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Ожидаемые итоги социально-экономического развития Вытегорского 

муниципального района разработаны в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также основываются на 

оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации 

в районе.

При составлении предварительных итогов социально-экономического 

развития района использованы данные государственной статистики, 

информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке 

органами государственной власти и местного самоуправлении, а также 

организациями, действующими на территории района.

По предварительной оценке на 01 января 2021 года постоянное 

население района составит 23363 человека. В 2020 году ожидается 

отрицательная динамика показателей смертности и рождаемости. 

Отрицательно оценивается сальдо миграции. Таким образом, убыль 

населения составит 300 человек.

Рынок труда в районе на конец года будет характеризоваться 

повышением уровня безработицы по сравнению с началом года и 

составит 6,6%.

В целом за 2020 год ожидается рост средней номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций с учетом субъектом малого 

предпринимательства на 9,2% к уровню 2019 года -  до 43699 рублей. 

Наибольшее увеличение оплаты труда работников организаций наблюдается 

по таким видам экономической деятельности, как лесоводство и 

лесозаготовки, обрабатывающие производства, сфера обеспечения 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, 

строительство, а также в сфере здравоохранения и образования.

Росту заработной платы в социальной сфере способствует реализация 

комплекса мер, направленных на обеспечение сохранения достигнутых в



2018 году целевых ориентиров повышения заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы до 200% или 100% к доходу от 

трудовой деятельности в зависимости от категории в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

С 1 января 2020 года в Вологодской области на 20 % увеличены 

заработные платы работникам государственных учреждений 

(подведомственных органам исполнительной государственной власти 

области), не вошедшим в указы Президента Российской Федерации 2012 

года, государственным гражданским и муниципальным служащим области.

Кроме того, в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией с апреля 

2020 года введены дополнительные федеральные выплаты медицинским и 

социальным работникам, а также с сентября 2020 года федеральная доплата 

учителям за классное руководство по 5 тыс. рублей ежемесячно.

По оценке фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2020 

году ожидается в размере 3068,2 млн. рублей (100,7%) к уровню 2019 года).

Среднесписочная численность работников организаций в оцениваемом 

году составит 5,9 тыс. человек.

За 2020 год оборот предприятий и организаций составит более 8500 

млн. рублей, что соответствует уровню 2019 года. За 2020 год прибыль 

прибыльных организаций до налогообложения (по крупным и средним 

организациям области без учета прибыли сельского хозяйства, производств 

металлургического, химических веществ и химических продуктов) составит 

по оценке 800,0 млн. рублей.

Общий объем заготовленной древесины всеми предприятиями района за 

2020 год при сохранении существующих темпов составит 1800 тыс. куб. 

метров, общий объем произведенных пиломатериалов увеличится на 3,6% и 

составит 290 тыс. куб. метров.

В 2020 году объем пассажирских перевозок автобусами общего 

пользования уменьшится на 43 %>.

В текущем году производство молока ниже уровня прошлого года, 

основная причина снижения показателя снижение производства молока в



КФХ Исупова Н.Н. В 2020 году производство мяса останется на уровне 

прошлого года. Все сельхозпредприятия района полностью обеспечены 

кормами на зимне-стойловый период 2020 -  2021 годов.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 

Вытегорском районе являются лесозаготовка и лесопереработка, дорожное 

хозяйство, строительство объектов социальной инфраструктуры и 

придорожного сервиса. В 2020 году инвестиции оцениваются в сумме 910,0 

млн. рублей.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах оценивается в 

сумме 3 100 млн. рублей. В структуре розничного товарооборота удельный 

вес пищевых продуктов составит 67,7 %, непродовольственных товаров -  

32,3 %.

В 2020 году отмечается значительное снижение оборота предприятий 

общественного питания в сопоставимых ценах к 2019 году на 35,9 %.

За 2020 год индекс потребительских цен ожидается в размере 103,2 %.


