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за 8 месяцев 2018 года 

Основные результаты деятельности предприятий

За 8 месяцев 2018 года оборот предприятий по всем видам 

экономической деятельности составил 5563,6 млн. рублей, что на 30,5% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведущее место в 

структуре оборота по-прежнему занимают предприятия лесопромышленного 

комплекса, обрабатывающих производств.

Общий объем заготовленной древесины всеми предприятиями района 

увеличился на 20,8% и составил 1314,7 тыс. куб. метров.

Объем отгруженной продукции в январе-августе 2018 года 

предприятиями обрабатывающих производств составил 131,1% к 

соответствующему периоду 2017 года. За 8 месяцев 2018 года выпущено 

179,6 тыс. куб. метров пиломатериалов, что на 5,2 % больше 

соответствующего периода 2017 года. ООО «Лесопильный и 

деревообрабатывающий комбинат № 2» произведено 105 тыс. куб. метров или 

103%) к 2017 году, АО «Белый Ручей» - 74,6 тыс. куб. метров или 102,1% к

2017 году.

Объем выполненных работ (услуг) по производству, передаче и 

распределению электроэнергии, газа и воды составил 99,9% к 

соответствующему периоду 2017 года. В 2018 году уменьшилось 

производство электроэнергии и теплоэнергии по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 7,2 % и на 2,8% соответственно.

Пищевая промышленность района по-прежнему представлена 

производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Выпуск хлеба 

и хлебобулочных изделий составил 782,1 тонны или 71,9% к уровню 2017 

года, кондитерских изделий 62,6%.



Прибыль

За семь месяцев 2018 года прибыль прибыльных организаций района до 

налогообложения (без учета прибыли субъектов малого предпринимательства) 

составила 1122,5 млн. рублей. В текущем году, прибыль прибыльных 

организаций до налогообложения по сравнению с январем -  июлем 2017 года 

увеличилась на 92,2 %.

Сельское хозяйство 

По состоянию на 1 сентября 2018 года поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах района составило 464 головы, в том числе 296 коров. За 

прошедший период 2018 года произведено 482 тонны молока. 

Продуктивность коров сохранилась на уровне прошлого года и составила 1651 

кг на одну условную голову. Объем производства мяса снизился на 15 % по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 23 тонны.

Транспорт

В целях социальной поддержки граждан в 2018 году продолжено 

льготирование проезда на маршруте Вытегра-Депо. При этом при покупке 

месячного проездного билета до конечных остановок льготу в размере 50 % 

стоимости проезда имеют все категории граждан, до промежуточных 

остановок -  держатели районной дисконтной карты «Забота» (пенсионеры, 

инвалиды, многодетные, студенты). Объем субсидии автотранспортному 

предприятию на обеспечение льготного проезда в 2018 году составил 807,3 

тыс. рублей.

Перевезено пассажиров автобусами общего пользования на 7,3% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот 

снизился на 33,8%).

Обслуживанием Вытегорского участка Волго-Балтийского водного пути 

занимается Вытегорский район гидросооружений и судоходства. За 

прошедший период 2018 года пропущено 5134 единицы судов или 104,8 % 

к аналогичному периоду прошлого года. Выполнено 15059 шлюзований, что 

на 2,6 % больше, чем в 2017 году. На ремонт шлюзовых сооружений



израсходовано средств в сумме 60,9 млн. рублей, что 29,1% больше 

аналогичного периода прошлого года.

Строительство

За 8 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 5334 квадратных метров 

общей площади жилья или 46,8 %> к соответствующему периоду 2017 года. 

Снижение ввода жилья в эксплуатацию связано с завершением программы по 

переселению граждан их аварийного жилого фонда.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах по Вытегорскому 

району за 8 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года в сопоставимых ценах уменьшился на 0,1 % и составил 1833,0 млн. 

рублей. В прошедшем периоде наблюдается снижение доли реализации 

продовольственных товаров на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и соответственно увеличение доли промышленных товаров.

Оборот общественного питания за 8 месяцев 2018 года увеличился на 

1,2 % и составляет 43,5 млн. руб. Удельный вес услуг общественного питания, 

предоставляемых в районе в общем объеме таких услуг по области равен 

0,8%.

Исполнение бюджета

За 9 месяцев 2018 года бюджет Вытегорского муниципального района 

по доходам исполнен в сумме 498 411,3 тыс. рублей или 67,6 % годовых 

плановых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило 

215 861,6 тыс. рублей или 76,8 % годового плана. Объем безвозмездных 

поступлений из других уровней бюджетов составил 282 001,9 тыс. рублей 

или 62,2 % к годовому плану.

Дотаций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поступило 26 264,7 тыс. рублей 

или 67,3 % годовых плановых назначений. Субсидий поступило 71 425,8 тыс. 

рублей или 50,3 % годовых плановых назначений. Субвенций поступило 175



725,1 тыс. рублей, или 67,9 % к годовым плановым назначениям. Иных 

бюджетных трансфертов поступило в сумме 8 586,3 тыс. рублей, или 63,7 % к 

годовым плановым назначениям.

За 9 месяцев 2018 года бюджет Вытегорского муниципального 

района по расходам исполнен в сумме 484 583,6 тыс. рублей или на 65,5 % 

уточненных годовых плановых назначений.

В целях повышения результативности бюджетных расходов их 

формирование и исполнение осуществлялось в рамках муниципальных 

программ.

За 9 месяцев 2018 года в Вытегорском районе реализуется 9 

муниципальных программ, расходы районного бюджета на основе 

программно-целевого метода составили 456 619,7 тыс. рублей, что 

составляет 94,2 % в-расходах районного бюджета.

Средства резервного фонда Администрации района за 9 месяцев 2018 

года не расходовались.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность составили 1 530,9 тыс. рублей, или 70,0 % к годовому плану.

Расходы на национальную экономику произведены в сумме 27 817,0 

тыс. рублей, что составляет 59,7 % к годовому плану.

В сфере транспорта произведены расходы на финансирование 

социально-значимого автобусного маршрута Мегра - Вытегра, Межозерье - 

Вытегра в сумме 18,4 тыс. рублей.

В сфере дорожной деятельности произведены расходы в сумме 12 846,6 

тыс. рублей. Средства направлены на содержание автомобильных дорог, 

перечисление межбюджетного трансферта сельскому поселению Алмозерское 

на осуществление дорожной деятельности, проведение сметной стоимости 

объекта (моста в с.Александровское), перечисление межбюджетного 

трансферта МО «Город Вытегра» на ремонт улично -  дорожной сети в г. 

Вытегра -  3259,1 тыс. рублей, сметная стоимость объекта - текущий ремонт 

моста в д. Нижняя Водлица.



В отношении других вопросов в области национальной экономики 

расходы составили 14 952,0 тыс. рублей.

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» произведены расходы 

в сумме 12 607,2 тыс. рублей или 70,1 % к годовому плану.

По отрасли «Охрана окружающей среды» расходы составили 117,1 тыс. 

рублей, что составляет 78,1 % к годовому плану.

Расходы на «Образование» составили 271 371,4 тыс. рублей или 69,5 % 

к плановым назначениям, что составляет 56,0 % в общем объеме расходов.

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов за 9 

месяцев 2018 года составила 26 233,44 рублей, что составляет 98,6 % к 

уровню 2017 года.

Средняя заработная плата учителей школ за 9 месяцев 2018 года 

составила 27 766,84 рублей, что соответствует уровню 2017 года.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования за 

9 месяцев 2018 года составила 30 434,47 рублей, что составляет 111,2 % к 

уровню 2017 года.

По разделу «Молодежная политика» направлены средства в сумме 1

922,2 тыс. рублей.

Расходы на культуру составили 31 116,1 тыс. рублей или 62,3 % к 

годовым плановым назначениям. Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры за 9 месяцев 2018 года составила 31 974,95 

рублей, что составляет 125,4 % к уровню 2017 года.

Расходы на здравоохранение составили — 562,5 тыс. рублей. Средства 

направлены на реализацию МП «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района 

на 2015-2020 годы» (предоставление гранта в форме субсидии Вытегорской 

ЦРБ).

Расходы бюджета на социальную политику произведены в сумме 6 479,7 

тыс. рублей.

По отрасли «Физическая культура и спорт» произведены расходы в 

сумме 75 722,9 тыс. рублей, что составляет 52,8 % годовых назначений.



Межбюджетные трансферты в районном бюджете исполнены в сумме 

23 951,7 тыс. рублей, что составляет 72,5 % годового плана. Расходы 

осуществлялись в рамках МП «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

Бюджет Вытегорского района за 9 месяцев 2018 года исполнен с 

профицитом в сумме 13 827,6 тыс. рублей.

На 1 октября 2018 года муниципальный долг Вытегорского 

муниципального района составил 0,0 рублей. Просроченная кредиторская 

задолженность на 1 октября 2018 года отсутствует.

Демографическая ситуация

По данным органов статистики численность населения района на 1 

января 2018 года насчитывает 24376 человек. За прошедший период 2018 года 

наблюдается ухудшение демографической ситуации в районе. В январе -  

августе 2018 года в Вытегорском районе умерло 352 человека, что на 60 

человек больше, чем за аналогичный период 2017 года. За прошедший период

2018 года родилось 156 человек, что на 13 человек меньше, чем аналогичный 

период

2017 года. Таким образом, естественная убыль населения составляет 

196 человек.

В 2018 году наблюдается отрицательная динамика миграционных 

процессов, миграционная убыль составила 6 человек.

Оплата труда

В январе-июле текущего года среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних организаций составила в среднем за месяц 

37309 рублей, или 115,6 % к соответствующему периоду 2017 года. Уровень 

заработной платы по району ниже уровня заработной платы по области на 

6,4%.

Рынок труда

Численность безработных, состоящих на учете в органах 

государственной службы занятости, на конец августа составила 273 человека
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или 83,5 % к уровню 2017 года. Уровень регистрируемой безработицы в 

районе -  2,1 % (по области -  1,2 %).

Потребность организаций в работниках, заявленная в органы 

государственной службы занятости, на конец августа составила 256 вакансий, 

нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию —1,1 человека.

Правопорядок

За 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 285 преступлений, что на 14,4 

% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


