АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1319

от 23.10.2018
г. Вытегра

О прогнозе социально-экономического
развития Вытегорского муниципального
района на среднесрочный период 2019-2021 годов

На основании статей 169,
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

173 Бюджетного кодекса Российской

Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
Вытегорского муниципального района на среднесрочный период 2019-2021
годов (основные показатели).

Временно исполняющий полномо
Главы Администрации района

А.В. Скресанов

)

)
ОДОБРЕН
постановлением
Администрации района
от 23.10.2018 № 1319

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДОВ
1.0сновные показатели социально-экономического развития
Вытегорского района на среднесрочный период 2019-2021 годов
Показатели
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Численность населения (среднегодовая)
Объем отгруженной промышленной продукции по крупным и
средним организациям
Производство продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без
сельского хозяйства)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Численность работников организаций
Фонд начисленной заработной платы работников
Среднемесячная заработная плата

Уровень официально зарегистрированной безработицы
Обеспеченность учреждениями общего образования
(численность обучающихся в первую смену в дневных
учреждениях в процентах к общему числу обучающихся в этих
учреждениях)
Численность населения до 18 лет
Численность учащихся вузов дневной формы обучения
Объем сброса сточных вод
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный
воздух стационарными источниками загрязнения
Индекс потребительских цен

%
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человек
тыс. куб. м
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14900
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14700
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3947

3891

3829

%

104,3

103,8

104,0

2.Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Вытегорского муниципального района
на среднесрочный период 2019 - 2021 годов
Общие положения
Прогноз
социально-экономического
развития
Вытегорского
муниципального района на 2019 год и период до 2021 года разработан в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правовой основой для его разработки являются:
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
постановление Администрации Вытегорского муниципального
района от 03 ноября 2016 года № 984 «Об утверждении Порядка разработки
и
корректировки
прогноза
социально-экономического
развития
Вытегорского муниципального района на среднесрочный период».
При формировании прогнозных показателей использовались сценарные
условия функционирования экономики Российской Федерации, основные
параметры прогноза социально-экономического развития Вологодской
области.
Источниками информации для анализа и прогноза показателей,
характеризующих ситуацию в экономике района, являются данные
статистической отчетности, отраслевых отделов Администрации района,
предприятий и организаций.
Оценка достигнутого уровня
социально-экономического развития района
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в 2017 году составил 6276,3 млн. рублей,
индекс
промышленного
производства
относительно
уровня
предшествующего года увеличился на 5,4% в обрабатывающих
производствах, на 4,4% - обеспечении электрической энергией, газом и
паром, на 4,3 % - водоснабжении и водоотведении.
В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий составил 169 млн.рублей
или 99,5% в
сопоставимых ценах к уровню 2016 года.
За 2017 года объем инвестиции по кругу крупных и
средних
организаций составил 1200 млн. рублей, или в 2 раза больше, чем в 2016
году.
Оборот розничной торговли за 2017 год составил 2867,6 млн.рублей —
102,8 % в сопоставимых ценах.
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Объем платных услуг, оказанных населению области в 2017 году,
составил 363,9 млн. рублей, что на 17,2 % выше предыдущего года в
сопоставимых ценах.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
организаций без субъектов малого предпринимательства за 2017 год
составила 34650 рублей, что выше уровня 2016 года на 7,7%.
Реальная заработная плата за 2017 год, рассчитанная с учетом
изменения индекса потребительских цен, составила 105%) к 2016 году.
Численность постоянного населения по итогам 2017 года составила
24,4 тыс. человек.
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Направления и целевые показатели социально-экономического
развития Вытегорского муниципального района на среднесрочный
период, включая количественные показатели и качественные
характеристики социально-экономического развития
С учетом сложившихся тенденций в экономике Вытегорского
муниципального района за 2017 год, а также результатов 1 полугодия
текущего года, по предварительным оценкам, предполагается, что в 2018
году по сравнению с 2017 годом:
объем отгруженной продукции в промышленности в сопоставимых
ценах увеличится на 3,9%;
- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 99,4%,
объем платных услуг в сопоставимых ценах - 100,7%;
- фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям и
организациям по всем видам экономической деятельности увеличиться на
8,7%.
Оценочные показатели 2018 года позволяют оценить динамику
развития отраслей экономики района как положительную.
По прогнозу в 2019 году по сравнению с оценкой 2018 года:
- объем отгруженной продукции в промышленности в сопоставимых
ценах увеличится на 4,2%;
- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 100%;
- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности
увеличится на 5,2 %.
За январь - июль 2018 года (по кругу крупных и средних предприятий с
численностью свыше 15 человек) по хозяйственным видам экономической
деятельности - 4774,4 млн.рублей, темп роста к соответствующему периоду
прошлого составил - 131,8 %.
3.1. Промышленность
За 6 месяцев 2018 года предприятиями обрабатывающих производств
увеличен объем отгруженной продукции на 36 ,5 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В сфере обеспечения электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха допущено снижение

объема на 3,1%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов на 3,3%.
По оценке 2018 года запланирован темп роста промышленного
производства в размере 103,9%) и составит 3722,1 млн. рублей. В прогнозном
периоде 2019-2021 годов индекс промышленного запланирован в размере
104,2%) ежегодно. В структуре промышленного производства
в
прогнозируемом периоде значительных изменений не произойдет.
3.2. Сельское хозяйство
В 2018 году объем производства молока в хозяйствах района остался на
уровне прошлого года и составил 482 тонны, молочная продуктивность коров
составляет 1651 кг на одну условную голову. Производство мяса снизилось
по сравнению с 2017 годом на 15% и составило 23 тонны.
По оценке 2018 года объем производства сельскохозяйственной
продукции по всем категориям хозяйств составит 169 млн. рублей, 101,8%) к
уровню прошлого года, в сопоставимых ценах 99,3%).
По прогнозируемым показателям производства сельскохозяйственной
продукции по всем категориям хозяйств планируется незначительный рост
показателя на 1,2% ежегодно.
3.3. Финансовый результат деятельности организаций
За январь-декабрь 2017 года по полному кругу организаций района
получен положительный финансовый результат в размере 997,8 млн. рублей.
По оценке 2018 года по полному кругу предприятий прогнозируется
положительный финансовый результат на уровне 2017 года. По итогам
прогнозного периода 2019-2021 годов прогнозируется увеличение прибыли
1,2-1,3%. Рост прибыли будет обеспечен за счет увеличения прибыли в
обрабатывающих производствах.
3.4. Объем инвестиций
В 2018 году наблюдается снижение инвестиции в основной капитал, что
объясняется завершением федеральной программы по переселению из
ветхого и аварийного жилья. По оценке 2018 года темп снижения объема
инвестиций составит 58%).
По прогнозному периоду 2019-2021 годов по объему инвестиций
ожидается положительная динамика по сравнению с 2018 годом, темп их
роста составит 14,3 %, 12,5%), 11,1% соответственно.
Рост объема инвестиций в 2019-2021 годах обусловлен планируемой
реконструкцией автодороги Вытегра-Лодейное Поле, строительством
очистных сооружений в г.Вытегра и строительством газопровода в районе.
3.5. Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли в январе-июне 2018 года составил 1248,7
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99 ,9 % к
соответствующему периоду 2017 года.
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В январе-июне 2018 года в структуре оборота розничной торговли
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
составил 76,4%, непродовольственных товаров (в январе-июне 2017 года 75% и 25% соответственно). Текущие проблемы отрасли по прежнему
связаны с низкой покупательской способностью населения.
По оценке в 2018 году оборот розничной торговли составит 2753,6 млн.
рублей (99,4% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года).
В прогнозном периоде ожидается возвращение к тенденции превышения
величины товарооборота будущего года над величиной товарооборота
прошедшего года - рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах
прогнозируется в среднем за период с 2019 по 2021 годы на уровне 100% 101%.
По оценке в 2018 году объем платных услуг населению составит 377,7
млн. рублей или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. По
прогнозу в 2019 году объем реализации платных услут в сопоставимых ценах
уменьшится на 2,7%, в 2020 году - 0,4%, в 2021 году - 0 ,5 %. Несмотря на
различные тенденции развития отдельных видов услуг, существенного
изменения структуры не ожидается.
3.6. Денежные доходы населения
По оценке 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата
работников организаций составит 33222 рубля, превысив уровень прошлого
года на 8,8%, реальная заработная плата увеличилась на 5,5%. По
прогнозным данным по итогам 2021 года темп роста заработной платы к 2018
году составит 16,7%.
По оценке фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2018 году
ожидается в размере 2565,4 млн. рублей (108,7% к уровню 2017 года).
По прогнозу в 2019 году фонд оплаты труда по полному кругу
предприятий составит 2699,5 млн. рублей, в 2021 году он увеличится до
2993,7 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников организаций в оцениваемом
году составит 6,4 тыс. человек. Снижение среднесписочной численности
работников организаций не прогнозируется.
3.7. Рынок труда
На регистрируемом рынке труда по состоянию на 1 июля 2018 года
численность безработных граждан не изменилась по сравнению с началом
года и составляет 276 человек, уровень регистрируемой безработицы
составил 2,1%.
По итогам 2018 года
ожидается, что численность безработных,
зарегистрированных в органах государственной службы занятости снизится
незначительно и уровень безработицы составит 2,0%.
В среднесрочной перспективе предполагается, что в 2019-2021 годах
уровень регистрируемой безработицы составит 2,0%.
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3.8. Демография
Численность постоянного населения на 01 января 2018 года составила
24376 человек. За 2018 год прогнозируется уменьшение населения района по
причине естественной убыли населения и миграционного оттока.
Демографическая обстановка в 2021 году в целом не претерпит
существенных изменений, сокращение численности постоянного населения
района будет продолжаться (в среднем на 200 человек ежегодно).
Таким образом, за 2019-2021 годы численность населения уменьшится на
600 человек (на 2,5%) и на 1 января 2021 года составит 23776 человек.
3.9. Образование
На 1 сентября 2018 года в системе образования района функционирует 13
школ. В них получают общее образование 2972 обучающихся, в том числе в
двух городских школах - 1539 детей (51,8%) всех обучающихся в районе).
Доля обучающихся в первую смену составляет 80,8% в общей численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Вытегорского
муниципального района, причем во вторую смену обучаются школьники
только двух городских школ.
Количество обучающихся городских школ ежегодно увеличивается в
связи с тем, что происходит естественная миграция населения внутри района
из сельской местности в г.Вытегра, соответственно количество обучающихся
во вторую смену ежегодно будет расти, а в первую - уменьшается, и к 2021
году в первой смене будет обучаться 79,3% всех школьников.

