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ВВЕДЕНИЕ
1.
Деятельность администрации муниципального образования
«Город Вытегра» в 2017 году осуществлялась в соответствии с реализацией
планов развития муниципального образования «Город Вытегра» и была
направлена на исполнение бюджета города Вытегра, сохранение стабильной
работы предприятий, недопущения сокращения численности работающих
организаций и закрытия бюджетных учреждений, поддержку малого и
среднего предпринимательства, в целом на сохранение социальной
стабильности в обществе. Администрация муниципального образования
«Город Вытегра» оперативно реагировала на возникающие проблемы,
принимала своевременные меры по преодолению трудностей, решению
вопросов, с которыми сталкивались граждане, велась активная работа по
поддержке общественных организаций и становлению института местного
самоуправления.
2.
Главными задачами в работе администрации в 2017 году было
исполнение полномочий согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», в соответствии с Уставом муниципального
образования «Город Вытегра», федеральным и областным правовым актам.
Это, прежде всего:

эффективное исполнение городского бюджета по доходам и
расходам, в том числе погашение кредиторской задолженности;

обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры,
физической культуры, финансируемых из городского бюджета;

благоустройство территории, содержание дорожного хозяйства,
развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности на
территории города;

социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной
помощи;

взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности с целью укрепления и развития экономики;

выявление проблем и вопросов путем прямого диалога во время
проведения встреч с гражданами, проведения заседаний Общественного
совета, встреч с представителями общественных организаций.
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I.
1.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Месторасположение.

Муниципальное образование «Город Вытегра» входит в состав
Вытегорского муниципального района Вологодской области.
Площадь земель муниципального образования занимает 1463 га,
наибольшая протяженность с севера на юг составляет 3 км, с запада на
восток 4,5 км. Административный центр - город Вытегра, расположен в
западной части района, расстояние от города Вытегра до областного центра
330 км.
2.

Демографическая ситуация.

Численность постоянного населения муниципального образования
«Город Вытегра» на 1 января 2017 года составляла 10232 человека, из них
4625 мужчин, что составляет 45,2 %, и 5607 женщин – 54,8 %.
Рождаемость в целом по Вытегорскому муниципальному району в 2017
году составила 236 человека, смертность 426 человек, что в 1,8 раза
превышает рождаемость. В итоге демографическая ситуация характеризуется
значительным превышением смертности над рождаемостью.
Социально-демографический состав из общей численности населения:
- моложе трудоспособного возраста, дети до 18 лет, в том числе
дошкольники – 2168 человек (21,3 %);
- трудоспособного возраста – 5553 человека (54,4%);
- старше трудоспособного возраста – 2511 человек (24,6%).
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3.

Занятость населения.

Структура занятости населения в разрезе отраслей экономики в
муниципальном образовании «Город Вытегра» не учитывается, но в целом
можно отметить, что трудоспособное население распределяется по
следующим видам отраслевой принадлежности:
- работники бюджетных учреждений;
- работники сферы лесной и деревоперерабатывающей
промышленности;
- работники водного транспорта;
- работники сферы торговли и бытового обслуживания;
- работники дорожного хозяйства;
- работники жилищно-коммунального хозяйства;
- работники социальной сферы;
- работники других сфер занятости.
По сведениям отделения занятости по Вытегорскому району
численность экономически активного населения района составляет 13 101
человека. На 1 января 2018 года на учете состоит 278 безработных граждан:
из них жителей города Вытегра – 125 человек, сельских жителей – 153
человека. Уровень безработицы за указанный период составил 2,14%. В
2016 году было зарегистрировано 333 безработных граждан. Произошло
снижение зарегистрированных безработных на 55 человек.
Количество вакансий на начало 2018 года составляет 170 единиц,
коэффициент напряженности равен 4,78%.
По программам активной политики отделения занятости по
Вытегорскому району в общественных работах приняло участие 37
безработных граждан, во временном трудоустройстве несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время участвовало 239 подростка, из них с материальной поддержкой - 100
подростков; испытывающие трудности в поиске работы - трудоустроено 8
человек. Временное трудоустройство выпускников в возрасте от 18 до 20
лет закончивших начальное профессиональное образование и среднее
профессиональное
образование
составило
2
выпускника.
На
5

профессиональное обучение с целью трудоустройства направлено 22
безработных гражданина.
Проведено 3 ярмарки вакансий рабочих мест, посетили ярмарки 247
человек. 1367 вакансий поступило за год. Трудоустроен 41 инвалид .
В целом ситуацию на рынке труда нельзя характеризовать, как
стабильную. Антикризисные меры по удержанию штатной численности
работников предприятий на прежнем уровне не дали положительных
результатов в коммерческих организациях, где в целях сокращения расходов
проводятся мероприятия по оптимизации затрат на содержание штатных
сотрудников.
Недостаток предложений по вакансиям связан с сокращением штатной
численности работников предприятий и учреждений и уменьшением
текучести кадров. Оптимизационные процессы происходят как в
коммерческих предприятиях, так и в бюджетных учреждениях.
По-прежнему остается потребность в квалифицированных кадрах
рабочих специальностей, инженерных специалистов с высшим образованием,
медицинских работников.
Можно отметить приток в город Вытегра сельского населения
Вытегорского муниципального района с целью временного и постоянного
трудоустройства, в то же время происходит выбытие молодежи на учебу и
дальнейшее проживание в крупные города Вологодской и Ленинградской
областей, республики Карелия.
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4.

Доходы населения.

Среднемесячная заработная плата работников по сведениям
Финансового управления Вытегорского муниципального района в 2017 году
составила 32673 рубля, в разрезе отраслей экономики значительно
колеблется. Доходы населения ежегодно возрастают, но в течение 2017 года
идет снижение покупательской активности граждан, о чем свидетельствуют
сведения об уменьшении товарооборота основных торговых предприятий.
Снижение товарооборота отмечено по промышленной группе товаров, в то
время как цены на продукты питания возросли, объем продаж существенно
не увеличился. В целом можно охарактеризовать ситуацию по доходам
населения, как сильно разнящуюся в зависимости от места работы граждан и
видов доходов. Увеличивается число семей, относящихся к категории
малообеспеченных.
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5.

Экономический потенциал.

На территории муниципального образования «Город Вытегра»
работают крупные лесозаготовительные предприятия ЗАО «Онегалеспром»,
ЗАО «Онего-транслес», ООО «Техпром». Комплексной деревопереработкой
занимается ООО «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат №2», в
небольших объемах продукцию лесопиления производят коммерческие
организации и индивидуальные предприниматели.
Строительная отрасль представлена ООО «Строительная компания
«Вытегра», ООО «Вектор 35».
Крупнейшее учреждение водного транспорта Вытегорский район
гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ «Волго-Балтийское
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»
занимается содержанием и обслуживанием гидротехнических объектов
Волго-Балтийского водного пути.
Предприятие автомобильного транспорта ООО «Вытегорское ПАТП»
обслуживает автобусное сообщение внутри и за пределами района, а также
городской автобусный маршрут.
Выпуск пищевой продукции в городе Вытегра в настоящее время
ограничивается производством хлебобулочных и кондитерских изделий
Вытегорского потребительского общества «Хлебозавод» и ООО «ВытеграХлеб». Качество хлебобулочных изделий заслуженно привлекает
покупателей, ежегодно увеличивается ассортимент кондитерской продукции,
которая пользуется спросом у местных жителей и гостей Вытегры.
Выловом рыбы в водах Онежского озера занимается ООО «Онежский»
и рыболовецкая артель «Прионежье», переработка рыбы в районе не
организована. ООО «Онежский рыбозавод» прекратил деятельность в связи с
низким уровнем рентабельности производства. В розничной торговле
преобладает морская рыба, местные сорта рыб присутствуют в рыночной
сети.
Переработка мясной, молочной и овощной продукции местных
сельхозпроизводителей не организована в связи с ограниченностью объемов.
Жилищно-коммунальное хозяйство представлено муниципальным
предприятием города Вытегра «Служба благоустройства», частными
коммерческими организациями ООО «Капитал», ООО «ЭКОСТАР», ООО
«Жилищно-эксплуатационная компания», ООО Управляющая компания
«Твой Дом», ООО «Родонит».
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Основными теплоснабжающими предприятиями, обслуживающими
котельные и тепловые сети, являются ООО ММП «Межрайонные ЭТС»,
ООО «ВА Теплоэнергия». Электросетевой участок №3 АО «Вологодская
областная энергетическая компания» занимается транспортировкой
электроэнергии, эксплуатацией и ремонтом электрических сетей, системы
уличного освещения. Передачу электроэнергии, содержание систем
электроснабжения и уличного освещения в отдельных секторах города
выполняет
также
Вытегорский
район
электрических
сетей
производственного отделения Кирилловские электрические сети филиала
ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго». ОАО «Вологодская сбытовая
компания» является основным поставщиком электроэнергии.
Сфера торговли представлена множеством предприятий, среди которых
индивидуальные предприниматели и организации различной формы
собственности. Наибольший товарооборот имеют ОАО ТПЦ «Речфлот», ЗАО
«Вытегралесторг»,
Вытегорское
потребительское
общество,
Потребительское общество «Восход», ООО «Вытеграсервис», ООО
«Меркурий», ООО «Шанс-В», ООО «Фирма Норд». В сферу торговли
внедрились крупные торговые сети других регионов «Магнит», «Дикси»,
«Пятерочка». С их появлением в городе Вытегра начался процесс жесткой
конкуренции на рынке продаж и сокращения числа местных
предпринимателей, занятых в сфере торговли, что негативно влияет на
развитие малого и среднего бизнеса. В 2017 году открылись новые магазины
по продаже продуктов питания, строительных товаров, техники.
Сфера услуг развита не достаточно широко и представлена в основном
частными
предприятиями
малого
бизнеса
и
индивидуальными
предпринимателями. Оказываются услуги по пошиву и ремонту одежды,
ремонту обуви, парикмахерские услуги, обслуживанию и ремонту
оргтехники, автомобилей, фото-услуги, ремонтно-строительные работы. С
2016 года функционирует новая автозаправочная станция по Архангельскому
тракту в городе Вытегра.
Активно развивается туристический и гостиничный бизнес, а также
предоставление услуг общественного питания. В Вытегре принимают гостей
города и туристов 3 гостиницы, 5 кафе, 3 ресторана, 1 столовая. В 2013 году
открылся комфортабельный гостиничный комплекс с рестораном
«Wardencliffe Volgo-Balt», еще один туристический комплекс находится в
завершающей стадии строительства. Туристов привлекает красота северной
природы с множеством рек и озер, одной из жемчужин русского севера
является Онежское озеро. Обслуживает туристов в городе Вытегра МБУК
«Вытегорский объединенный музей» и его филиалы.
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6.

Социальная инфрастуктура.

Социальная
инфраструктура
представлена
медицинскими
образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта.

и

БУЗ Вологодской области «Вытегорская центральная районная
больница» рассчитана на 786 посещений в день во всех структурных
подразделениях, имеет 108 койко - мест с круглосуточным пребыванием и 35
койко - мест дневного стационара, оснащена медицинским оборудованием, в
помещениях в 2013 году завершен капитальный ремонт. В больнице работает
37 врачей, средних медицинских работников – 143 человека, 36 сотрудников
младшего персонала. В лечебно - профилактических учреждениях
оказываются следующие виды медицинской помощи: стационарная,
амбулаторно-поликлиническая и неотложная скорая помощь. Для
развёртывания дополнительных коек по мобилизационным планам
задействовано 40 коек.
В городе Вытегра реализацию образовательной программы
дошкольного образования осуществляют 4 дошкольных образовательных
учреждения, их посещают всего 931 детей: БДОУ ВМР «Детский сад
комбинированного вида «Солнышко» - 223 воспитанников, 19
педагогических работников; БДОУ ВМР «Детский сад «Гармония» - 191
воспитанников, 18 педагогических работников; БДОУ ВМР «Детский сад
«Колокольчик» - 179 воспитанников, 16 педагогических работников; БДОУ
ВМР «Детский сад «Кораблик» общеразвивающего вида» - 138
воспитанников, 16 педагогических работников. В данных детских садах
скомплектовано 10 компенсирующих групп для детей с нарушениями речи, в
которых занимается 215 детей. С целью охвата дошкольным образованием
детей до 3 лет в БДОУ ВМР «Детский сад «Колокольчик» функционирует
группа кратковременного пребывания «Вместе с мамой».
Общее образование представляют 2 школы:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Вытегры»:
В школе обучаются 850 ученика и работают 50 педагогических
работников. Школа является базовой. С января 2011 года на базе школы
организован ресурсный центр дистанционного образования, в котором
занятия проводят 11 сетевых педагогов для 6 детей с ограниченными
возможностями здоровья. С 2012-2013 учебного года продолжается
дистанционное обучение учеников 9 класса БОУ ВМР «Янишевская СОШ»
по русскому языку, литературе.
МБОУ «Вытегорская средняя общеобразовательная школа №2»:
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В школе обучаются 668 ученика, работают 39 педагогических
работников. Располагается школа в здании, являющемся памятником
архитектуры областного значения, в котором требуется капитальный ремонт.
В городских школах введено профильное обучение в старших классах,
обе школы являются пилотными площадками по внедрению Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Дополнительное образование детей осуществляется МОУ ДО
«Вытегорский районный дом детского творчества», МОУ ДО «Вытегорская
детская музыкальная школа», МОУ «Детско - юношеская спортивная
школа», МОУ ДО «Вытегорский районный центр детского и юношеского
туризма». Каждый ребенок и подросток может найти занятие по душе,
многие дети занимаются одновременно в нескольких учебных заведениях
дополнительного образования.
В городе Вытегра имеется возможность получить среднее специальное
и профессиональное образование выпускникам школ. Вытегорский
политехнический техникум насчитывает 322 обучающихся, осуществляется
подготовка студентов по следующим специальностям:
- техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- лесное и лесопарковое хозяйство;
- туризм.
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
позволяет производить обучение по специальностям:
- повар-кондитер;
- машинист лесозаготовительных и трелевочных машин;
- автомеханик;
- мастер по лесному хозяйству.
Производится дополнительная профессиональная подготовка на
платной основе и заочная форма обучения на платной основе по
специальностям:
- экономика и бухучет;
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- техническая эксплуатация дорожных машин и оборудования.
Разносторонне представлены на территории города Вытегра
учреждения культуры и досуговой деятельности. Опытные музейщики
России отмечают высокий уровень представленных экспозиций МБУК
«Вытегорский объединенный музей», который в 2013 году отметил свой 100летний юбилей. В состав объединенного музея входят пользующиеся
большой популярностью музей «Подводная лодка Б-440» и музей «Водные
пути севера», литературный музей Н. Клюева, где проводятся
международные и межрегиональные литературные праздники русской
поэзии. МБУК «Вытегорский районный центр культуры» в городе Вытегра
располагает концертным залом «Волго-Балт» с выставочным залом, где
проходят районные мероприятия и разноплановые выставки. Районное
библиотечное объединение в Вытегре представлено детской и районной
библиотеками. Полномочия в сфере библиотечного обслуживания в
муниципальном образовании «Город Вытегра» переданы на уровень района и
исполняются районным учреждением.
Полномочия в сфере культуры и молодежной политики на территории
города Вытегры исполняются посредством бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры «Вытегра». В учреждении функционируют 24
клубных формирования (из них 4 – на платной основе). В объединениях и
творческих формированиях занимаются 743 человека. Имеется возможность
для занятий художественной самодеятельностью, для занятий в кружках и
объединениях народно - прикладного творчества, как для детей, так и для
взрослого населения. Среди них - Школа раннего развития для малышей и
родителей «Умка», Школа танцев «НА-ТА-ЛИ», семейные клубы «Умка»,
«Фантазеры», студия декоративно-прикладного искусства «Художникиумельцы», подростковая театральная студия «Авангард», молодёжное
объединение
«Юнотворчество»,
«Бальные
танцы»,
народный
самодеятельный коллектив хор «Ветеран», ансамбль «Вытегорочка»,
молодежная вокальная группа «Студия», клуб «Вторая молодость» для
ветеранов, «Игромир» для детей и другие творческие объединения. Клубы
по интересам «Паруса надежды», «Вдохновение», «Беспокойные сердца»
посещают взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году участники творческих коллективов, самодеятельные
артисты принимали активное участие в творческих конкурсах и фестивалях
разного уровня. Вокальная группа «Студия» была представлена на
международном фестивале «Биневал. Преображение весны» в городе СанктПетербурге, где стали лауреатами 2 и 3 степеней. Коллективы «Школы
танцев «НА-ТА-ЛИ», ансамбль русской песни «Вытегорочка» представляли
город Вытегру на сценических площадках п. Вознесенье Ленинградской
области, г. Белозерске на фестивале Белоозера, фестивале православной
культуры в п. Липин Бор. Участники художественной самодеятельности
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городского Дома культуры являются неоднократными победителями
районных конкурсов «Память сердца», вокального конкурса клубов –
ветеранов «Родники российских деревень», детского вокального конкурса
«Роднички» победителями районных конкурсов, лауреатами фестивалей.
Клуб «Вторая молодость» объединил ветеранов и даёт возможность
общаться, проводить танцевальные вечера для людей пожилого возраста. Для
подростков проводятся дискотеки и тематические вечера, для школьников и
детей младшего возраста организуются тематические программы.

Перечень показателей деятельности БУК «Центр культуры «Вытегра»
за 2017 год
Доля отрасли «Культура» в консолидированном бюджете поселения, %
Объем бюджетного финансирования отрасли культуры поселения (без
учета субсидий из областного бюджета), тыс.руб.
Финансовая отдача доходов от приносящей доход деятельности на 1 руб.
бюджетных ассигнований коп./руб.
Финансовая отдача доходов от приносящей доход деятельности на 1
работника отрасли «Культура», тыс.руб./чел.
Среднемесячная заработная плата работников отрасли «Культура», руб.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, %
Средняя посещаемость одного мероприятия на платной основе, чел.
Доля населения, участвующего в работе культурно-досуговых
формирований, %

3607,0
0,5
131,9
27,0 тыс. руб.
74,4
0,7
7,1

Ежегодно традиционно проводятся праздник «Широкая масленица»,
Преображенская ярмарка, посвящённая Дню города, День рождения города
Вытегра, День России, День защиты детей, цикл новогодних мероприятий
для детей и взрослых.
Деятельность МО «Город Вытегра» в сфере физической культуры и
спорта направлена на создание условий, обеспечивающих возможность для
населения города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом. В числе приоритетных задач –
привлечение населения к регулярным занятиям спортом, формирование
потребности в ведении активного здорового образа жизни. На территории
муниципального образования функционирует 13 спортивных объектов
различной ведомственной принадлежности. В том числе городской стадион с
футбольным полем, комплексом уличных тренажеров, сектором для прыжков
в длину, беговой дорожкой, освещенной площадкой для зимнего футбола,
площадкой для пляжного волейбола, раздевалкой; два тренажерных зала, три
лыжных трассы (одна освещенная), лыжная база с прокатом лыж, 2
спортивных зала образовательных учреждений, спортзал ДОСААФ,
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городской крытый каток, универсальная спортивная площадка. В 2017 году
был открыт спортивный зал с тренажёрами и залом для настольного тениса.
Однако большинство из объектов остро нуждается в проведении ремонтных
работ и укреплении спортивным инвентарём. Спортивной и физкультурно оздоровительной деятельностью заняты БУС «Центр физической культуры и
спорта», МОУ «Детско-юношеская спортивная школа», отделение ДОСААФ
в Вытегорском районе, МОУ ДО «Вытегорский районный центр детского и
юношеского туризма». В городе Вытегра испытывается острый недостаток
спортивных сооружений и залов для занятий физкультурой и спортом.
Развиваются такие виды спорта, как футбол, хоккей, баскетбол, волейбол,
лыжный и гиревой спорт, восточные единоборства, пауэрлифтинг.
За счет бюджетных средств МО «Город Вытегра» финансируется
бюджетное учреждение спорта «Центр физической культуры и спорта». В
2017 году учреждением организовано и проведено 32 мероприятия - это
городские соревнования среди учащихся, ветеранов и молодежи, кубки
города по различным видам спорта, физкультурно-спортивные мероприятия,
посвященные знаменательным и праздничным датам. В городе Вытегра
осуществляется работа по реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья. Для такой категории жителей проводятся занятия
спортом, организуются спортивные мероприятия.
В 2017 году возросло количество занимающихся скандинавской
ходьбой, особенно интерес вызывают занятия у жителей среднего и старшего
возраста. Члены клуба любителей скандинавской ходьбы «Пульс» под
руководством В.В. Фотина провели районный фестиваль и объединяют еще
большее количество приверженцев здорового образа жизни в свои ряды.
Группы любителей скандинавской ходьбы проводят занятия на открытом
воздухе в разных частях города: в заречной части города у речного вокзала,
на городском стадионе, в районе д. Шестово.
Ежегодно увеличивается число участников Всероссийского старта
«Лыжня России». Городская лыжная трасса в этот день традиционно
собирает любителей лыжного спорта со всего Вытегорского района всех
возрастов.
В 2017 году в городе Вытегра продолжалось поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО»), были проведены мероприятия среди учащихся и рабочих
коллективов. В 2017 году количество постоянно занимающихся физической
культурой жителей города,
ориентировочно составляет 800 человек.
Развитие объектов физической культуры в городе позволит привлечь к
здоровому образу жизни ещё большее число граждан. Сдерживающим
фактором для развития массовости спорта остаётся отсутствие современного
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физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Вытегра и аварийное
состояние имеющихся спортивных объектов.
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7.

Социальная защита населения.

В Вытегорском районе более 16 тыс. человек (55% населения)
относятся к наиболее уязвимым категориям граждан. Вытегорский отдел КУ
Вологодской области «Центр социальных выплат» обеспечивает
проживающих на территории муниципального образования «Город Вытегра»
различными мерами социальной поддержки, производятся выплаты
единовременной денежной компенсации на услуги ЖКХ, субсидий, пособий,
компенсаций на топливо и газ. БУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения» охватывает мерами социальной поддержки
престарелых и одиноких граждан, семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Полностью удовлетворена потребность в социальном
обслуживании на дому пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями здоровья. В специальном доме для одиноко проживающих
престарелых граждан на условиях социального найма предоставляются 29
квартир, оборудованных всеми видами благоустройства. Через КУ
Вологодской области «Центр социальных выплат» оказываются выплаты
материальной помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке в
связи с низкими доходами и находящимся в трудной жизненной ситуации.
В 2017 году продолжено оказание адресной социальной помощи в виде
социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, на
решение жилищных и коммунальных проблем, на лечение.
Продолжена деятельность по оздоровлению детей за счет средств
областного бюджета, организованы лагеря с кратковременным пребыванием
детей.
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8.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

На территории муниципального образования «Город Вытегра»
расположено 275,4 тыс. кв. метров жилья, из них муниципальный жилищный
фонд составляет 25,4 тыс. кв. метров, что составляет 9,2 %. В ходе
реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда активно идет процесс приватизации новых жилых помещений и в
целом снижения количества муниципального жилищного фонда. Всего на
территории муниципального образования 479 многоквартирных домов общей
площадью 195 951 кв. метров, 1283 индивидуальных жилых дома общая
площадь их составляет 78 905 кв. метров. Несмотря на расселение аварийных
многоквартирных жилых домов, количество их уже составляет 86 домов,
доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме составляет 17 %. Уровень
благоустроенности жилых помещений: оснащенных централизованным
водопроводом – 46 %, водоотведением – 45%, централизованным отоплением
от котельных и индивидуальных котлов – 44%. Увеличивается доля домов, в
том числе индивидуальных, подключенных к центральной системе
водоснабжения. Жители многоквартирных домов, ранее не подключенных к
системе водопровода, принимают решения на общих собраниях
собственников жилых помещений о подключении к сети водоснабжения.
Процесс улучшения уровня благоустроенности жилых помещений
сдерживается отсутствием возможности подключения к системе
канализации, а также отсутствием сетей водоснабжения в отдельных районах
города. Сети водоснабжения составляют 15,3 км, сети канализации 10,3 км.
Испытывается острая потребность в увеличении протяженности, как
водопроводных сетей, так и канализационных. Проблема строительства
очистных сооружений актуальна в течение последних ряда лет, так как
существующие очистные сооружения не справляются с фактической
нагрузкой, сточные воды не получают полной бактериальной и химической
очистки. Очистка сточных вод ограничена прохождением через отстойники,
что не позволяет в полной мере выпускать в водоемы соответствующие
санитарным нормам стоки.
В системе водоснабжения города насчитывается 15 артезианских
скважин, обеспечивающих питьевой водой население, качество воды
исследуется регулярно. По отдельным скважинам имеется превышение
допустимых норм по показателям железо, сероводород, бор, мутность.
Единый водозабор осваивается в северной части города ул. Пудожский тракт,
в настоящее время основная скважина Р-1 водозабора подает воду через
станцию водоподготовки (очистки воды), которая закуплена и установлена в
2013 году. Для увеличения объемов подачи очищенной воды потребителям
необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции на водопроводных
сетях. В связи с большой изношенностью состояние водопроводной и
канализационной систем требует серьезных капитальных вложений. В
настоящее время содержание и ремонтно-аварийные восстановительные
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работы на водопроводных и канализационных сетях и объектах систем
выполняются муниципальным предприятием города Вытегра «Служба
благоустройства».
В 2016 году предприятием получена лицензия на добычу и поставку
питьевой воды потребителям со скважин единого водозабора на ул.
Пудожский тракт (скважины 1-Р, 1-п), разработана и согласована с
Управлением Роспотребнадзора по Кирилловскому, Белозерскому,
Вашкинскому и Вытегорскому районам программа улучшения качества
питьевой воды, получено разрешение на пользование водными объектами
река Вытегра и ручей Вянг на сброс сточных вод, разрешение на
дноуглубительные работы водного объекта ручей Вянг от Департамента
природных ресурсов Вологодской области. В течение 2017 года обеспечена
стабильная подача воды населению, учреждениям бюджетной сферы и
прочим потребителям. Не допущено сверхнормативных сбоев в работе
системы водоотведения и очистки сточных вод, в той мере, которая
допустима при имеющемся оборудовании.
МП «Служба благоустройства» за счёт собственных доходов в 2017
году были проведены следующие мероприятия в рамках программы
улучшения качества питьевой воды и обеспечения стабильности подачи
воды:
- выполнена очистка ёмкости и обеззараживание питьевой воды,
подаваемой в сеть, методом хлорирования на насосной станции по ул.
Школьная, центральной части города и насосной станции Стадион (питьевая
вода приведена в соответствие с требованиями СанПин),
- выполнена плановая очистка системы фильтрования сульфаминовой
кислотой и установлен новый центробежный насос с двигателем на станции
водоподготовки на едином водозаборе по Пудожскому тракту,
- установлен погружной насос на скважину 1-Р «Pedrollo»,
- заменено 8 водоразборных колонки,
- заменено 6 погружных центробежных скважинных насосов на
насосных станциях,
- заменён разводящий узел чугунного исполнения на пропилен на
насосной станции по Советскому проспекту,
Произведены следующие ремонтные плановые работы на очистных
сооружениях:
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- выполнен капитальный ремонт компрессоров
сооружениях ул. Володарского, ул. Садовая, д.Шестово,
- произведена замена фекальных
Садовая,

на

очистных

насосов по ул. Володарская, ул.

- выполнена очистка иловых ям на очистных сооружениях по ул.
Садовая.
- выполнена замена участка канализационных труб по ул. Ильи Орлова,
- произведена замена системы отопления на очистных сооружениях по
ул. Воспоминаний,
Предприятием регулярно производится систематический контроль
качества питьевой воды и очищенных сточных вод согласно программе
производственного контроля.
В течение 2017 года МП «Служба благоустройства» произведено
подключение физических и юридических лиц к коммунальной
инфраструктуре водопроводно-канализационного хозяйства города Вытегра
в количестве 34 штук, производится выдача технических условий на
подключение к городским коммунальным системам, разрабатывается
проектно-сметная документация на подключение по заявлениям
потребителей.
В городе Вытегра централизованное отопление обеспечивается 12
котельными, обслуживаемыми ООО ММП «Межрайонные ЭТС» (8
котельных) и ООО «ВА Теплоэнергия» (4 котельных). Оборудование
котельных и тепловые сети также находятся в изношенном состоянии, в
качестве топлива используется каменный уголь, дрова и опилок. Каменный
уголь поставляется в ООО ММП «Межрайонные ЭТС», эффективно
используются местные виды топлива.
Ситуация по обеспечению жильем нуждающихся граждан попрежнему остается сложной. На 1 января 2018 года количество семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий по городу Вытегра,
составляло 287 семей, на 1 января 2017 года - 277 семей. Очередность
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда
продвигается медленно, так как новое муниципальное жилье не строится.
Предоставляются освобождающиеся квартиры в неблагоустроенных домах
после проведения работ по капитальному ремонту. Средства городского
бюджета на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в 2017
году были направлены на такие виды работ, как ремонт печей,
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электропроводки с заменой электросчетчика. Заявки
муниципальных квартир выполняются в порядке очереди.

на

ремонт

Строительство индивидуального жилья населением в последние годы
активизировалось, показатели роста можно отметить по увеличению
предоставления земельных участков. Так, в 2016 году предоставлено по
договору аренды 32 земельных участка для строительства индивидуальных
жилых домов, общая площадь 40922 кв.м., в 2017 году предоставлено 30
земельных участков, общая площадь 46891 кв. м., заключено договоров
купли-продажи земельных участков под ИЖС в 2016 году – 103 участка,
площадью 123188 кв. м., в 2017 году – 42 земельных участка, общей
площадью
54375 кв. м. В настоящее время существует проблема
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
многодетным
семьям,
оснащенных
объектами
инфраструктуры
(дорожной
сетью,
системой
водоснабжения,
электроснабжения).
В системе жилищно-коммунального хозяйства работают предприятия:
МП «Служба благоустройства» (услуги водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, вывоз
жидких бытовых отходов, уборка
несанкционированных
свалок,
обслуживание
внутренних
сетей
водоснабжения и канализации), ООО «ЭКОСТАР» (сбор, вывоз и утилизация
твердых бытовых отходов, содержание полигона ТБО, вывоз жидких
бытовых отходов). Управление многоквартирными домами осуществляется
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», ООО УК «Твой Дом», УК
«Белоусовский ЖЭУ», 10 товариществ собственников жилья. Наиболее
активно осуществляют деятельность ТСЖ «Шевченко 26», «Архангельский
13», «Ленина 88», ТСЖ «115». Организация деятельности жилищнокоммунальных предприятий вызывает неудовлетворенность граждан при
оказании услуг, с соответствующими заявлениями в Администрацию города
обращаются граждане. По каждому обращению проводится проверка фактов
нарушения правил предоставления жилищно-коммунальных услуг. В
большей степени обращения относятся к ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, очистке помойных ям, вывозу ЖБО, ремонту и
строительству сараев и подъездов к туалетам, ремонту прилегающих
дворовых территорий. Низкая степень благоустройства жилья и высокий
износ жилых зданий затрудняет их обслуживание для управляющих
компаний, тарифы на услуги не достаточно высоки, а стоимость требуемых
работ превышает объем собираемых средств по многоквартирным домам.
Средств, собираемых управляющими компаниями и ТСЖ, недостаточно для
благоустройства дворовых территорий, устройства детских игровых
площадок, стоянок для автотранспорта. Устройство детских площадок во
дворах многоквартирных домов возможно лишь при содействии организаций
и предприятий города или при участии в программе Вологодской области
«Народный бюджет».
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В ходе проверок по обращениям граждан Администрацией МО «Город
Вытегра» проводится муниципальный жилищный контроль, направляются
предписания на устранение выявленных недостатков, устанавливаются сроки
исполнения предписаний управляющими компаниями.
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9.

Землеустройство.

Общая площадь земель муниципального образования «Город Вытегра»
составляет 1465 га. В 2008 году разработан и утвержден Генеральный план
муниципального образования «Город Вытегра». В связи с развитием и
расширением границ города, недостатком земель для жилищного
строительства Градостроительный совет МО «Город Вытегра» призван
коллегиально рассматривать вопросы развития городских территорий, на
публичных слушаниях чаще всего рассматриваются заявления юридических
и физических лиц об изменении вида разрешенного использования
земельных участков. Городские территории стремительно развиваются под
индивидуальное жилищное строительство и строительство многоквартирных
жилых домов. Земли для развития промышленного производства выделяются
через проведение конкурсных процедур в соответствии с Генеральным
планом по заявлениям юридических и физических лиц. Предоставление
земельных участков по договору аренды и передача в собственность на
территории города осуществляется администрацией МО «Город Вытегра» с 1
марта 2015 года.
В 2017 году проведена работа по внесению изменений в Генеральный
план МО «Город Вытегра», а также в Правила землепользования и застройки
в связи с заявлениями физических и юридических лиц. Изменения
градостроительных документов приняты Городским Советом МО «Город
Вытегра».
За 2017 год предоставлено:
- в аренду для строительства жилых домов 30 земельных участка общей
площадью 46891 кв. м;
- в аренду для других целей 21 земельный участок общей площадью
18355 кв.м.;
- оформлено договоров купли-продажи земельных участков для
жилищного строительства на 42 земельных участка общей площадью 54375
кв.м., на сумму 396814, 61 рублей;
- оформлено договоров купли-продажи земельных участков для других
целей на 20 земельных участков общей площадью 16414 кв.м., на сумму
294662 тыс. рублей;
- соглашений об образовании земельных участков путем
перераспределения земель и земельных участков, государственная
собственность на которой не разграничена, и земельных участков,
22

находящихся в частной собственности 10 земельных участков, на сумму
157246,91 рублей;
- утверждено 107 схем расположения земельных участков для
дальнейшего оформления;
- подготовлены документы на постановку в очередь для получения,
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства 25 многодетным семьям, всего в очереди состоит
на 1 января 2018 года 164 многодетных семей.
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10.

Благоустройство.

Работы по благоустройству и содержанию территории относятся к
исполнительным полномочиям Администрации города. Содержание
парковых зон, скверов, тротуаров в 2017 году осуществлялось путем
заключения муниципальных контрактов с МП «Служба благоустройства». В
2017 году проведён традиционный двухмесячник по благоустройству
городских территорий, субботники с привлечением общественности,
работников предприятий и организаций города на закрепленных участках.
Проведены следующие мероприятия и акции:
- Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»;
- мероприятия по благоустройству, озеленению, санитарной очистке
территорий населённых пунктов района и подготовке к празднованию
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. участвовало 238 человек;
- акция «Чистый берег» - участвовало 46 человек;
- экологическая акция «Общество за безопасность».
Вывоз мусора от проведения субботников и акций организован МП
«Служба благоустройства» и ООО «Родонит»
на полигон ТБО для
утилизации. Низкий уровень культуры населения создает проблему
возникновения несанкционированных свалок, несмотря на организацию
сбора и вывоза твердых бытовых отходов на полигон ТБО. Уборка
несанкционированных свалок ежегодно производится за счет бюджетных
средств, свалки мусора образуются повторно зачастую на очищенных ранее
участках. При этом средства городского бюджета тратятся нерационально по
вине граждан, самовольно вывозящих бытовые и строительные отходы не на
специально оборудованный полигон ТБО.
Организация расстановки
контейнеров у многоквартирных домов и вывоз ТБО от населения
мусоровозными машинами обеспечиваются ООО «ЭКОСТАР», утверждены
графики вывоза мусора от жилых домов, организации и бюджетные
учреждения заключают договоры на вывоз отходов с ООО «ЭКОСТАР». Для
осуществления услуг по сбору и вывозу ТБО предусмотрена
специализированная техника. Сортировка мусора в настоящее время не
организована не в условиях полигона ТБО, не на территории города.
В летний период проведено скашивание травы в парках и аллеях,
договоры на оказание услуг по скашиванию травы в 2017 году заключались с
ООО «Родонит» и МП «Служба благоустройства». Увеличивается число
организаций и жителей частных индивидуальных домов, занимающихся
благоустройством прилегающих территорий. Администрацией города
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ежегодно традиционно проводится конкурс по благоустройству с
поощрением победителей. В течение года проведено обследование опасных и
сухостойных деревьев по заявкам граждан, выданы разрешения на
спиливание и обрезку веток вблизи линий электропередач. Проведена
распиливание и уборка упавших во время урагана деревьев.
Ежегодно заключается контракт на содержание в санитарном
состоянии городского пляжа и организацию дежурства матросов-спасателей,
проводится обследование дна водолазами МЧС, берутся пробы воды и почвы
на бактериологический контроль. В 2017 году подготовлены документы и
получено разрешение на использование пляжа от Департамента природных
ресурсов Вологодской области.
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11.

Дорожная деятельность..

На территории муниципального образования город Вытегра находится
78 улиц общей протяженностью 62,7 км., в том числе:
-магистральные улицы с транзитным движением транспорта 4
технической категории в асфальтобетонном покрытии 7, 5 км.
- улицы с гравийным покрытием-55, 2 км.
Мостовые сооружения в количестве 6 шт. в том числе:
- ул. Луначарского, через р. Вытегра;
- Советский проспект, через ручей Вянг;
- проспект Ленина, через ручей Вянг;
- ул. Энгельса, через ручей Вянг;
- ул. Аверина, через ручей Вянг;
- ул. 25 Октября, через ручей Вянг.
Водопропускные трубы – 126 шт . в том числе:
- железобетонные – 87 шт.;
- металлические – 39 шт.
Дорожные знаки- 423 шт.
В 2017 году из средств городского бюджета на содержание и ремонт
городских улиц потрачено 3000.0 тыс. рублей. Дороги местного значения
обслуживает Вытегорский филиал ГП ВО «Дирекция по строительству,
содержанию автомобильных дорог и автобусных перевозок. Частично
выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц:
Советский проспект, проспект Ленина, ул. Володарского, ул. Зари, ул.
Энгельса. Выполнены работы по ямочному ремонту гравийного покрытия на
аварийных участках ул. Кирпичная, ул. Лермонтова д.44, ул.Кузнецова.
После урагана восстановлено сообщение по ул. Энгельса, ул. Аверина, ул.
Свободы, ул.Кирова, ул. 25-го Октября, ул. Революции, ул. Володарского, ул.
Шевченко. В целях обеспечения безопасности пешеходов частично
отремонтированы деревянные тротуары по Советскому проспекту.
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Договор на содержание и ремонт оборудования объектов уличного
освещения заключен с АО «Вологодская энергетическая компания» и
Вытегорским районом электрических сетей. В первую очередь
отремонтированы светильники, освещающие пешеходные переходы и
прилегающие улицы к объектам социальной сферы. На содержание уличного
освещения из бюджета города направлено в 2017 году 3333,0 тыс. рублей.
Для обеспечения безопасности пешеходов необходима организация
дополнительного уличного освещения в тёмное время суток.
За счет средств «Народного бюджета» в 2017 году выполнены работы
по обустройству водоотводных канав и трубопереездов по ул. Вологодской и
по ул. Федора Сологуба, к местам новой жилой застройки. Проложена новая
водопроводная сеть от ул. Портовая по улицам Аверина, Братская, Свободы,
Труда, до ул. Луначарского, и от ул. Октябрьская, по ул. Революции до ул.
Цюрупы.
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12.

Инвестиционная деятельность.

В 2017 году были предприняты меры по привлечению дополнительных
источников пополнения доходной базы городского бюджета и получению
инвестиций для выполнения конкретных мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вытегра».
На
реализацию
областного
проекта
«Народный
бюджет»
Правительством Вологодской области в 2017 году выделены средства в
сумме 4756471,54 тыс. рублей на 12 проектов:
- устройство наружной канализации к многоквартирным домам по
ул.Дедушки Крылова и ул.Зари;
- устройство водопровода о пересечения ул.Портовая – ул.Аверина до
ул.Братская – ул.Свободы ул.Труда - ул.Луначарского;
- благоустройство детской игровой площадки «Мариинка»;
- капитальный ремонт колодца по ул. Лермонтова в городе Вытегра;
- устройство водоотводных канав и трубопереездов по Советскому
проспекту, ул. Вологодская, ул.Володарского, ул.Ф. Сологуба;
- благоустройство набережной реки Вытегра по пр. Ленина в городе
Вытегра- 2 этап;
- благоустройство детской игровой площадки ТСЖ “Онежская
флотилия” в городе Вытегра;
- капитальный ремонт сетей канализации по Советскому проспекту,
ул.Карла Либкнехта, ул. Революции, ул. Садовая, у здания
бактериологической лаборатории;
- приобретение спортивного инвентаря для проведения занятий по
скандинавской ходьбе;
- проведение реставрационных работ, связанных с событиями Великой
Октябрьской социалистической революции;
-устройство водопровода
ул.Революции до ул. Цюрупы;

от

пересечения

ул.Октябрьская

–

- устройство водопровода к многоквартирному дому № 8 по ул.
Садовая.
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Надеюсь, что в 2018 году инициатива граждан будет также активна, и
мы сможем осуществить задуманные мероприятия по таким направлениям
как благоустройство территории, развитие объектов культуры и спорта,
строительство и ремонт инженерной инфраструктуры водопровода,
канализации, уличного освещения и т.д.
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13. Бюджет муниципального образования
Вопросы формирования и исполнения бюджета, повышения его
доходов являлись важными направлениями работы Администрации
муниципального образования «Город Вытегра».
Исполнение бюджета муниципального образования «Город Вытегра» в
части доходов на 2017 год составило 41 464,65 тыс. рублей или 92,2 %, в том
числе собственные доходы – 30 317,18 тыс. рублей. Основными доходными
источниками являются налог на доходы физических лиц в сумме
18 104,73 тыс. рублей или 43,7 % поступления собственных средств, налог на
имущество в сумме 7 109,98 тыс. руб. или 17,1 % поступления собственных
средств.
Анализ исполнения бюджета
муниципального образования «Город Вытегра»
в части доходов
Наименование
дохода

Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Налоги
на
совокупный доход
Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Доходы
от
использования
имущества
Доходы
от
продажи
земельных
участков

план

2016 год
факт
исполнение

план
(тыс.
руб.)

(тыс.
руб.)
16966,0

(тыс.
руб.)
17814,76

105 %

1189,0
0

1337,60
0,083

112 %
х

1645,0
0

3909,0

4066,05

104 %

2858,0
3353,00

2958,76
3491,18

435,0

473,79

2017 год
Динамика
факт
исполнение 2017 года
к 2016
(тыс.
года
руб.)

18816,02 18104,72

96 %

102 %

1193,36
7,22

72 %
х

89 %
в 87 раз

7879,0

4344,43

55 %

107 %

103 %
104 %

2877,0
3934,04

2765,55
3510,52

96 %
89 %

93 %
100,5 %

109 %

705,42

370,62

52 %

78 %

Наибольший прирост поступлений в бюджет муниципального
образования «Город Вытегра» по сравнению с 2016 годом наблюдается по
единому сельскохозяйственному налогу (в 87 раз), налогу на имущество (7
%), налогу на доходы физических лиц (2 %).
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования
«Город Вытегра» составили 11 147,46 тыс. рублей, из них дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 269,5 тыс. рублей,
прочие субсидии бюджетам 5 810,79 тыс. рублей, прочие межбюджетные
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трансферты 1 895,19 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления
2 244,58 тыс. рублей. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
составил 73,0 тыс. рублей.
Бюджетная политика в области расходов направлена на оптимизацию и
повышение эффективности бюджетных расходов.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Город
Вытегра» исполнена в объеме 41 481,49 тыс. рублей, что составляет 90 % от
плановых назначений. Наибольший удельный вес занимают расходы по
жилищно-коммунальному хозяйству (44 %), общегосударственные расходы
(23 %).
Анализ исполнения бюджета
муниципального образования «Город Вытегра»
в части расходов
Наименование расходов

Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

2016 год
факт
(тыс. руб.)
8924,1
437,9

план
(тыс.
руб.)
10304,29
1499,45

2017 год
Динамика
факт
исполнение 2017 года
к 2016
(тыс.
года
руб.)
9755,38
95 %
109 %
1355,24
90 %
в 30 раз

5245,3
11285,7

5286,59
22161,14

5161,10
18492,06

98 %
83 %

98 %
164 %

157,3
4657,0
494,2
1587,7
114,9

157,0
4522,0
267,7
1687,7
107,9

157,0
4522,0
267,63
1687,7
83,37

100 %
100 %
100 %
100 %
77 %

100 %
97 %
54 %
106 %
72 %

В 2017 году администрацией муниципального образования «Город
Вытегра» проводилась работа, направленная на увеличение доходной базы
бюджета, повышение собираемости налогов и сборов, снижение текущей
задолженности бюджета и просроченной кредиторской задолженности.
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14. Работа с обращениями граждан.
В Администрацию муниципального образования «Город Вытегра»
обратились по разным вопросам в 2015 году - 1196 человек, в 2016 году
1029 человек, в 2017 году - 1255 человек. Главой муниципального
образования лично принято в 2015 году - 233 человек, в 2016 году - 118
человека, в 2017 году - 221 человек.
Тематика обращений граждан в 2017 году:
Всего обращений и заявлений - 1255;
- жилищные вопросы - 270;
- градостроительство и земельные вопросы - 577;
- административные правонарушения - 204;
- оказание материальной помощи – 52;
- вопросы благоустройства и уличного освещения - 90;
- обращения различной тематики - 62.
В 2013 году создан официальный сайт муниципального образования
«Город Вытегра»: http://myvitegra.ru. Публикация принятых муниципальных
правовых актов и информация о деятельности Администрации и Городского
Совета размещается на сайте и в газете «Городской вестник». Газета
выпускается за счет средств городского бюджета с 2007 года.
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15. Правовая и информационная работа.
На уровне муниципального образования «Город Вытегра» принято
распоряжений Администрации - в 2015 г. - 69, в 2016 г. - 55, в 2017 г. – 120,
постановлений Администрации - в 2015 г. – 631, в 2016 г. – 527, в 2017 г. 465.
Проведены сессии Городского Совета муниципального образования
«Город Вытегра» - в 2015 г. - 16, в 2016 г. - 20, в 2017 г. – 20. Принято
решений Городского Совета - в 2015 г. – 63, в 2016 г. – 67, в 2017 г. - 71.
Принимаемые нормативно-правовые акты направляются в прокуратуру
Вытегорского района для проверки соблюдения законности, а также
проходят антикоррупционную экспертизу.
Проведено публичных слушаний по различной тематике:
- в 2015 г. - 14, в 2016 г. - 13, в 2017 г. - 12.
Проект бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов был опубликован в газете «Городской вестник» и
размещен на официальном сайте муниципального образования «Город
Вытегра». После рассмотрения 15 декабря 2017 года на публичных
слушаниях бюджет муниципального образования «Город Вытегра»
утвержден на очередной сессии Городского Совета муниципального
образования «Город Вытегра» решением № 40 от 19 декабря 2017 года.
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16. Деятельность общественных организаций.
На территории муниципального
действуют общественные организации:

образования

«Город

Вытегра»

- ветеранские организации насчитывают 1189 человек, 19 первичных
организаций;
- общественная организация Всероссийского общества инвалидов 153
человек;
- Вытегорское отделение Вологодского морского собрания 300
человек;
- общественная организация ветеранов Афганистана и локальных войн
«Боевое братство» 18 человек;
- городской совет женщин 23 человек;
общественная
организация
участников
Чернобыльской АЭС «Чернобыль» 8 человек;

и

ликвидаторов

- хуторское казачье общество 22 человека.
Общественным организациям предоставлена возможность проводить
мероприятия, используя ресурсы БУК «Центр культуры «Вытегра».
Администрация города в 2017 году выделила субсидии для поддержки
некоммерческих общественных организаций на сумму 30 000,00 рублей на
проведение социально - значимых мероприятий.
С 2013 года создан общественный совет муниципального образования
«Город Вытегра», в состав которого входят почётные граждане города
Вытегра, депутаты Городского Совета и Представительного Собрания
Вытегорского муниципального района, представители общественных
организаций, активные общественники. Общественный совет рассматривает
вопросы по предложению Администрации, Городского Совета или по
обращению общественных организаций или группы лиц.
С 2013 года создан общественный совет по физической культуре и
спорту. В его состав включены представители учреждений физической
культуры и спорта, любители спорта и активисты. Совет призван улучшить
работу учреждений физической культуры и спорта, организовать
возможность населению заниматься физической культурой в шаговой
доступности.
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Информированность граждан о деятельности Администрации и
Городского Совета муниципального образования «Город Вытегра» является
одним из важнейших принципов организации работы, позволяющим сделать
органы местного самоуправления открытыми для населения. Широкая
общественность привлекается при обсуждении важных решений на уровне
муниципального образования, опыт старшего поколения передается
молодежи, практикуется совместное проведение мероприятий для людей
разного возраста, различных общественных организаций.
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II. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЫТЕГРА»
1.

Основные задачи.

Основными задачами для органов местного самоуправления являются:
- создание условий для развития экономического потенциала;
- рост уровня жизни населения и улучшение демографической
ситуации;
- обеспечение безопасности населения;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- улучшение работы социальной сферы;
устойчивое
функционирование
коммунальной инфраструктуры;
- благоустройство территории.
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жилищного

хозяйства

и

2.

Приоритетные направления развития.

1. В 2018 году планируется уделить внимание развитию экономики
муниципального образования путем привлечения инвестиций в различные
сферы деятельности. Доходность бюджета напрямую зависит от уровня
развития экономики в пределах городской территории. Актуальна реализация
бизнес - проектов туристической направленности, малого бизнеса в сфере
деревопереработки, бытового обслуживания населения, торговли и услуг.
2. Привлечение собственных доходов в 2018 году необходимо для
сбалансированности расходной и доходной частей бюджета, так как при
формировании расходной части потребности на текущие виды расходов
значительно превышают объемы доходов бюджета на 2018 год. В качестве
мероприятий по увеличению доходной базы городского бюджета
рассматриваются мероприятия:
- работа с должниками по недоимкам в бюджеты всех уровней;
- выполнение плана приватизации муниципального имущества;
- работа с населением по вопросам приватизации муниципального
жилищного фонда;
- предоставление в аренду муниципального имущества;
- активизация работы по оформлению земельных участков в
собственность граждан и юридических лиц и вновь возводимого жилья и
объектов производственного назначения;
- увеличение платы за наём жилых помещений муниципального
жилищного фонда.
3. В планах развития транспортно-дорожной сети запланировано
решить вопросы нового строительства. С учетом перспективного развития
жилищного строительства необходимо организовать устройство подъездов в
гравийном исполнении к застраиваемым территориям по новым улицам:
Вехина, Кузнецова, Некрасова.
4. Развитие коммунальной инфраструктуры в 2018 году
предусматривает расширение сети водоснабжения и обеспечение большего
числа потребителей питьевой водой, питающейся от единого водозабора
(скважины 1-Р, 1-п). Восстановление насосной станции, находящейся на пр.
Ленина (у городской бани), обеспечит качественное водоснабжение района
ВРМЗ, и разгрузит скважину 1-Р, частично подключив новый микрорайон
(пер. Галиотный). В 2018 году планируется завершить проектные работы по
строительству очистных сооружений в городе Вытегра и направить
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документы на участие в областных и федеральных программах. На
существующих очистных сооружениях в 2018 году необходимо провести
мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод. Разрабатывается
проект зон санитарной охраны в заречной части города для получения
лицензии по водопользованию, установка компрессора на станцию второго
подъема (ул. Школьная) для улучшения качества питьевой воды.
Планируется замена участков водопровода:
- ул. Набережная лейтенанта Чеботарева – ул. Подгорная – Советская
- ул. Пионерская
- прокладка водопровода по ул. Кирова от д.№6 до ул. Труда
В 2018 году запланирована установка системы уличного освещения в
микрорайоне по Галиотному переулку, в местах новой застройки по улицам
Кузнецова, Некрасова, 65-летия Победы.
5. В 2018 году планируется ввод жилья по программе переселения
граждан из аварийного жилищного фонда и программе обеспечения жильем
детей-сирот. Также намечено ввести в эксплуатацию коммерческое жилье в
многоквартирных домах.
6. В 2018 году необходимо реализовать план приватизации
муниципального имущества в целях увеличения доходной базы бюджета МО
«Город Вытегра».
7. Продолжатся работы по благоустройству городских территорий с
привлечением общественности. Больше внимания следует уделить уборке
опасных деревьев, скашиванию травы, озеленению.
8. В рамках областного проекта «Народный бюджет» максимально
реализовать предложения жителей города и использовать добровольные
пожертвования граждан, предприятий и предпринимателей по развитию
водопроводной и канализационной сети, сети уличного освещения в местах
новой застройки, устройству детских игровых и спортивных площадок,
благоустройству городских территорий и др. Утвержденные,
под
реализацию проекты, приведены в таблице (см. ниже).
ПРОЕКТ

Устройство водопропускных труб и
углубление кюветов по ул. Шевченко
в г. Вытегра

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ 2018 ГОДА
ВСЕГО,
ОБЛАСТНОЙ ГОРОДСКОЙ
РУБ
БЮДЖЕТ, РУБ БЮДЖЕТ,
РУБ.
365 059,54

182 529,77
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СРЕДСТВА
ЮРИДИЧЕС
КИХ ЛИЦ,
РУБ
3 650,60
160 626,19

СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСК
ИХ ЛИЦ,
РУБ
18 252,98

Устройство наружных сетей
водоснабжения и водоотведения к
многоквартирному жилому домк
№35 по проспекту Ленина в г.
Вытегра
Текущий ремонт зала в доме
культуры в г. Вытегра , проспект
Ленина, д. 5а
Приобретение оборудования и
материалов для гончарной
мастерской БУК "ЦК Вытегра"
Благоустройство липовой аллеи по
проспекту Ленина в г. Вытегра
Приобретение спортивного
инвентаря для организации занятий
по рукопашному бою
ИТОГО

1 981 394,16

990 697,08

19 813,94

871 813,43

99 069,71

1 950 597,00

975 298,50

780 238,80

97 529,85

97 529,85

173 000,00

86 500,00

45 200,00

24 000,00

17 300,00

1 990 837,88

995 418,94

19 908,38

875 968,66

99 541,90

100 000,00

50 000,00

1 000,00

44 000,00

5 000,00

6 560 888,58

3 280 444,29

869 811,72

2 073 938,13

336 694,44
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях жесткого бюджетного финансирования в 2018 году
Администрации и Городскому Совету муниципального образования «Город
Вытегра» предстоит выполнить поставленные задачи, не снижая
достигнутого уровня развития территории, а улучшая качество жизни
горожан. Необходимо выполнить программу «максимум» при минимальных
расходных потребностях, задача не из легких. Состав депутатского корпуса
Городского Совета активно работает совместно с Администрацией города по
законотворческой деятельности, рассмотрению актуальных вопросов
жизнеобеспечения горожан. Надеюсь на энтузиазм и энергию местных
жителей, готовность вести диалог с властью, на понимание и помощь в
решении общих проблем.
При недостатке бюджетных средств выполнено много важных и
неотложных работ, построены новые городские объекты. Понятно, что
выполнив работы, не подкрепленные финансовыми возможностями местного
бюджета, администрация города имеет на конец 2017 года кредиторскую
задолженность перед подрядчиками и поставщиками услуг. Но необходимо
отметить, что основные задачи нами были выполнены. Жизнедеятельность
системы коммунального и городского хозяйства в течение года
осуществлялась без серьезных аварийных ситуаций. Учитывая изношенность
объектов коммунальной инфраструктуры, были выполнены текущие
восстановительные работы и плановые мероприятия по замене оборудования,
не допущено сверхнормативных срывов в поставке тепловой энергии, воды и
газа. Работы по содержанию дорог не всегда удовлетворяли жителей по
причине недостатка финансирования и дорожной техники в городском
хозяйстве. Вызывают беспокойство и нарекания граждан на проблемы по
причине частой аварийности системы наружного уличного освещения.
Хочу выразить слова благодарности депутатам Городского Совета,
членам Общественного совета, руководителям и членам общественных
организаций, коллективам предприятий и организаций, инициативным
гражданам за активную работу по развитию местного самоуправления.
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