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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вытегорский район - самый крупный на 
территории Вологодской области, его площадь 
составляет 13,1 тыс.км2. Протяженность 
территории с запада на восток - 220 км, с 
севера на юг - 180 км.

Расположен на крайнем северо-западе 
Вологодской области. С севера граничит с 
Карелией, с востока - Архангельской 
областью, с запада - Ленинградской, с юга — 
Бабаевским, Белозерским МО и Вашкинским 
районом, на юго-востоке -  с Кирилловским 
районом Вологодской области.

Административно Вытегорский район разделен на 8 муниципальных 
образований: 7 сельских поселений (Алмозерское, Андомское, Анненское, 
Анхимовское, Девятинское, Кемское, Оштинское) и одно городское поселение 
(МО «Город Вытегра»).

Органы местного самоуправления Вытегорского района представлены 
Представительным Собранием, которое сформировано из глав поселений и 
депутатов, делегированных от Советов сельских поселений, Главой района, 
избираемым из состава представительного органа района и администрацией 
района.

Карта-схема *  й

С начала объявления частичной мобилизации в Вытегорском 
муниципальном районе создан межведомственный штаб по сопровождению 
мобилизованных граждан и их семей.
В прошедшем году неравнодушные вытегоры активно принимали участие в

сборе гуманитарной помощи для жителей 
ДНР и ЛЕР - приносили вещи, продукты, 
книги. Направлено порядка 300 кг 
гуманитарной помощи.

С сентября 2022 года на базе 
объединенного музея открыт пункт сбора 
помощи нашим землякам, участвующим в 
специальной военной операции. За четыре 
месяца 2022 
года собрано 
более 900

тыс. рублей, более 400 кг. обмундирования, 
продуктов питания и т.п. К сбору 
присоединились жители района, предприятия, 
организации и индивидуальные
предприниматели.

Собранные средства направлены на 
приобретение индивидуальных наборов для каждого мобилизованного и 
добровольца, оборудование (генераторы, печи, пилы, газовые горелки, 
утеплитель и прочее), специализированной одежды. В 2022 году было
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организовано 4 доставки гуманитарной помощи и адресных посылок нашим 
землякам, участвующим в специальной военной операции.

В районе ведется работа по оказанию помощи семьям мобилизованных 
граждан, работает «Горячая линия».

Естественное движение 
населения в 2022 году, человек

II. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2.1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРА ФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По итогам Всероссийской переписи населения, численность населения 

Вытегорского муниципального района составляет 22 624 человека, из них 
городское население составляет 10 386 человек, сельское -  12 238 человек или 
46% и 54% соответственно. В общей численности населения количество 
мужчин составляет 47%, женщин -  53%. В 2022 году Росстат отметил 
снижение естественной убыли населения в целом по стране. Данная тенденция 
наблюдается и в нашем районе.

В январе-сентябре 2022 года 
естественная убыль населения снизилась 
на 29,8% к 2021 году и составила 177 
человек против 252 годом ранее. Число 
родившихся уменьшилось на 5,1% - до 
130 детей с 137 в январе-сентябре 2021 
года. Число умерших снизилось на 
21,1% - до 307 человек с 389 человек в 
январе -сентябре 2021 года.

Несмотря на положительную 
динамику в течение последних трех лет, 
в 2022 году сальдо миграции имеет 
отрицательную динамику. За 9 месяцев 
2022 года миграционная убыль 

составила 37 человек. Таким образом, по предварительной оценке численность 
населения района на конец 2022 года составляет 22 189 человек.
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Уровень официально 
зарегистрированной безработицы в 
Вытегорском районе на 1 января 2023 
года составил 2%. Численность 
официально зарегистрированных
безработных составила 231 человек, в 
том числе в сельской местности 128 
человек, число вакансий - 235 единиц.

В службу занятости населения по вопросу трудоустройства обратилось 
1203 человека, уровень трудоустройства составляет 73%.

Сложившаяся геополитическая 
ситуация оказала влияние на уровень 
средней заработной платы. В 
лесопромышленном комплексе за 10 
месяцев 2022 года среднемесячная 
заработная плата составила 64008,0 
рублей или 80,4% к соответствующему 
периоду 2021 года. В других отраслях
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экономики наблюдается положительная динамика роста заработной платы. В 
отраслевом разрезе наибольший рост среднемесячной заработной платы 
работников был характерен для следующих отраслей: добыча полезных 
ископаемых - 28,4%, транспортировка и хранение -  18,2%, обрабатывающие 
производства -  11,0%, обеспечение электрической энергией -  10,6%, 
образование -  12,7%, деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 109,4%.

Таким образом, заработная плата одного работника в среднем по району 
составила 51 500,0 рубля, что ниже аналогичного периода прошлого года на 
4,4%.

2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

2.2.1. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗА ТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Несмотря на все геополитические вызовы и санкционные ограничения, с 
которыми столкнулась наша страна, в 
прошлом году бюджетная политика 
района позволила в полном объеме 
обеспечить финансовыми ресурсами все 
поставленные задачи, поддержать 
предпринимателей и население, 
сохранить социальную направленность 
бюджета, обеспечить инфраструктурное 
развитие района, создать финансовый 
резерв на трехлетний период.

В начале года просчитывались 
разные сценарии развития доходной 
части бюджета, в том числе и 
консервативный. По итогам 2022 года 
прогнозные оценки не оправдались, за 
исключением основного доходного 
источника налога на доходы физических 
лиц, который исполнен на 97,0% к 
первоначально утвержденным плановым 
назначениям.

Доходы бюджета района 
составили 1309,7 млн. рублей или 

100,5%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 415,8 млн. 
рублей или 103,2%), от годовых плановых назначений. По сравнению с 2018 
годом доходная база бюджета увеличилась на 549,4 млн. рублей или в 1,7 раза, 
налоговые и неналоговые доходы увеличились на 112,6 млн. рублей или в 1,4 
раза.

В 2022 году продолжена работа, в том числе в рамках межведомственной 
комиссии по платежам в районный бюджет и легализации объектов 
налогообложения, по принятию мер по урегулированию задолженности по 
налоговым платежам, по дополнительному поступлению от легализации 
доходов, по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход,
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неналоговых доходов. Бюджетный эффект от принятых мер составил 24,8 млн. 
рублей.

Исполнение районного бюджета по расходам за 2022 год составило 
1 347,1 млн. рублей.

В структуре расходов наибольшую долю составляют расходы на 
социальную сферу -  852,4 млн. рублей, что составляет 63,2% от общего объема 
расходов районного бюджета.

По итогам 2022 года в полном объеме 
исполнены все принятые расходные 
обязательства района без привлечения 
заемных средств, просроченная
кредиторская задолженность и
муниципальный долг отсутствуют.

В 2022 году в районе осуществлялась 
реализация 11 муниципальных программ 
на общую сумму 1 338,4 млн. рублей, что 
составляет 99,4% от общего объема 
расходов бюджета.

Особое внимание уделялось исполнению региональных проектов в 
рамках реализации национальных проектов. Реализованы следующие 
региональные проекты: «Современная школа», «Цифровая образовательная 
среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
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», «Культурная среда» национального проекта «Культура». На 
реализацию указанных проектов направлено бюджетных ассигнований в сумме 
219,2 млн. рублей.

За 2022 год в районный бюджет привлечено из федерального и 
областного бюджетов 893,9 млн. рублей, в том числе на развитие района 379,7 
млн. рублей.

2.2.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В целях выработки оперативных мер по обеспечению социально- 
экономической стабильности и 
последствий, связанных с ухудшением 
геополитической и экономической 
ситуации, в Вытегорском муниципальном 
районе был создан антикризисный штаб.
В его работу входит выработка 
согласованных и оперативных мер по 
предупреждению и ликвидации 
негативных тенденций, вызванных 
воздействием кризисных явлений на 
экономику и социальную сферу района, координация действий органов 
местного самоуправления, организаций и предприятий района, анализ
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социально-экономической ситуации. В еженедельном режиме проводился 
мониторинг ситуации на предприятиях и организациях об имеющихся рисках 
по остановке деятельности. Под угрозой изменения занятости находились 
работники предприятий лесозаготовительной отрасли, обрабатывающих 
производств, транспорта, пищевой промышленности, розничной торговли и др.

Для лесной отрасли 2022 год был 
непростым. Значительно снизился объем 
лесозаготовок. За 10 месяцев заготовлено 
1060,3 тысяч плотных кубических метров 
древесины, что составляет 75,8 % к 
аналогичному периоду 2021 года.

Современные реалии внесли свои 
коррективы в организацию работы ведущего 
лесопромышленного предприятия района - АО 
«Белый Ручей». Произведено промышленной 
продукции на сумму 2 603,6 млн. рублей или

65 % к прошлому году. Заготовлено 
древесины 368,2 тысяч плотных 
кубических метров, что на 40 % 
меньше, чем за 2021 год. Произведено 
пиломатериалов 88 тысяч кубических 
метров или 75 % к прошлому году.

Но, несмотря на трудности, 
предприятие уверенно движется 
вперед, сохранив коллектив, 
насчитывающий 948 человек, 
появляются новые бизнес - партнеры, 

постепенно выстраивается логистика.
В 2022 году предприятие отметило 100-летний юбилей, коллективу АО 

«Белый Ручей» Губернатор области О.А.Кувшинников вручил Благодарность 
Президента России Владимира Путина за высокий вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса региона.

В целом по району за 2022 год объем переработки древесины уменьшился 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 18,4% и составил 277,4 тысяч кубических 
метров.

Обеспечение бесперебойной работы ООО 
«ЛДК № 2» - крупного лесоперерабатывающего 
предприятия, входящего в группу компаний 
«Вологодские лесопромышленники», было 
основной задачей в новых экономических 
условиях. По результатам его работы следует 
отметить, что предприятие с поставленной 
задачей справилось, сохранился коллектив, объем производства 
пиломатериалов снизился незначительно, произведено 138,4 тысяч кубических 
метров пиломатериалов, что на 14% меньше, чем в 2021 году. Направлено на 
модернизацию оборудования и инвестиции в основной капитал 26,6 млн. 
рублей.
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АО «ТЭЦ «Белый Ручей» - крупнейшее на 
территории района предприятие энергетики, 
вырабатывающие тепло- и электроэнергию, в 
сложных экономических условиях работает 
уверенно. Объем выработанной
электроэнергии в 2022 году составил 43,0 
миллиона киловатт-часов, полезный отпуск -
34,6 миллиона киловатт-часов, что 
соответствует уровню 2021 года. Объем 
выработанной тепловой энергии ниже уровня 

2021 года, что объясняется сокращением перерабатывающего производства АО 
«Белый Ручей», и составляет 32,0 тысяч Гкал, 
полезный отпуск -  26,1 тысяч Гкал. В 2022 
году выполнены ремонты основного и 
вспомогательного оборудования, а именно: 
текущий ремонт парового котла, 
турбогенератора, капитальный ремонт 
питательного электронасоса, ремонт запорной 
арматуры сетевых насосов, замена сетевого 
насоса отопления.

Пакет мер для обеспечения продовольственной безопасности, поддержки 
пищевой промышленности был принят на расширенном заседании 
Антикризисного штаба под руководством Губернатора области О. А. 
Кувшинникова в марте 2022 года. Производителей хлеба и хлебобулочных 
изделий поддержали путем предоставления субсидии на единицу продукции. 
Данной поддержкой воспользовалось потребительское общество «Онего-хлеб», 
получив из областного бюджета субсидию в сумме 355,2 тысяч рублей.

В целом по району по-прежнему снижается производство хлеба и 
хлебобулочных изделий. За 10 месяцев 2022 года произведено 732,0 тонны 
хлебобулочных изделий или 93,3% к аналогичному периоду прошлого года. 
Производство кондитерских изделий сохранилось на уровне 2021 года.

Ведущее предприятие на Волго-Балтийской водном пути Вытегорский
район гидросооружений и судоходства ФБУ 
«Администрация Волго-Балта» обеспечило 
безаварийную работу гидротехнических сооружений 
в период прошедшей навигации. В 2022 году 
длительность навигации составила в среднем 211 
дней, пропущено 7800 судов, что на 4,8 % меньше, 
чем в 2021 году, проведено 23745 шлюзований, что на 
3,8%) меньше, чем в 2021 году. Следует отметить, что 

в прошедшем году увеличился спрос на пассажирские перевозки. Количество 
рейсов по сравнению с прошлым годом возросло на 16,8 % и составило 2 328.

2.2.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2022 году на территории Вытегорского района в сфере придорожного 

сервиса, сельского хозяйства и промышленного производства реализованы 
следующие инвестиционные проекты:
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- строительство административно-складского здания с музеем-панорамои 
и кемпингом в с. Ошта; автомойки на территории МО «Город Вытегра»; двух 
гостевых домов на территории базы отдыха 
«Берег»; автостоянки для легковых и грузовых 
автомобилей на территории МО «Город 
Вытегра»; гостевых домов и банного комплекса 
на базах отдыха «Ежезеро» и «Исаково»; 
универсального торгового магазина в с. Ошта;

установка АЗС 
контейнерного типа на 
территории МО «Город Вытегра»;

- приобретение сельхозтоваропроизвотелями района 
техники и оборудования. Так, в отчётном году колхозом 
«Прогресс приобретён трактор «Беларус» и пресс- 
подборщик, а фермерским хозяйством Симакиной Елены 
Виктороны -  пресс-подборщик и разбрасыватель 
удобрений. Кроме того, СПК «Зори» начаты работы по 

строительству зерносушильного комплекса;
- создание предприятия по выращиванию рыбы в замкнутых установках 

водоснабжения на территории МО «Город Вытегра»;
- приобретение лесозаготовительной техники крупными предприятиями 

лесопромышленного комплекса района.

2.2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Комплексное развитие 
л сельских территорий 
"  Вологодской области

В 2022 году в рамках ведомственной 
целевой программы «Современный облик 
сельских территорий» государственной 
программы Российской Федерации

«Комплексное развитие сельских территорий» на 
территории с. Анненский мост сельского 
поселения Анненское Вытегорского
муниципального района реализован
инфраструктурный проект «Комплексное развитие 
села Анненский Мост сельского поселения 
Анненское Вытегорского муниципального района 
Вологодской области».

Общий объём финансирования по проекту составил 61,6 млн. рублей, в том 
числе средства федерального бюджета -  45 млн. 
рублей, средства областного бюджета -  1,88 млн. 
рублей, средства районного бюджета -  7,2 млн. 
рублей, 7,5 млн. рублей -  внебюджетные источники.

В течение 2022 года в с. Анненский Мост 
проведен капитальный ремонт:

S  Ковжинского ДК;
S  физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Ковжа»;
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S  системы водоснабжения протяженностью 3,5 км.;
S  тепловых сетей в с. Анненский Мост протяженностью 0,2 км.;

S  Ковжинской библиотеки;
S  Ковжинской врачебной амбулатории.

В декабре 2022 года Администрацией 
Вытегорского района организована работа по 
формированию заявочной документации для 
участия в конкурсном отборе по вступлению в 
государственную программу Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» с проектом «Комплексное развитие 

села Девятины, посёлка Депо сельского поселения Девятинское Вытегорского 
муниципального района Вологодской области».

2.2.5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство Вытегорского район 
отраслями: животноводство, растениеводство, 
рыборазведение и рыбодобывающая отрасль.

Основные сельхозтоваропроизводители в 
отрасли животноводства и растениеводства:
> крестьянско-фермерское хозяйство 

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

Направления деятельности -  молочное и
мясное скотоводство.

По состоянию на 31 декабря 2022 года поголовье крупного рогатого скота 
в сельхозорганизациях составило 397 голов, в том числе 230 коров.

За прошедший год сельхозтоваропроизводителями района произведено
548,6 тонн молока.
Продуктивность сельскохозяйственных животных 
по району составила 2 230 кг.

В 2022 году колхозом «Прогресс» засеяно 
25 га многолетних трав. Данные агротехнические 
мероприятия позволили предприятию увеличить 
объём кормовых культур.
Вспахано 230 га зяби под весенний сев 2023 года. 

В период заготовительной кампании 2022 
года сельхозтоваропроизводителями заготовлено 1 
463 тонны сена, что больше аналогичного показателя 
прошлого года на 342 тонны и 320 тонн сенажа в 
пленке, что также выше показателя прошлого года на 
250 тонн.

С целью оказания финансовой поддержки двум 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
из районного бюджета предоставлена субсидия на

представлено следующими
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возмещение части затрат, связанных с организацией сельскохозяйственного 
производства, в сумме 1,48 млн. рублей.

Рыбохозяйственный комплекс Вытегорского района представлен как 
рыбопромысловым, так и рыбоводным секторами.

Рыбный промысел на озере Онежском 
осуществляется двумя организациями - ООО 
«Онежский» и ИП Ерофеев В.А., на озере 
Великом и р. Вытегра -  ИП Ерофеев В.А. По 
результатам работы рыбодобывающих 
организаций в 2022 году выловлено 100,638 
тонн рыбы.

Также в районе действует 3 рыбоводные 
организации.

В целях осуществления индустриального рыбоводства с использованием 
садков в долгосрочное пользование предоставлены участки в Ковжском 
водохранилище, озере Кужозере и Белоусовском водохранилище.

Садковое форелеводство на рыбоводных участках осуществляют 2 
организации. Индустриальное рыбоводство без использования рыбоводных 
участков в бассейнах, на установках с замкнутой системой водоснабжения, в 
настоящее время осуществляет 1 рыбоводная организация.

В 2022 году произведено товарной рыбы 124,5 тонны, что больше 
аналогичного показателя прошлого года на 51,3 тонны.

2.2.6. ТУРИЗМ

По итогам 2022 года количество посетителей Вытегорского района 
увеличилось по сравнению с предыдущим 
годом на 11,8 % и превысило уровень не 
только 2021 и 2020 годов, но и 
допандемийного 2019 года, составив без 
малого 91 тыс. человек.

Численность туристов превысила 
показатели прошлого года на 1,4 % (43,1 
тысяча туристов в 2022 году против 42,5 
тысяч в 2021). В то же время, хотя по 
числу экскурсантов на показатели 2019 года (50,1 тысяча человек) пока выйти

не удалось, по сравнению с предыдущим годом 
оно значительно выросло -  на 23 %, с 38,8 
тысяч до 47,8 тысяч человек в 2022 году.

В рейтинге наибольшей посещаемости 
туристов среди муниципальных образований 
Вологодской области по итогам 2021 года 
Вытегорский район входит в десятку лучших и 
занимает 7 место.

Важнейшей задачей в сфере развития 
туризма района является реализация проекта

Администрация Вытегорского муниципального района 11



«Вытегорье -  корабельная сторона», ключевой составляющей которого в 2022 
году стало завершение строительства участка набережной р. Вытегра от ул. 
Урицкого до ул. Чехова.

Также немаловажную роль играет военно-патриотический туризм, в этой 
сфере в отчетном году появился новый объект -  музей-диорама «Оштинский 
рубеж», в котором в дополнение к экспозиции организована площадка под 
открытым небом с демонстрацией образцов военной техники периода Великой 
Отечественной войны. Примечательно, что создан музей в с. Ошта за счет 
средств частных инвесторов.

В рамках продвижения туристского 
потенциала района в 2022 году введен в 
работу туристский сайт района, ведется его 
наполнение.

Основной задачей на 2023 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 станет очередным шагом в воссоздании участка Мариинской водной 
системы с действующими гидросооружениями и создании в Вытегре музея 
Мариинской водной системы под открытым небом.

2.2.7. МАЛЫЙ БИЗНЕС

С 2020 года льготный налоговый режим для самозанятых, более 
известный как налог 
на профессиональный 
доход, действует по 
всей стране. И с 
каждым годом
популярность его 
растет.

В Вытегорском 
районе количество 
самозанятых за 2022 год увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2021 
годом и составило 607.

Свой интерес самозанятые реализуют 
в таких сферах деятельности, как 
предоставление косметических и 
парикмахерских услуг, грузовые перевозки 
и т.д.

В 2022 году продолжено оказание 
содействия началу предпринимательской 
деятельности, а именно в подготовке 
бизнес-проектов по созданию собственного 
дела безработным гражданам. Размер 

единовременной финансовой помощи составляет 70 тысяч рублей. Службой
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занятости населения района оказана государственная поддержка 4 безработным 
гражданам.

Несмотря на то, что в 2022 году вновь зарегистрировалось 69 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, по итогам года количество субъектов 
МСП уменьшилось на 6 единиц и составляет 467 субъектов.

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса 
являются розничная торговля, деятельность автомобильного грузового 
транспорта, лесозаготовки, перевозка грузов, 
строительство жилых и нежилых зданий и т.д.

С 2017 года субъектам малого 
предпринимательства предоставляется субсидия 
на возмещение части затрат по доставке товаров 
в малонаселенные и труднодоступные 
населенные пункты. 2022 год не стал 
исключением. Двум субъектам малого бизнеса -  
потребительскому обществу «Восход» и 
Вытегорскому потребительскому обществу, 
предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 651,9 тысяч рублей. 
Кроме того, в 2022 году район стал победителем конкурсного отбора на 
получения субсидии из областного бюджета на приобретение 
специализированного транспорта для развития мобильной торговли в целях 
предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической

ситуации.
Финансовая поддержка на приобретение 

автолавки оказана потребительскому обществу 
«Онего-хлеб» в размере 3500,0 тысяч рублей. 
Начиная с 2023 года, к существующим маршрутам 
автолавки в малонаселенные и труднодоступные 
населенные пункты, добавится еще один 
маршрут - малонаселенные пункты сельского 
поселения Кемское будут обеспечены 
продовольственными товарами.

В качестве имущественной поддержки двум 
субъектам малого предпринимательства 
предоставлено муниципальное имущество в 

аренду: автобус ПАЗ 4234-04 передан ООО 
«Вытегорское ПАТП», торговый павильон 
индивидуальному предпринимателю Сохиной 
Г.А.

В мае 2022 года в преддверии Дня 
Российского предпринимательства состоялась 
экологическая акция «Посади лес». В акции 
приняли участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которых 
связана с лесозаготовительной и
деревоперерабатывающей сферой. Площадь лесовосстановления в рамках 
акции составила 2,3 га, а это более 1500 деревьев хвойных пород: пихта, кедр и 
сосна.
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В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса» совместно с АНО «Мой бизнес» для 
субъектов малого бизнеса проведено обучающее мероприятие по охране труда 
и по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
в области пожарной безопасности.

За 2022 год в целях стимулирования субъектов малого бизнеса района к 
получению различных видов поддержки областного и федерального уровня 
выполнялось информирование представителей субъектов МСП района о 
проводимых мероприятиях, семинарах и поддержках, оказываемых в области. 
Информация публиковалась на официальном сайте Вытегорского района 
(размещено 65 объявлений), в группе «Вытегорский район» и 
«Предприниматели Вытегорского района» (50 объявлений) в социальной сети 
«ВКонтакте» (размещено 174 поста), на официальных страничках организаций 
в социальных сетях, направляются информационные письма на электронные 
почты организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей.

2.2.8. П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К

Оборот розничной торговли по итогам 10 месяцев 2022 года в 
фактических ценах увеличился на 20,4% и 
составил 1971,6 тысяч рублей. Население 
района стало больше тратить денег на 
продукты питания, соответственно
непродовольственные товары реализуются не 
так активно. В общем объеме продаж доля 
продовольственных и непродовольственных 
товаров распределяется в соотношении 34,2%/
65,8%, тогда как в начале года соотношение 
было 42%/58%. По предварительным данным розничный оборот в целом за год 
составит более 2300,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 102,9 % 
к прошлому году.

В целом ситуация на потребительском рынке района оставалась 
стабильной, дефицита товаров не наблюдалось. В связи с ростом цен на товары 
и во исполнение поручения Губернатора области Кувшинникова О.А. 
проводился ежедневный мониторинг средних розничных цен на группу товаров 
из 69 наименований, из них 48 - продовольственные товары. Во втором 
полугодии в связи со стабилизацией цен на продукты мониторинг проводился в

еженедельном режиме.
Розничную торговлю на территории 

осуществляют 209 торговых объектов, что на 
5,4% меньше, чем в 2021 году. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию удалось 
сохранить сеть объектов общественного 
питания, состоящую из 26 объектов. В 2022 
году наблюдается увеличение оборота 

общественного питания на 64,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 
года.

дисконтная
карта

rJ& /7№
*
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На территории района с 2014 года реализуется социальный проект 
«Забота», в рамках которого предоставляются скидки в размере от 3% до 20% в 
объектах торговли и оказания услуг населению. За получением карты «Забота» 
за 2022 год обратилось 95 граждан.

2.2.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального 
жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы» в 2022 году 
перечислялись средства на счет фонда регионального оператора за проведение 
капитального ремонта муниципального 
жилого фонда в сумме 634 тыс. рублей.

Выполнены ремонты всех видов в 
жилых помещениях и помещениях общего

/ -  ■  ‘ -  п  Ш Ш Н Ш !  • И  И  9 9пользования, общего имущества лИ
собственников жилого дома, в том числе 
составлена проектно-сметная документация, 
проведена экспертиза, исполнены судебные 
решения и предписания контролирующих 
органов. Стоимость работ составила 9 241,1 
тыс. рублей, проведены работы в 28 жилых помещениях.

В течение 2022 года в рамках реализации областной адресной 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы» приобретено 24 
жилых помещения, 21 из которых - во вновь построенном доме по адресу: г. 
Вытегра, ул. Бараева, д. 4 и три жилых помещения приобретены на вторичном

рынке.

, квартир составила 79,9 млн. рублей (39,4 млн.

рае** рублей - районный бюджет).
В декабре 2022 года заключены 

контракты на и 
приобретение еще 'jg  ,

21 квартиры в строящемся доме по адресу: г.
Вытегра, пер. Галиотный, д. 2а. Ввод в
эксплуатацию данного дома запланирован на август — им  ~
2023 года. Стоимость квартир в строящемся доме 
составит 100,2 млн. рублей.

По данным контрактам в 2022 году 
произведена предоплата в размере 39,4 млн. рублей ^
(21,1 млн. рублей -  средства федерального 
бюджета; 18,3 млн. рублей -  областного бюджета).

В рамках реализации программы переселения 
граждан в 2022 году освоено 119,3 млн. рублей.

По программе «Развитие транспортной
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системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 
годы» в 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту наиболее 
разрушенных участков улично-дорожной сети в г. Вытегра - ул. Пролетарская 
(от ул. Дедушки Крылова до ул. Энгельса); ул. Заводская Дорога (от ул. 
Кольцова до дома № 15), ул. Дедушки Крылова, ул. Карла Либкнехта (от ул. 
Володарского до ул. Архангельский тракт), ул. Шевченко (от ул. 
Архангельский тракт до пр. Ленина), ул.Кирпичная (от ул. Онежской 
Флотилии до магазина.

Выполнены следующие текущие ремонты улично-дорожной сети:
- автодороги Девятины -  Новинки, в д. Деминская, подъезды к д. Щекино и д. 
Деминская;
- подъезд (съезд) с автомобильной дороги Демино - Ольково;
- участок автомобильной дороги ул. Молодежная в д. Щекино.
Проведен ремонт автодороги к участкам для многодетных семей в д. Щекино 
Вытегорского района, а также текущий ремонт моста на автодороге Девятины - 
Новинки.
Общая стоимость работ составила 88 816,9 тыс. рублей.

Выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Вытегорского района. 
Стоимость работ составила 25 786,6 тыс. рублей.

Регулярные пассажирские перевозки в Вытегорском районе осуществляет 
ООО «Вытегорское ПАТП».

Действующих регулярных внутрирайонных маршрутов -  5, по каждому 
имеется утвержденное расписание.

В 2022 году предоставлена субсидия 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение 
недополученных доходов при оказании 
услуг по перевозке пассажиров на 
автобусных маршрутах внутри района. 
Сумма субсидии составила 1 020,60 тыс. 
рублей.

Субсидия юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по маршруту 
Вытегра - Депо на возмещение недополученных 
доходов при продаже месячных именных 
проездных билетов, составила 6 375,4 тыс. рублей.

Для сохранения функционирования 
автобусных маршрутов в 2022 году за счет средств 
районного бюджета приобретен автобус ПАЗ-4234-
04 стоимостью 5 200,00 тыс. рублей.

Разработана программа комплексного 
развития транспортной инфраструктуры района, 
изготовлены баннеры по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма. Стоимость составила
161,6 тыс. рублей.
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В рамках подпрограммы «Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» в 2022 
году выполнены следующие работы:

S  текущий ремонт наружных инженерных сетей п. Белоусово, ул. Гагарина 
Анхимовского сельского поселения -  система отопления (замена ввода);

S  ремонт общественных колодцев в п. Октябрьский, д. Князево и д. 
Великий Двор, устройство питьевого колодца в д. Старое Петровское 
Андомского сельского поселения. Данные работы реализованы путём 
участия в областном проекте «Народный бюджет»;

S  текущий ремонт насосных станций на территории Андомского сельского 
поселения;

S  ремонт водопровода по ул. 1-я 
Строительная в п. Депо Девятинского 
сельского поселения;

S  разработан проект зон санитарной 
охраны (ЗСО) для подземных водозаборов;

S  ремонт участка сети водоснабжения в 
п. Янишево Девятинского сельского 
поселения.

Общая стоимость работ составила 15 
525,9 тыс. рублей.

На 2022 год по Вытегорскому району общий объем финансирования в 
рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» составил 4 735,8 тыс. 
рублей, в т.ч.:

S  из федерального бюджета -2 593,4 тыс. 
рублей,

S  из областного бюджета -  1 297,4 тыс. рублей,
S  из местного бюджета -  371,4 тыс. рублей,
S  из бюджета поселений -  473,6 тыс. рублей.
За счет данных средств благоустроены 1 двор и 2 

общественные территории:
1. Благоустройство дворовой территории по 

адресу г. Вытегра, пр. Победы, д.4 - выполнен ремонт дворовых проездов и 
обустроена парковка.

2. Благоустройство территории спортивной площадки у ДК в с. 
Девятины - установлено спортивное оборудование, скамейки, урны.

3. Ремонт тротуара по Советскому проспекту в г. Вытегра от проспекта 
Ленина до моста ручья Вянг, правая сторона - выполнены ремонт и укладка 
тротуарной плитки; произведено обустройство бордюрного камня; сделано 
асфальтобетонное покрытие.
Доведенные денежные средства освоены в полном объеме без срыва сроков.
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Еще одним знаковым и долгожданным событием в 2022 году был старт
работ по строительству газопровода- 
отвода от ГРС Липин Бор до ГРС 
Вытегра в рамках III этапа строительства 
всего объекта до конечной точки в 
городе Пудож Республики Карелия.

Первый сварочный стык был сделан 
9 декабря возле посёлка Депо в районе 
294 км автодороги А-119 Вологда- 
Медвежьегорск. Подрядная организация 
ОАО ’’Специализированное управление 
№ 2" приступила к работам.

Трубопровод с нашей стороны идёт навстречу трубе из Вашкинского 
района, в следующем году они встретятся.

В 2024 году голубое топливо придёт и в Вытегру.

2.3. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРА СТРУКТУРА

Важной для развития района остается социальная сфера. Продолжается 
вложение средств в развитие и улучшение материально-технической базы 
бюджетных учреждений, создаются достойные условия для получения 
качественного образования, занятий творчеством, спортом, поддерживаются 
молодежные инициативы, оказывается содействие в решении вопросов 
здравоохранения.

2.3.1. ОБРАЗОВАНИЕ

Главная цель образовательной политики -  реализация права каждого 
ребенка на доступное и качественное образование, направленное на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, развитие образовательной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Школы и дошкольные учреждения Вытегорского района посещает 2 937 
детей. Указ Президента РФ по обеспечению стопроцентной доступности 
дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в 
прошедшем году выполнен в полном объеме.

Бесплатным горячим питанием
обеспечены все ученики начальных классов (1 
173 обучающихся).

Льготное питание предоставляется 564 
школьникам, проживающим в семьях, которые 
нуждаются в материальной поддержке, 
школьникам, состоящим на учёте в 
противотуберкулёзном диспансере;
двухразовое питание детей с ОВЗ получают 
330 обучающихся. Для 20 детей,
обучающихся на дому, по заявлению родителей выплачивается денежная 
компенсация на питание.

Администрация Вытегорского муниципального района 18



Государственная итоговая аттестация в образовательных организациях 
завершена успешно, аттестаты о среднем общем образовании получили 65 
выпускников, об основном общем образовании - 297.

Четыре выпускника 11 класса набрали по отдельным предметам на ЕГЭ 
90 и более баллов. Выпускница МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры» Марина 
Арбитман получила 100-бальный результат по обществознанию - единственная 
в Вологодской области.

Медаль «За особые успехи в учении» и аттестат о среднем образовании 
особого образца получили 5 выпускников из МБОУ «СОШ №1 г. Вытегры», 
МБОУ «Вытегорская СОШ №2» и МБОУ «Белоручейская СОШ».

12 выпускников 9 класса МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры», МБОУ 
«Вытегорская СОШ № 2», МБОУ «Белоручейская СОШ», МБОУ «Андомская 
СОШ» и МБОУ «Ольховская ООШ» окончили школу с аттестатами об 
основном общем образовании особого образца (с отличием).

Школьники Вытегорского района успешно 
участвовали в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

В олимпиадах по обществознанию, 
литературе, биологии, русскому языку, праву 
обучающиеся из МБОУ «Вытегорская СОШ №2», 
МБОУ «Мегорская СОШ» и МБОУ 
«Белоручейская СОШ» стали призерами, а в 
олимпиаде по обществознанию выпускник МБОУ 
«Мегорская СОШ» Борис Ипатков вошел в число 
победителей.

Победительницей регионального этапа и 
участницей всероссийского этапа телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины» стала 
Ксения Мокотова, ученица «МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры».

Лауреатами премии «Юные таланты Вологодчины» 2022 года стали: 
Максим Закатов, воспитанник МБОУ ДО ВРЦДиЮТ, обучающийся МБОУ 
«СОШ №1 г. Вытегры», и Егор Балдин, воспитанник МБУ ДО «Вытегорская 
ДЮСШ», обучающийся МБОУ «Белоручейская СОШ».

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%.

На базе трёх школ района 
организована работа пришкольных 
интернатов, в которых проживают 38 
детей.

423 обучающихся десяти школ обеспечены подвозом к школе и обратно к 
месту жительства 23 единицами транспорта.

В 2022 году в рамках проекта «Школьный автобус» получено 2 единицы 
техники: автобус для перевозки детей УАЗ вместимостью 13-20 человек в
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МБОУ «Белоручейская СОШ» и автобус для перевозки детей ГАЗ 
вместимостью 13-20 человек в МБОУ «Вытегорская СОШ № 2».
Таким образом, автопарк школьных автобусов обновлен полностью в течение 
пяти лет.

В 2022 году в рамках национального проекта «Образование» в МБОУ 
«Мегорская СОШ», МБОУ «Оштинская СОШ» и МБОУ «Белоусовская ООШ» 
созданы Центры образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста».
Для центров «Точка роста» в школах 
отремонтированы помещения, закуплена 
мебель. В целом, затраты на оборудование 
составили 4 692,6 тыс. рублей. Из районного 
бюджета на ремонты и мебель выделено
4 236,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» начато 
строительство начальной школы на 80 мест в п.
Депо сельского поселения Девятинское. Сумма 
контракта составляет 155 188,07 тыс. рублей.

В МБОУ «Палтогская школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» проводится капитальный 
ремонт горячего, холодного водоснабжения, 
канализации, вентиляции подвальных 
помещений. Из районного бюджета на эти цели 
выделено 5 390,7 тыс. рублей. Срок исполнения 
работ 28 февраля 2023 г.

В МБОУ «Белоусовская ООШ» заменены оконные блоки в здании 
дошкольных групп. Сумма работ составляет 818,63 тыс. рублей. Произведена

замена части ограждения территории на сумму
489,1 тыс. рублей.

В МБОУ «Вытегорская СОШ № 2» 
произведен капитальный ремонт кровли. 
Стоимость составила 9 664,3 тыс. рублей.

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» Г осударственной 
программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» 
доля выпускников 2021-2022 учебного года, продолживших обучение на 
территории региона, составила в 11-х классах -  56,92%, в 9-х классах -  91,91%.
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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 из средств районного бюджета в размере 4 тыс. рублей 
ежемесячно получают 17 студентов- 
целевиков.

В 2022 году завершился второй этап 
ремонтно-реставрационных работ на 
объекте культурного наследия 
регионального значения «Дом 
Лопарева, 1902 г.», по улице Ленина, д. 5
2. В настоящее время в здании 
расположен Вытегорский политехническ 
ий техникум.
Работы велись за счёт средств 
областного бюджета в 2021-2022 годах.
Выполнен полный ремонт кровли, отреставрирован находившийся в аварийном 
состоянии и грозивший обрушением аттик, восстановлена разрушенная 
кирпичная кладка стен.

Оштукатурены и окрашены все наружные стены здания, восстановлены 
утраченный исторический балкон на угловом повороте здания и историческая 
угловая входная дверь под ним.

Осуществлена реставрация сохранившихся дверных и оконных заполнений, 
латунной фурнитуры, главной лестницы на второй этаж с восстановлением 
ограждения и исторического напольного покрытия, осуществлен ремонт сводов 
«Монье» во внутренних помещениях.
Для Вытегры это первый объект культурного наследия, где был проведен такой 
большой объем реставрационных работ в рамках субсидии, выделенной из 
областного бюджета.

Здание не только выведено из аварийного состояния, но и стало 
украшением исторической части города.

2.3.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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На территории Вытегорского района функционирует одно
государственное медицинское учреждение БУЗ 
ВО «Вытегорская центральная районная 
больница», в структуру которого входят 3 
врачебные амбулатории, 20 фельдшерско- 
акушерских пунктов. В 2022 году учреждению 
исполнилось 150 лет.

Коллектив Вытегорской ЦРБ трудится 
над выполнением основной задачи: оказание 

лечебно-профилактической помощи населению 
Вытегорского района.
Укомплектованность БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ 
составляет:
- врачами - 60 % (27 чел. 45 шт. ед.);
- специалистами со средним медицинским 
образованием -  67 % (128 чел. 190,25 шт.ед.).

В 2022 году в рамках реализации 
государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий" проведен капитальный ремонт здания 
Ковжинской врачебной амбулатории.

В соответствии с решением Градсовета заключено 30 контрактов на
поставку медицинского оборудования 
(биохимический анализатор, система 
эндоскопической визуализации, стерилизатор 
озоновый, артроскоп и др.). Оборудование 
поставлено и введено в эксплуатацию.

Выполнены крупномасштабные работы 
по благоустройству территории учреждения в 
г. Вытегра, проведен капитальный ремонт 
здания гаража для стоянки и ремонта 
автомобилей.

За счет средств нормированного 
страхового запаса ТФ ОМС заключен контракт на поставку «Аппарата 
рентгенографического цифрового на два рабочих места для цифровой 
рентгенографии» стоимостью 16 420,00 тыс. рублей.

Оперативная ситуация по вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
гриппа за 2022 год следующая: COVID-19 - 
первым компонентом привито -13 785 человек, из 
них 13 747-взрослые, 38-дети; вторым -  11 798 
человек, из них 11 765-взрослые, 33-дети; ГРИПП
-  привито 11 680 человек, из них 7 787-взрослые,
3893-дети.

В 2022 году осуществлялась выездная работа врачей на мобильном ФАПе 
на базе автобуса ПАЗ. Организовано 62 выезда, осмотрено 3 017 человек, в том 
числе осмотр и вакцинация от Covid-19, гриппа.

В прошедшем году освоено 564 000 рублей, предусмотренных районной 
муниципальной программой «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025
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годы». Это доплата студентам-целевикам к стипендии (4 ООО рублей по 
программе и 2 ООО рублей за счет средств учреждения здравоохранения), 
выплата пособий при заключении трудового договора с выпускниками 
медицинских учебных заведений (выплачена 9 чел.).

В медицинских образовательных учреждениях обучается 17 студентов, из 
них в медицинских ВУЗах -  15 человек, в медицинских колледжах -  2 
человека, которые после окончания обучения приедут на работу в Вытегорскую

ЦРБ. В 2022 году закончил обучение 1 человек 
по специальности «Лечебное дело» и заключил 
трудовой договор.

В планах на 2023 год - приобретение 
модульного ФАПа в д. Тудозерский Погост; 
разработка проектно-сметной документации на 
ремонт кровли зданий детской консультации и 
баклаборатории. Приобретение ультразвуковой 

мойки для эндоскопического кабинета, камер видеонаблюдения для зданий 
медицинского учреждения. А также трудоустройство участкового врача- 
педиатра и фельдшера.

2.3.3. 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 используются административные и 
экономические методы муниципального управления: повышение качества 
муниципального управления, сохранение штатной численности основных 
работников учреждений и т.д.

Сфера культуры в настоящее время рассматривается в качестве одного из 
источников улучшения эмоционального состояния, усиления сплоченности и 
патриотизма населения.

Приоритетными направлениями социальной 
сферы в 2022 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 2022 году была продолжена работа по решению инфраструктурных задач.
Так, в рамках реализации программы Губернатора области «Сельский дом 

культуры» проведен капитальный ремонт Захарьинского клуба.
За счет финансовых средств областного, районного бюджетов и средств 

от приносящей доход деятельности в 2022 году исполнен плановый уровень 
средней заработной платы работников данной отрасли, что в свою очередь
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способствовало повышению качества предоставляемых услуг. Средняя 
заработная платы работников учреждений культуры в 2022 году -  46 491 рубль.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Средняя заработная 
ruraia работников 
учреждений культуры, 
руб.

13 260 15 308 15 800 25 258 31 624 35 926 36 486 38 897 46 491

В 2022 году муниципальные задания подведомственными учреждениями 
выполнены на 100 %.

Запоминающимися мероприятиями 
культурной жизни района в 2022 году 
стали мероприятия, посвященные 95- 
летию со Дня образования Вытегорского 
района, 100-летию АО «Белый Ручей», 
фестиваль детского творчества 
«Роднички», фестиваль патриотической 
песни «Память сердца», районный

фестиваль «Родники российских деревень».
_______________ Динамика показателей культурно-досуговых учреж дений района

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2022
Кол-во клубных формирований, ед. 116 152 148 150 150
Кол-во культурно - массовых мероприятий 4370 4139 2 242 2872 2212
Кол-во посетителей мероприятий, тыс. чел. 248,8 239,5 109,8 127,9 187,4

в том числе на платной основе, тыс. чел. 43,7 39,4 19,5 26,2 33,8

В районной библиотечной системе 
функционируют 22 библиотеки (из них 20 в 
сельской местности). Число зарегистрированных 
пользователей библиотек составило 11,4 тыс. 
человек - 48 % населения района.

В рамках реализации программы 
Губернатора области «Сельская библиотека» 
проведен капитальный ремонт и произведено 
оснащение оборудованием, предметами для

оформления и декорирования помещении 
Белоусовской библиотеки.

В 2022 году районная библиотека 
приступила к работе в новом здании. 
Благодаря созданным условиям в библиотеке 
проходят разноформатные мероприятия: 
торжественные церемонии вручения 
паспортов, литературные вечера, творческие 
встречи, выставки, мастер-классы и т.д.

На комплектование книжных фондов направлено 700,8 тыс. рублей из 
областного бюджета. На указанные финансовые средства приобретено 1724 
экземпляра книжной литературы.
С 2015 года Вытегорская библиотечная система подключилась к областному 
проекту «Электронный гражданин Вологодской области».

Ш п н  nil ЙГНВ I 
RVMtiii pijgi д а т а !
шуггШ  т
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Количество пользователей проекта в 2022 году -  224 человека, из них 124 
обучающихся, обратился в консультационные пункты 161 человек.

Всем пользователям библиотек предоставлен доступ к базам данных 
электронного каталога Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки, на сайте Вытегорской районной библиотеки размещена ссылка для

перехода.
В отчетном году Вытегорский 

объединенный музей, благодаря участию в 
национальном проекте «Культура», закупил 
выставочное и фондовое оборудование 
стоимостью более 6 млн.рублей. Часть 
средств ушла на реновацию экспозиции музея 
«Водные пути Севера», что позволило 
открыть для посещений в 2022 году еще один 
музей в г. Вытегра.

На средства районного бюджета (5 млн. рублей) произведен ремонт помещений 
для размещения фондохранилища в новом 
здании.

Музеи принимали активное участие в 
мероприятиях, посвященных памятным датам 
истории.

Вытегорский объединенный музей стал 
традиционно основным организатором 
литературного праздника «XXXVIII 
Клюевские чтения», в рамках его прошла 
Научно-практическая конференция в которой 
приняли участие клюеведы из Вытегры, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и 
других городов нашей страны.

Вытегорский историко-этнографический музей стал одним из 
организаторов мероприятий, посвященных 78-й годовщине окончания 
Оштинской обороны.

В 2022 году увеличилось количество посетителей музеев, прибывших 
водным и авто - транспортом.

Показатель 2017 г.. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 2022
Число посещений 
экскурсионных и 
индивидуальных, ед.

44 339 53 981 45 567 23 100 36 430 40 600

В Вологодском филиале Всероссийского художественного научно
реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря прошли реставрацию 6

предметов (картины и иконы) из фонда музея.
Вытегорская детская школа искусств вошла 

в региональный проект губернатора области 
«Детская школа искусств -  вектор развития», в 
рамках которого произведен капитальный ремонт 
кровли и системы теплоснабжения, а также 
приобретено новое оборудование на средства 
более 6 млн. рублей.
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В связи с открытием с сентября 2016 года нового 
отделения - «Изобразительное искусство» в Вытегорской 
школе искусств, стало возможным ежегодное расширение 
контингента обучающихся (2020-2021 уч. год -  234 чел.,
2021-2022 уч.год -  286 чел.). По программам ранне

эстетического развития (на 
платной основе) занимается 41 
человек.

В 2022 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.

578 человек приняли участие в сдаче ГТО (в 2021-449 чел.)
Спортсмены района принимали участие областных 
(баскетбол, фугбол, шахматы 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 другим видам спорта.

Динамика и численности обучающихся МБУДО «Вытегорская ДЮСШ»
№
п.
п

Виды спорта Всего, чел. 
2019 г.

Всего, чел. 
2020 г.

Всего, чел. 
2021 г.

Всего, чел. 
2022 г.

1. Баскетбол 105 134 114 114
2. Волейбол 46 49 35 35
3. Гиревой спорт 35 24 16 16
5. Спортивная аэробика 45 73 68 72
6. Футбол 205 214 197 197
7. Полиатлон 12 18 18 18
8. ОФП 0 0 117 118
9. Шахматы 0 0 7 7

Итого 448 512 572 577

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.

Разработан проект стадиона в г. Вытегра, строительство которого 
начнется в 2023 году.

Доля населения района, систематически занимающегос физической культурой и спортом
П оказатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Доля населения района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района

0//О 17,8 20,9 36,2 44,0 48,0%
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В рамках реализации мероприятий 
данного направления Молодежным центром 
«Альтернатива» обеспечено участие 
представителей молодежи района в районных и 
областных мероприятиях: конкурс «Правовая 
Академия», финал областного конкурса «Лидер 
XXI века», слет волонтерского актива 
Вологодской области, обучающие семинары и 
других.

В 2022 году оказывалась поддержка в 
рамках деятельности волонтерского штаба Общероссийской акции «Мы 
вместе». Волонтеры оказывали помощь семьям мобилизованных в быту - 
доставка воды, дров, продуктов, лекарств.

На 2023 год запланированы ремонтные работы в Мирновский ДК и 
Андомской библиотеке, а также строительство стадиона в г. Вытегра.

2.3.4. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Всегда рядом с теми, кто нуждается в помощи, социальные работники 
БУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения». Семьи мобилизованных теперь также под их 
пристальным вниманием.

С 2016 года осуществляется деятельность Центра 
активного долголетия «Забота». Активные ветераны, 
организуя полезный досуг, занимаются в творческих 
кружках, спортивных секциях и клубах. Участвуют в 
конкурсах, фестивалях, форумах. Среди ветеранов 
ежегодно набирает обороты «Серебряное 
добровольчество.

За прошедший год БУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» реализованы следующие социальные 
проекты:

S  проект «С песней по жизни» стал победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. Сумма гранта составила 178,0 тыс. рублей;

S  проект «Мобильная школа ухода», направленный на организацию 
обучения социальных работников и 
родственников навыкам ухода за 
маломобильными людьми. Сумма гранта -
212,2 тыс. рублей;

S  проект «Путь к православию», 
направленный на социализацию 
инвалидов трудоспособного возраста, 
имеющих ментальные нарушения 
здоровья. Сумма гранта - 64,7 тыс. рублей.

2.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В рамках мероприятий по формированию основ экологической культуры 

населения района в 2022 году на территории Вытегорского района проведено 
17 экологических акций:
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> уборка мусора на территории ООПТ «Онежский», «Онего», «Чистый 
берег»;

> уборка мусора на прибрежной части водных объектов: «Белое озеро»,

> уборка мусора на территории 
муниципальных образований: «Зеленая Весна- 
2022», «Зеленая Осень -  2022»;

> уборка мусора на лесных территориях 
«Чистый лес»;

> акции по посадке деревьев «Посади лес».
По итогам проведения мероприятий

Вытегорский муниципальный район награжден 
дипломом за лучший результат Всероссийской акции по очистке берегов 
водных объектов от мусора «Вода России 2022» на 
территории Вологодской области.

С 15 апреля по 5 июня 2022 года на территории 
района были организованы мероприятия, 
приуроченные к Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности»:
- семинары с предпринимателями и руководителями 
природоохранных служб района по вопросам 
соблюдения природоохранного законодательства;

выставка работ воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений на тему «Природа 
Вытегорского края»;
- викторины для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 
«Вместе Ярче» на территории Вытегорского района в образовательных 
учреждениях района состоялись тематические уроки и классные часы по 
вопросам энергосбережения и экологии. Проведен районный конкурс 
творческих работ (рисунков, плакатов).

С 15 сентября по 20 октября 2022 года район принял участие в областном
месячнике охраны природы. Всего за период 
проведения акции организовано 17 мероприятий 
экологической направленности, в которых приняли 
участие 804 человека.

Для информирования населения о качестве 
питьевой воды проведены лабораторные 
исследования качества воды в трёх источниках 
водоснабжения, расположенных на территории 
района.

С целью привлечения внимания населения к 
проблемам сохранения окружающей среды, отбора 
лучших экологических театральных постановок 
общеобразовательных школ, учреждений

дополнительного образования, учреждений культуры, дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания на

«Чистая вода»;

Администрация Вытегорского муниципального района 28



территории Вытегорского района организован и проведен районный смотр 
конкурс детских экологических театров.

В рамках мероприятий по обеспечению жителей района качественной 
питьевой водой» в 2022 году на территории района проведены работы по 
текущему ремонту участков водопровода в п. Волоков Мост сельского

поселения Алмозерское и с. Андомский 
Погост сельского поселения Андомское, а 
также полностью произведён ремонт 
колодца в д. Кондушский Погост 
Оштинского сельского поселения.

Общий объём финансирования 
составил 650,0 тысяч рублей, в том числе 
455,0 тысяч рублей -  средства областного 
бюджета. Данные мероприятия реализованы 

по программе Губернатора Вологодской области «Народный бюджет».
В рамках мероприятий по снижению уровня загрязнения водных 

объектов в 2022 году произведён ремонт очистных сооружений канализации в 
с. Мегра сельского поселения Оштинское.

В мероприятиях по развитию инфраструктуры безопасного размещения 
отходов в отчетном году на территории Вытегорского муниципального района:

- обустроено 22 контейнерные площадки, в том числе 6 - в рамках 
программы Губернатора Вологодской области «Народный бюджет;

- приобретено 144 контейнера для сбора твёрдых коммунальных отходов, 
в том числе 123 - по программе Губернатора «Народный бюджет;

- ликвидировано 16 несанкционированных свалок отходов, включенных 
в территориальную схему обращения с отходами Вологодской области.

2.5. ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

С 2019 года в соответствии с законом Вологодской области от 
10.12.2018 № 4462-03 «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории 
Вологодской области» предусмотрена выдача 
«Земельного сертификата» в сумме 223400 
рублей взамен земельного участка семьям, 
стоящим на очереди на получение земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

С 2022 году предусмотрена выдача 
«Земельного сертификата» в сумме 122635 
рублей, семьям, стоящим в очереди на 
получение земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства (ВЛПХ).

В течение 2022 года выдано 5 
«Земельных сертификатов» (в том числе 3 -  

ИЖС, 2 -  ВЛПХ) многодетным семьям. На 2023 год предусмотрена выдача 11 
«Земельных сертификатов» (в том числе 3 -  ИЖС, 8 -  ВЛПХ).
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Гражданам, имеющим трёх и более детей, предоставляются в 
собственность бесплатно земельные участки. За 2022 год предоставлено 28 
земельных участков на территории района.

В связи с введением 2 этапа программы «Вологодский гектар» на 
территории Вытегорского района предусмотрено к предоставлению 25 
контуров площадью 205,9 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 2022 году площадь, возможная к предоставлению по программе, 
увеличена на 5,9 га. За период действия программы в районе предоставлено 14 
земельных участка площадью 75,1 га.

2.6. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ГУ БЕРН А ТОРА ОБЛА СТИ

Большой вклад в социально-экономическое развитие Вытегорского 
района в прошедшем году внесло исполнение решений, принятых на 
Градостроительном совете при Губернаторе области 15 июля 2021 года.

Вытегорский район взял на себя обязательства и реализовал в 2022 году 14 
проектов разной направленности. На эти цели из областного бюджета было 
выделено денежных средств на общую сумму более 150 млн. рублей.

Решения коснулись сфер образования, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения, дорожной деятельности, жилищно-коммунальной 
сферы.

Все поручения Губернатора области, поступившие со сроком исполнения 
в 2022 году, выполнены. Поручения, срок исполнения которых еще не 
наступил, находятся на контроле.

III. КЛЮ ЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫТЕГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Для дальнейшего улучшения качества жизни населения Вытегорского 
района необходимо продолжить решение социально-экономических проблем, 
среди которых:

- демографические вызовы: низкая рождаемость, высокая смертность, 
естественная и миграционная убыли населения, «старение» населения, 
снижение удельного веса трудоспособного населения;

неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
дорог общего пользования местного значения, высокая степень износа и 
несоответствие современным техническим требованиям;

- недостаточно развитое сельское хозяйство;
- высокая доля ветхого и аварийного жилья;

потребность в квалифицированных кадрах, прежде всего в 
здравоохранении, образовании, в сферах туризма и сельского хозяйства;

- высокий уровень морального и физического износа объектов инженерной 
инфраструктуры района.

Органы местного самоуправления целенаправленно в плановом режиме 
работают над решением всех перечисленных проблем.
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IV  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НА СЕЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях эффективности взаимодействия органов власти с населением, 
повышения информированности, открытости органов местного самоуправления 
проводятся следующие мероприятия:

- 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;

- регулярные встречи Главы района, 
руководителя Администрации и его заместителей 
с населением.

Информация о социально-экономическом и 
культурном развитии района и области размещается на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района, на странице Вытегорского района в

социальной сети «ВКонтакте», на личных 
страницах Главы района в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Телеграмм- 
канал, а также на страницах районной газеты 
«Красное знамя».

Работа с обращениями граждан является 
одним из важных направлений деятельности 
органов местного самоуправления
Вытегорского района.

За 2022 год в Администрацию района поступило 189 обращений. Самыми 
актуальными темами являются: вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной 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.).

Значительно 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 из дома. 
Данные обращения рассматриваются в кратчайшие сроки, даются разъяснения, 
подготовленные ответы направляются через личные сообщения либо в 
«дереве» обсуждений.

Обратная связь с населением обеспечивается за счет работы 
Общественного совета, института старост, районного Совета ветеранов, 
Общества инвалидов, районного Совета женщин, координационных советов 
различной направленности, проведения публичных слушаний, встреч 
представителей органов местного самоуправления с жителями района.

На территории Вытегорского района обеспечен доступ 98% населения 
района к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного 
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окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

За 2022 год предоставлено 17 396 услуг. В МФЦ 
предоставляется 30 муниципальных услуг, что 
составляет 75% от общего количества 
предоставляемых муниципальных услуг в районе.
В 2022 году увеличилось количество муниципальных 
услуг, полученных гражданами на Портале Госуслуг 
в помещении МФЦ и составило 31% от числа всех 
муниципальных услуг, полученных в МФЦ.

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг по данным из ИАС 
МКГУ составил 99%.

V. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основными конкурентными преимуществами Вытегорского района 
являются:

Богатство природного потенциала:
- лесные ресурсы. Одна из крупнейших в области расчетных лесосек, 

отличающаяся благоприятным соотношением хвойных и лиственных лесов, 
делает чрезвычайно перспективным развитие полного спектра производств по 
углубленной переработке древесины с высоким уровнем добавленной 
стоимости;

- минерально-сырьевые ресурсы. Наличие на территории района одного из 
крупнейших в России месторождений флюсовых известняков, используемых на 
сегодня лишь на 0,2 %, позволяют значительно нарастить объемы 
производства, полностью обеспечив потребности ПАО «Северсталь»;

- водные ресурсы. Использование этих ресурсов многообразно, возможна 
организация производств по бутилированию питьевой воды. Кроме того, на 
территории района имеются источники минеральных вод, которые могут 
использоваться с лечебными целями. Имеются возможности рыборазведения. 
Развитая сеть рек и озер играет большую роль в развитии туризма, особенно его 
активных и экстремальных видов;

- пищевые ресурсы леса вкупе с экологической чистотой территории 
делают перспективным создание производств по изготовлению 
высококачественных пищевых продуктов -  грибов, ягод, березового сока.

Выгодное географическое положение, нахождение на перекрестке 
крупных автотранспортных коридоров и В о лго-Балтийского водного пути. 
Реализация этого преимущества позволяет товаропроизводителям, работающим 
на территории района, в период навигации, длящейся 200 дней в году, 
доставлять продукцию потребителям самым дешевым видом транспорта -  
водным. Кроме того, пролегающие через территорию района автотрассы 
соединяют его с крупнейшими экономическими центрами страны -  Москвой, 
Санкт-Петербургом, и северными районами России -  Мурманской и 
Архангельской областями. Такое местоположение делает перспективным

моидокументы
государственные ;; 

и муниципальные услуги [,
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создание на территории района логистических центров. Также высокая 
транспортная доступность способствует развитию туризма.

Развитый лесозаготовительный комплекс -  самые значительные в 
масштабах области объемы лесозаготовки являются базой для развития 
углубленной деревопереработки. Отходы деревопереработки, а также 
неликвидная древесина, в том числе лиственная, могут служить топливом для 
котельных района.

Развитая сеть электроснабжения дает возможности для организации 
новых производств на большей части населенных территорий района.

Наличие мощностей по производству теплоэнергии АО «ТЭЦ «Белый 
Ручей» позволяет организовать теплоемкие производства.

Благоприятная экологическая обстановка, уникальность ландшафтных 
районов территории, наличие объектов культурно-исторического наследия - 
совокупность трех перечисленных факторов говорит о перспективности 
развития практически всех видов туризма, который должен стать одной из 
ведущих отраслей экономики района.

VI. ЗАДА ЧИ И  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основные направления и задачи социально-экономического развития 
Вытегорского района на ближайшую перспективу определены Стратегией 
социально-экономического развития Вытегорского муниципального района на 
период до 2030 года.

Их решению содействуют муниципальные программы, на реализацию 
которых привлекаются средства как из бюджетных, так и внебюджетных 
источников.

В рамках Стратегии на ближайшую и долгосрочную перспективы 
планируется реализация следующих мероприятий:

- реализация Указов президента РФ, национальных и региональных 
проектов на территории района; исполнение решений Градостроительных 
советов при Губернаторе области;

- увеличение доходной базы районного бюджета, легализация «серой» 
заработной платы, предотвращение фактов неформальной занятости, 
активизация работы по сбору имущественных налогов;

наращивание инвестиционной активности за счет активного 
использования инвестиционного потенциала района и эффективного 
использования земельных ресурсов

- рост численности постоянного населения района.
- создание условий для дальнейшего развития сельского хозяйства и 

промышленного производства в районе;
- развитие конкуренции и делового климата, малого и среднего 

бизнеса, обеспечение эффективной занятости населения;
- развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры;
- совершенствование системы муниципального управления.
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