
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021 № 1509
г. Вытегра

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Вытегорского 
муниципального района Вологодской 
области на 2022-2025 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», на основании Устава Вытегорского 
муниципального района Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий Вытегорского муниципального 
района Вологодской области на 2022-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия /  У/
руководителя Администрации ~ Ylr И.В. Перцев



УТВЕРЖДЕНА
постановлением- 

Администрации района 
от 28.12.2021 № 1509

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий Вытегорского 

муниципального района Вологодской области на 2022-2025 годы»
(далее также -  программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель
программы

Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Администрации Вытегорского муниципального 
района (далее - отдел сельского хозяйства и 
природопользования)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники программы МБУК «ВРЦК», МБУ BMP «ХПУ», БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ», МБУДО «Вытегорская 
ДЮСШ», Управление ЖКХ, транспорта и 
строительства Администрации BMP, МКУК «ВЦБС»

Цель и задачи 
программы

Цель: повышение качества и уровня жизни граждан, 
проживающих на сельских территориях (сельских 
агломерациях) Вытегорского муниципального 
района (далее также -  район)
Задачи:
- улучшение условя жизни сельского населения и 
обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих на сельских территориях района;
- реализовывать проекты в интересах сельских 
жителей по современному облику сельских 
территорий (сельских агломераций) района

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно -  целевые
инструменты
программы

постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о 
внесение изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства Вологодской 
области от 26.10.2020 года №1267 «О



государственной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2021-2025 годы»

Сроки реализации 
программы

2022-2025 годы

Целевые показатели 
программы

- объем ввода (приобретение) жилья для сельских 
граждан, проживающих в районе, кв.м;
- количество реализованных проектов по 
современному облику сельских территорий 
(сельских агломераций) района, ед.

Объем финансового
обеспечения
программы

Общий объём финансового обеспечения, 
необходимый для реализации программных 
мероприятий - 63 435,2 тыс. руб., в том числе с 
разбивкой по годам:
2022 год -63 435,2 тыс. рублей,
2023 год -0,0 тыс. рублей,
2024 год -  0,0 тыс. рублей,
2025 год -  0,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период с 2022 по 2025 год планируется достижение 
следующих результатов:
- объем ввода (приобретения) жилья для сельских 
граждан, проживающих на сельских территориях 
района составит 100 кв.м;
- реализация трёх проектов по современному облику 
сельских территорий (сельских агломераций) района

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы

Сельские территории района обладают значительным природным, 
трудовым, экономическим и историко-культурным потенциалом, который 
используется не в полной мере.

Численность населения района составляет - 23,4 тыс. человек, из 
которых - 10,1 тыс. человек городское население и 13,3 тыс. человек - 
сельское.

Вытегорский район - самый большой на территории Вологодской 
области, его площадь составляет 13,1 тыс.кв. км. Наибольшая протяженность 
территории - с севера на юг, и составляет 180 км, с запада на восток - 220 км.

В состав района входит 8 муниципальных образований: 7 сельских 
поселений (Алмозерское, Андомское, Анненское, Анхимовское, 
Девятинское, Кемское, Оштинское) и одно городское поселение (МО «Город 
Вытегра»).

Сокращение и измельчание сельских населенных пунктов приводит к 
обезлюдению и запустению огромных территорий в сельской местности, 
выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного



назначения, что угрожает продовольственной безопасности.
Складывающаяся на селе демографическая ситуация не способствует 

формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное 
социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень 
обеспеченности сельских поселений объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих 
непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост 
миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности 
является строительство жилья и общее повышение комфортности 
проживания.

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем 
сыграли мероприятия федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» и реализуемая с 2014 года муниципальная 
программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вытегорского района 
на 2014-2017 года и до 2020 года».

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий необходимо усилить государственную поддержку 
социального и инженерного обустройства сельских поселений, развития 
несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, 
расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой 
основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, 
преодоления демографических и миграционных тенденций, улучшения 
комфортности проживания жителей района, а также повышения гражданской 
инициативы и ответственности населения района необходимо провести 
комплекс мероприятий, направленных на:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории района;

- развитие инженерной инфраструктуры района;
- стимулирование гражданской инициативы развития социальной 

инфраструктуры.
Без государственной поддержки в современных условиях район не в 

состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса 
взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий и повышению качества жизни проживающего на территории 
района населения.

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена:
- необходимостью формирования базовых условий социального 

комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе 
трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических 
задач агропромышленного комплекса;

- необходимостью приоритетной государственной поддержки развития 
социальной и инженерной инфраструктуры района.

Реализация программы не несет негативных экологических



последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению 
природных ресурсов района.

Исходя из текущей демографической и социально-экономической 
ситуации и перспектив развития муниципальных образований, входящих в 
состав района, наибольшая потребность в реализации проектов комплексного 
развития сельских территорий имеется на территории сельского поселения 
Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской области, 
сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района 
Вологодской области, Вытегорской сельской агломерации.

Раздел 2. Цель, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты программы, сроки и этапы реализации

программы

Цель: повышение качества и уровня жизни граждан, проживающих на 
сельских территориях (сельских агломерациях) района;

обеспечение комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций) района.

Задачи:
- улучшение условий жизни сельского населения и обеспечение 

доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях района;
- реализация проектов в интересах сельских жителей по современному 

облику сельских территорий (сельских агломераций) района.
Сведения о целевых показателях программы представлены в 

приложении 1 к программе.
Методика расчёта и порядок сбора исходной информации для расчёта 

целевых показателей представлены в приложении 2 к программе
За период с 2022 по 2025 год планируется достижение следующих 

результатов:
- объем ввода (приобретения) жилья для сельских граждан, 

проживающих на сельских территориях района составит 100 кв.м;
- реализация трёх проектов по современному облику сельских 

территорий (сельских агломераций) района.
Срок реализации программы: 2022-2025 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

Для достижения цели и решения задач программы необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1 «Оказание содействия в обеспечении 
сельского населения доступным и комфортным жильем».

Целью основного мероприятия является обеспечение улучшения 
жилищных условий сельского населения на основе развития институтов 
субсидирования строительства и покупки жилья, ипотечного кредитования и 
обеспечения повышения уровня благоустройства сельских домохозяйств.



В рамках основного мероприятия реализуется мероприятие - развитие 
жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений.

В целях реализации мероприятия осуществляется:
- формирование списков граждан, проживающих в сельской местности 

и нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- предоставление субсидий гражданам на мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях района.
3.2. Основное мероприятие 2 «Современный облик сельских 

территорий Вытегорского муниципального района».
В рамках мероприятия планируется разработка и реализация 

инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с 
учетом интересов населения, проживающего на сельских территориях, 
прошедших отбор на основе методики, с учетом уровня развития сельских 
территорий включающих:

строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт 
объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные 
образовательные и общеобразовательные организации, медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты 
в сфере культуры, спортивные сооружения), объектов социального 
назначения, центров культурного развития и развития традиционных 
промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных 
промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, организаций 
народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций 
народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах»);

приобретение новых транспортных средств и оборудования для 
обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых 
объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные 
медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области 
телемедицинских технологий, оборудование для предоставления 
дистанционных услуг (включая расширение государственных, 
образовательных, коммерческих услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения 
(строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, 
очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных 
водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство 
блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов 
на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж 
газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, 
строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования,



строительство уличных сетей освещения населенных пунктов 
(при обязательном использовании энергосберегающих технологий), 
строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников 
энергии с применением технологий энергосбережения);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, 
строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В 2022 году на территории района планируется реализовать проект 
«Комплексное развитие села Анненский мост сельского поселения 
Анненское Вытегорского муниципального района Вологодской области».

В рамках реализации проекта запланированы следующие мероприятия:
- капитальный ремонт Ковжинского ДК по адресу: Вытегорский район, 

с. Анненский Мост, ул. Лесная, д. 47;
- капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса « 

Ковжа», находящегося по адресу: Вытегорский район, с. Анненский Мост, 
ул. Лесная, д. 49;

- капитальный ремонт участка системы водоснабжения в с. Анненский 
Мост (Ковжинский ДК, ФОК);

- капитальный ремонт сетей водоснабжения 2 очереди в с. Анненский 
Мост (школа, амбулатория);

- капитальный ремонт тепловых сетей в с. Анненский Мост;
капитальный ремонт МБОУ «Ковжинская средняя 

общеобразовательная школа», с. Анненский Мост, ул. Советский проспект, 
Д. 27;

- капитальный ремонт Ковжинской библиотеки МКУК «ВЦБС», с. 
Анненский Мост, пр. Советский, д. 10;

- капитальный ремонт Ковжинской врачебной амбулатории БУЗ ВО 
Вытегорская ЦРБ, с. Анненский Мост, ул. Подгорная, д. 1а.

В 2023 году на территории района планируется реализовать проект 
«Комплексное развитие села Девятины, посёлка Депо сельского поселения 
Девятинское Вытегорского муниципального района Вологодской области».

В рамках реализации проекта запланированы следующие мероприятия:
- капитальный ремонт Девятинского дома культуры;
- строительство объекта капитального строительства «Начальная 

школа-детский сад в с. Девятины»;
- капитальный ремонт тепловых сетей в с. Девятины;
- капитальный ремонт участка водопровода в с. Девятины;
- капитальный ремонт очистных сооружений канализации в 

с. Девятины;
капитальный ремонт спортивного стадиона в п. Депо, 

расположенного по адресу: Вытегорский район, п. Депо, ул. Архангельский 
тракт;

- капитальный ремонт участка водопровода в п. Депо;
- капитальный ремонт Белоручейской врачебной амбулатории БУЗ 

«Вытегорская ЦРБ» в п. Депо.



В целях прохождения конкурсного отбора в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации проекта «Комплексное развитие села 
Девятины, посёлка Депо сельского поселения Девятинское Вытегорского 
муниципального района Вологодской области» в 2022 году будут проводится 
работы по формированию заявочной документации, разработке проектно
сметной документации, получению положительного заключения экспертизы 
по мероприятиям проекта.

В 2024 году на территории района планируется реализовать проект 
«Комплексное развитие Вытегорской сельской агломерации». В настоящее 
время проводится работа по формированию перечня мероприятий проекта с 
учётом мнения жителей.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
программы за счёт средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета для реализации мероприятий программы в 2022 -• 2025 годах 
составит 63 435,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год -  63 435,2 тыс. рублей,
2023 год -0,0 тыс. рублей,
2024 год -  0,0 тыс. рублей,
2025 год -  0,0 тыс. рублей.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы 
представлены в приложении 3 к программе.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации 

программы

На реализацию целей программы планируется привлечение 
дополнительных средств федерального и областного бюджета, сведения о 
которых представлены в приложении 4 к программе.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Вологодской 
области на реализацию мероприятий программы осуществляется на 
основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации с органом исполнительной власти Вологодской 
области, а также органом исполнительной власти Вологодской области с 
Администрацией района.

Администрация района ежегодно в сроки, установленные органом 
исполнительной власти Вологодской области, представляет, по 
рекомендуемой им форме, заявку на реализацию мероприятий программы 
для включения (отбора) их в программу «Комплексное развитие сельских



территорий на 2021-2025 годы», осуществляемую органом исполнительной 
власти Вологодской области.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Вытегорского муниципального района 

Вологодской области на 2022-2025 годы»

Сведения о показателях программы

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица измерения Значения показателей
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Улучшить условия жизни 

сельского населения и 
обеспечить доступным 
жильем граждан, 
проживающих на сельских 
территориях района

Объем ввода 
(приобретение) жилья 
для сельских граждан, 
проживающих в 
районе

кв.м 0,0 0,0 50,0 50,0

2. Реализовать проекты в 
интересах сельских 
жителей по современному 
облику сельских 
территорий (сельских 
агломераций) района

Количество 
реализованных 
проектов по 
современному облику 
сельских территорий 
района

единиц 1 1 1 0



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Вытегорского муниципального района 

Вологодской области на 2022-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы

№ Наименование Ед. Определение Временные Алгоритм Базовые Метод сбора Объект и Охват Ответственный
п/п целевого изм. целевого характеристики формирования показатели, информации, единица единиц за сбор данных

показателя показателя целевого (формула) и используемые индекс формы наблю совокуп по целевому
показателя методологические в формуле отчетности дения ности показателю

2 пояснения к 
целевому 

показателю
1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 11

1. Объем ввода кв.м Кол-во периодичность - Количество ведомственная население Отдел сельского
(приобретение) квадратных сбора данных - квадратных отчетность района, хозяйства и

жилья для метров ежегодно, до 15 метров жилья, принявшее ш0) к природопользова
сельских января года, вводимых в участие в 2  33 Я 0)*-1 г—Г ния
граждан, следующего за отчётный мероприя °  3

проживающих в отчетным, период тиях по я юCJ СП
районе временная 

характеристика -  
календарный год

улучшению
жилищных
условий

Я

2. Количество Количество Периодичность Количество ведомственная Количество Отдел сельского
реализованных реализован сбора данных - проектов по отчетность реализованн <и

К хозяйства и
проектов по ных проектов ежегодно, до 15 современному ых проектов я0) природопользова

современному по января года, облику по о ния
облику яя современному следующего за сельских современно чюсо

сельских яя облику отчетным; территорий, му облику Я
(U

территорий чо сельских временная реализованных сельских оя
(сельских

агломераций)
района

территорий
(сельских

агломераций)
района

характеристика -  
календарный год

в отчётном году территорий
района .1

§
о

! 1 ■.. И



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Вытегорского муниципального района 

Вологодской области на 2022-2025 годы»

Финансовое обеспечение программы за счет средств районного бюджета
Статус Наименование

ведомственной
целевой

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой
показатель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная

программа
Комплексное 

развитие сельских 
территорий 

Вытегорского 
муниципального 

района 
Вологодской 

области на 2022- 
2025 годы

итого X Всего, в том числе 63 435,2 0,0 0,0 0,0
собственные 
доходы районного 
бюджета

1658,9 0,0 0,0 0,0

субвенции и
субсидии из
областного
бюджета за счет
средств
федерального
бюджета

53638,3 0,0 0,0 0,0

субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета за счет 
средств из 
областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные 8138,0 0,0 0,0 0,0



поступления 
физических и 
юридических лиц

Основное
мероприятие

Оказание 
содействия в 
обеспечении 
сельского 
населения 
доступным и 
комфортным 
жильем

Администрация
района

1 Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции и
субсидии из
областного
бюджета за счет
средств
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета за счет 
средств из 
областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные 
поступления 
физических и 
юридических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

Современный 
облик сельских 
территорий 
Вытегорского 
му ниципал ьно го 
района

Администрация
района

2 Всего, в том числе 63 435,2 0,0 0,0 0,0
собственные 
доходы районного 
бюджета

1658,9 0,0 0,0 0,0

субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета за счет 
средств

53638,3 0,0 0,0 0,0



федерального
бюджета
субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета за счет 
средств из 
областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные 
поступления 
физических и 
юридических лиц

8138,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Вытегорского муниципального района 

Вологодской области на 2022-2025 годы»

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
объёмов привлечения дополнительных средств для реализации программы

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
всего 61776,3 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета 53638,3 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

8138,0 0,0 0,0 0,0


