализации программы 

Губернатора области «Сельская библиотека» 

проведен капитальный ремонт и 

произведено оснащение оборудованием, 

предметами для оформления и 

декорирования помещения Девятинской 

библиотеки.  

 
 

В связи с аварийным 

состоянием здания районной 

библиотеки принято решение о ее 

переводе в новое здание по 

адресу: г. Вытегра, ул. Урицкого, 

д. 10. На средства районного 

бюджета в объеме 5,7 млн. рублей 

проведен текущий ремонт 

помещений. Библиотечные фонды 

Девятинская библиотека 
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перевезены в новое здание. 

На комплектование книжных фондов направлено 340,0 тыс. рублей из 

областного бюджета. На указанные финансовые средства приобретено 1047 

экземпляров книжной литературы. 

С 2015 года Вытегорская библиотечная система подключилась к 

областному проекту «Электронный гражданин Вологодской области». 

Количество пользователей проекта в 2021 году – 261 человек, из них 113 

обучающиеся, обратились в консультационные пункты 135 человек, 

количество выполненных услуг и консультаций в электронном формате – 

291.  

Всем пользователям библиотек предоставлен доступ к базам данных 

электронного каталога Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки, на сайте Вытегорской районной библиотеки размещена ссылка 

для перехода. 

 

Музейная деятельность 

 

Музеи принимали активное участие в мероприятиях, посвященных 

памятным датам истории. 

Вытегорский объединенный музей 

стал традиционно основным организатором 

литературного праздника «XXXV 

Клюевские чтения», в рамках которого 

прошла Научно-практическая конференция 

(с применением дистанционных 

технологий). 

Вытегорский историко-

этнографический музей стал одним из 

организаторов мероприятий, посвященных 

77–й годовщине окончания Оштинской 

обороны.   

В 2021 году увеличилось количество 

посетителей музеев, прибывших водным и авто 

- транспортом. Однако годовой показатель до 

пандемии 2019 года не достигнут. 

В течение года в Вологодском филиале 

Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра им. академика И.Э. 

Грабаря прошли реставрацию 3 предмета из 

фондов музея: картина неизв. художника XIX 

века «Утешение Девы Марии», икона 

«Богоматерь Всем Скорбящая», Икона 

двухчастная «Иоанн Богослов. Богоявление». 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 г. 2021 

Число посещений экскурсионных и 

индивидуальных, ед. 

42 800 44 339 53 981 45 567 23 100 36 430 
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В третий раз прошел районный конкурс «Традиционный костюм 

Вытегорского края», его итоги были представлены зрителям в сети Интернет.  
 

Дополнительное образование в сфере «Культура» 

 

В связи с открытием с сентября 2016 года нового 

отделения  «Изобразительное искусство» в Вытегорской 

школе искусств, стало возможным ежегодное расширение 

контингента обучающихся (2019-2020 уч. год – 225 чел., 

2020-2021 уч.год – 234 чел.). По программам ранне-

эстетического развития (на платной основе) занимается 42 человека. С 2020-

2021 учебного года в школе искусств реализуются новые специальности на 

музыкальном отделении – флейта и гармонь.  

 

Физическая  культура и спорт 

 

В 2021 году были организованы первенства, спартакиады и 

чемпионаты по следующим направлениям: лыжные гонки, настольный 

теннис, баскетбол, плавание, футбол, гиревой 

спорт, шахматы, легкая атлетика, полиатлон, 

армрестлинг, волейбол, скандинавская ходьба. 

В 2021 году 449 чел. приняли участие в 

сдаче ГТО.  

Спортсмены района принимали участие 

областных (баскетбол, футбол и т.д.), 

всероссийских (полиатлон и гиревой спорт) 

международных (гиревой спорт) соревнованиях. 

В ФОК «Мариинский» организованы 

учебно-тренировочные занятия и соревнования по баскетболу, волейболу, 

мини-футболу, теннису, боевым искусствам и т.д. 

 
Динамика и численности обучающихся МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» 

№ 

п.п 
Виды спорта Всего, чел.  

2018 г. 

Всего, чел. 

2019 г. 

Всего, чел. 

2020 г. 

Всего, чел. 

2021 г. 

1. Баскетбол 82 105 134 114 

2. Волейбол 66 46 49 35 

3. Гиревой спорт 37 35 24 16 

5. Спортивная аэробика 40 45 73 68 

6. Футбол 79 205 214 197 

7. Полиатлон 41 12 18 18 

8. ОФП 0 0 0 117 

9. Шахматы 0 0 0 7 

Итого 345 448 512 572 

 

В 2021 объект работал при мерах ограничительного характера, многие 

спортивные мероприятия были отменены либо проходили при отсутствии 

зрителей. 
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Доля населения района, систематически занимающегося  

физической культурой и спортом 

 

Показатель   2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. 

 

Доля населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения района 

% 16,1 17,8 20,9 36,2 44,0 

 

Реализован региональный проект 

«Народный тренер» в части организации 

спортивных секций для населения (аэробика, 

пауэрлифтинг, аква-аэробика и ОФП). 

Привлечено к занятиям в рамках проекта более 

200 человек. 

 

Молодежная политика 

 

В рамках реализации мероприятий данного направления Молодежным 

центром «Альтернатива» обеспечено участие представителей молодежи 

района в районных и областных мероприятиях, в том числе в онлайн режиме: 

конкурс «Правовая Академия», финал областного конкурса «Лидер XXI 

века», слет волонтерского актива Вологодской области, обучающие 

семинары и т.д. 

В 2021 году отказывалась поддержка в 

рамках деятельности волонтерского штаба. 

Реализована акция «Мы вместе» (продуктовая 

помощь ветеранам). 

По инициативе молодежи реализованы два 

проекта в рамках программы 

«Народный бюджет» (арт-

объекты «Кованое счастье» и 

«Олончанин»). 

Основные задачи в сфере 

культуры на 2022 г.: 

1. Продолжение укрепления материально-

технической базы учреждений, в том числе проведение 

ремонтных работ на объектах. 

2. Реализация культурных, спортивных и молодежных проектов и 

мероприятий. 

3. Сохранение уровня заработной платы работников учреждений 

культуры, достигнутого Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597. 

 

Имущественно – земельные отношения 

 

С 2019 года в соответствии с законом Вологодской области от 

10.12.2018 № 4462-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
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отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Вологодской области»  

предусмотрена выдача «Земельного сертификата» в 

сумме 223 400 рублей взамен земельного участка   

семьям, стоящим на очереди на получение земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства. В течение 2021 года 

выдано 36 «Земельных сертификатов» многодетным семьям. 

Гражданам, имеющим трёх и более детей, предоставляются в 

собственность бесплатно земельные участки. За 2021 год предоставлено 51 

земельный участок на территории района. 

В связи с введением 2 этапа программы «Вологодский гектар»  на 

территории Вытегорского района предусмотрено к 

предоставлению 25 контуров площадью 200 га. 

Предполагаемые к предоставлению земельные 

участки расположены в Кемском поселении - 29 га, 

Оштинском – 19 га, Анненском  - 14 га, 

Анхимовском -50 га, Андомском – 50 га, 

Девятинском – 38 га. В 2021 году, площадь 

возможная к предоставлению по программе увеличена на 57 га. За период 

действия программы в районе предоставлено 4 земельных участка площадью 

23,64 га. По 13 участкам утверждены схемы расположения земельных 

участков, ожидается поступление заявлений на предоставление этих участков 

в собственность.  

 

Основные показатели исполнения районного бюджета 

 

Доходная база районного бюджета в 2021 году составила 1 189,3 млн. 

рублей, исполнение бюджета составило 106,4%. 

В структуре доходов наибольшую долю занимают налоговые и 

неналоговые доходы – 36,2%, и 

субвенции – 22,3% . 

В 2021 году доходная база 

бюджета района увеличилась на 6,5 

% или 72,9 млн. рублей по 

сравнению с 2020 годом. Налоговые 

и неналоговые доходы увеличились 

на 1,7 % или 61,3 млн. рублей и 

составили 430,9 млн. рублей. 

По заданию Губернатора области рост собственных доходов (в 

сопоставимых нормативах отчислений) к уровню 2020 года обеспечен на 

119,7%. 

Основным источником пополнения собственной доходной базы 

районного бюджета являются доходы от уплаты НДФЛ – 73,2%, поступления 

от уплаты акцизов – 5,9 %, УСН – 11,3%, ЕНВД – 1,2 %, патентная система 

налогообложения – 0,6%, неналоговые доходы – 7,0%. 

667,4 760,3 
942,2 

1116,4 1189,3 

274,3 303,2 371,4 369,6 430,9 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего доходов Налоговые и неналоговые доходы 
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Ведущими отраслями, формирующими доходную базу бюджета 

района, является лесное хозяйство, обрабатывающие производства, торговля. 

В Вологодской области 

продолжает действовать 

специальный налоговый режим для 

самозанятых граждан. Самозанятые 

граждане это физические лица и 

индивидуальные предприниматели 

без привлечения наемных 

работников, которые сами 

оказывают услуги, выполняют 

работы или продают товары 

собственного производства. В 

Вытегорском муниципальном 

районе на 01 января 2022 года зарегистрировалось в налоговой инспекции 

как самозанятые 290 граждан.  

Налоговая политика района в 2021 году была направлена на 

продолжение поддержания субъектов предпринимательства, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших 

от распространения коронавирусной инфекции, в два раза понижены 

налоговые ставки: по земельному налогу для организаций на 2021 год, для 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год, по налогу на имущество 

физических лиц в отношении коммерческой недвижимости на 2020 год, 

снижены ставки арендных платежей по договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

жилых помещений. 

 

Межведомственное взаимодействие 

 

В рамках работы районной комиссии по платежам в районный бюджет 

и легализации объектов налогообложения и рабочих групп поселений, 

рабочих встреч с руководителями предприятий, мобилизовано в бюджеты 

всех уровней 7,6 млн. рублей.  

Задание Губернатора области по обеспечению дополнительных 

поступлений по налогу на доходы физических лиц от работы по легализации 

«серой» заработной платы составило 100,3% или 11,1 млн. рублей, по 

мобилизации транспортного налога задание исполнено на 87,8% или в сумме 

22,0 млн. рублей. 

Исполнение районного бюджета по расходам за 2021 год составило 

1 143,2 млн. рублей. 

В 2021 году районный бюджет сохранил социальную направленность, 

59,3% от общего объема расходов районного бюджета, или 758,7 млн. рублей 

направлено на финансирование социальной сферы. 

В прошедшем году сохранены и исполнены все основные публичные 

обязательства, обеспечено функционирование бюджетной сферы района. 
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С 1 сентября 2021 года работникам бюджетной сферы обеспечена 

индексация фондов оплаты труда на 10%, учитывающей в том числе расходы 

на сохранение соотношения заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности. 

В 2021 году в районе осуществлялась реализация 10 муниципальных 

программ на общую сумму 1 134,5 млн. рублей, что составляет 99,2% от 

общего объема расходов бюджета. 

Особое внимание уделялось исполнению региональных проектов в 

рамках реализации Национальных проектов. Реализованы следующие 

региональные проекты: «Цифровая образовательная среда» Национального 

проекта «Образование», «Формирование городской среды», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

Национального проекта «Жилье и городская 

среда», «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» Национального проекта 

«Демография», «Творческие люди», 

«Развитие туристической инфраструктуры» 

национального проекта «Культура». На 

реализацию указанных проектов направлено 

бюджетных ассигнований в сумме 130,7 

млн. рублей.  

В 2021 году продолжено участие в 

реализации проекта «Народный бюджет», в котором приняли участие 7 из 8 

поселений района (МО «Город Вытегра», сельские поселения Алмозерское, 

Андомское, Анхимовское, Девятинское, Анненское, Оштинское). Реализован 

51 проект на общую сумму 19,0 млн. рублей. 

 

Доступность и открытость Администрации района 

 

Мероприятия по повышению доступности и открытости деятельности 

Администрации Вытегорского района включают в себя: 

- личный прием граждан; 

- публичные слушания при решении важных вопросов; 

- публичный доклад Главы района и годовой отчет Главы района о 

работе перед Представительным Собранием Вытегорского муниципального 

района; 

- ежемесячные встречи Главы района, 

руководителя Администрации и его 

заместителей с населением. 

Работа с обращениями граждан является 

одним из важных направлений деятельности 

органов местного самоуправления 

Вытегорского муниципального района. В 2021 

году в Администрацию района поступило 291 

обращение. Самыми актуальными темами 

являются: вопросы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
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деятельности (предоставление жилья, проведение капитального ремонта в 

многоквартирных домах, вопросы водоснабжения, строительства и ремонта 

мостовых сооружений, содержания дорог, вывозки 

мусора, обустройства контейнерных площадок и др.). 

В 2021 году личный прием граждан в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией 

временно был переведен в онлайн формат. 

Возрос интерес к общению с органами местного 

самоуправления через социальные сети. Привлекают 

внимание не только новости о жизни в районе, 

размещаемые на личных аккаунтах, но и возможность 

обратиться напрямую к местной власти, не выходя их 

дома. Данные обращения рассматриваются в кратчайшие сроки, даются 

разъяснения, подготовленные ответы направляются через личные сообщения 

либо в «дереве» обсуждений.  

На страницах районной газеты АНО 

«Красное Знамя» публикуются ответы на часто 

задаваемые вопросы. Информирование идет на 

официальном сайте района, в группах ВКонтакте 

«Вытегорский район» и районной газеты 

«Красное знамя».  

В 2021 году утвержден новый состав 

Общественного Совета Вытегорского 

муниципального района, сроком на три года. 

Организована работа Молодежного парламента района. 

Налажено взаимовыгодное общение с сотрудниками ОМВД России по 

Вытегорскому району, прокуратуры, Пенсионного фонда. Информация 

вышеупомянутых и других ведомств публикуется на официальном сайте 

района, что позволяет представить гражданам более полной жизнь района. 

 

Предписания контрольно-счетного органа района 

 

Контрольно-счетным органом (далее - КСО) – Ревизионной комиссией 

Вытегорского муниципального района в 2021 году 

в рамках осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля проведено 18 контрольных и 

369 экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Контрольными мероприятиями были 

охвачены 15 органов местного самоуправления и 3 муниципальных 

учреждения. По результатам контроля направлено 4 представления, в 

которых содержится 16 предложений об устранении выявленных нарушений 

законодательства. Кроме того, объектам контроля направлено 15 

информационных писем с 21 предложением по устранению выявленных 

нарушений и причин, способствующих их возникновению. 
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По итогам работы Ревизионной комиссии Вытегорского 

муниципального района за 2021 год количество выявляемых нарушений 

бюджетного законодательства сократилось по сравнению с 2020 годом на 20 

%, законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг на 50 %, 

нарушений при ведении бухгалтерского учета на 38 %, прочих нарушений и 

недостатков на 47 %. 

В целях устранения выявленных нарушений органами местного 

самоуправления в установленные сроки устранено 99 % нарушений, 

недостатков и предложений КСО. Принято 3 правовых акта, внесены 

изменения или подготовлены проекты в действующие муниципальные 

программы. Результаты анализа за 2021 год свидетельствуют об усилении 

контроля со стороны органов местного самоуправления за соблюдением 

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

По результатам аналитических мероприятий и экспертиз, проведенных 

КСО в 2021 году, приняты решения о внесении 286 поправок (изменений и 

дополнений) в правовые акты или их проекты, в проекты муниципальных 

программ, в отчеты об исполнении бюджетов.   

По итогам деятельности контрольно-счетных органов Вологодской 

области Ревизионная комиссия ВМР стала лауреатом областного конкурса на 

звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Вологодской 

области» за 2020 год, получив диплом III степени. 

 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА  

 

По результатам проведенного анализа социально-экономического 

развития Вытегорского района определены основные проблемы, на решение 

которых будет направлена деятельность органов местного самоуправления, 

организаций района.  

Целью социально-экономического развития района является 

реализация политики народосбережения путем сохранения 

демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет 

конкурентоспособности района и формирования пространства развития 

человека.  

План мероприятий социально-экономического развития района на 2022 

год включают в себя: 

- капитальный ремонт Ковжинской врачебной амбулатории по 

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»; 

- благоустройство прилегающей территории БУЗ «Вытегорская ЦРБ», 

включая ограждения; 

- приобретение медицинского оборудования за счет областных и 

федеральных средств; 

- продолжение реализации проекта «Вытегорье – корабельная 

сторона»; 
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- оказание консультационной поддержки по доступности дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста; 

- обеспечение 100 % повышения квалификации педагогических 

работников, реализующих основную общеобразовательную программу 

начального общего и основного общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО; 

– продолжение реализации регионального проекта «Современная 

школа» - создание центров естественно-научной и технической 

направленности «Точки роста»;  

– участие в реализации регионального проекта «Профориентация как 

основа управления процессами миграции обучающихся области»; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием - не менее 76%; 

- строительство и приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

- строительство автодороги в д. Деминская; 

- текущий ремонт автомобильных дорог Ундозеро – Бараново; 

Девятины – Новинки; 

- работы по ремонту моста в д. Ундозеро на автодороге Ундозеро – 

Мошниковская; 

- благоустройство дворовой территории по адресу: г. Вытегра, пр. 

Победы, д. 4; 

- текущий ремонт тротуара по Советскому проспекту от проспекта 

Ленину до моста ручья Вянг (правая сторона); 

- благоустройство спортивной площадки у ДК в с. Девятины; 

- капитальные ремонты - Ковжинского ДК, физкультурно-

оздоровительного комплекса «Ковжа», системы водоснабжения, тепловых 

сетей в с. Анненский Мост, МБОУ «Ковжинская средняя 

общеобразовательная школа», Ковжинской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Вытегорского муниципального района  

Проекты, запланированные к реализации 

в рамках областного проекта «Народный бюджет» 

на 2022 год: 

 

 ремонты водопроводов, пожарных водоемов, колодцев, 

приобретение сценических костюмов и необходимой аппаратуры в ДК в 

сельских поселениях и в г. Вытегра; 

 реконструкция, благоустройство памятников и территорий возле 

них – п. Белоусово, п. Октябрьский, с. Андомский Погост; 

 обустройство спортивных и детских площадок – д. Палтога, с. 

Андомский Погост, п. Депо, с. Девятины, г. Вытегра; 

 обустройство контейнерных площадок, приобретение 

контейнеров для ТКО – с. Девятины, г. Вытегра, д. Митино, д. Семеновская, 

д. Карповская, п. Депо;  

 разборка и очистка территории в г. Вытегра и на территории 

сельских поселений; 

 ремонт сценической площадки у ДК п. Белоусово; 

 расчистка водоема, строительство и текущие ремонты плотомоев 

– д. Гонево, п. Сорокополье, с. Андомский Погост, п. Октябрьский; 

 обустройство уличного освещения – д. Щекино, с. Андомский 

Погост; 

 устройство наружных сетей 

водоотведения в г. Вытегра; 

 благоустройство территории 

родника в д. Насонова;  

 ремонт подвесного пешеходного 

моста через реку Андома;  

 приобретение и установка малых 

архитектурных форм в с. Анненский Мост; 

 благоустройство зоны отдыха в 

районе спасательной станции в г. Вытегра 

 

 

 


