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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О прогнозе социально-экономического 
развития Вытегорского муниципального 
района на среднесрочный период 2022-2024 
годов

На основании статей 169, 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
Вытегорского муниципального района на среднесрочный период 2022-2024 
годов.

от 12.11.2021 № 1246
г. Вытегра

Руководитель Администрации р А.В. Скресанов



ОДОБРЕН
постановлением 

Администрации района 
от 12.11.2021 № 1246

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2022- 2024 годов

1 .Основные показатели социально-экономического развития 
Вытегорского муниципального района на среднесрочный период 2022-2024 годов

Показатели Единица
измерения

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Численность населения (среднегодовая) ТЫС.

человек 23,3 23,2 23,1 23,0

Оборот организаций млн.руб. 10000,0 10340,0 10640,0 10938,0
Производство продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств млн. руб. 169,0 169,0 169,0 169,0

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без 
сельского хозяйства) млн. руб. 2500,0 2652,5 2824,9 3028,3

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования млн. руб. 980,0 1020,0 1050,0 1100,0

Оборот розничной торговли млн. руб. 4000,0 4116,0 4231,3 4350,0
Численность работников организаций человек 5776 5756 5757 5757
Фонд начисленной заработной платы работников млн. руб. 3354,4 3524,2 3709,7 4012,1
Среднемесячная заработная плата руб. 48396,0 51018,0 54572,0 58081,0
Уровень официально зарегистрированной безработицы % 2,3 2,5 2,5 2,5



Обеспеченность учреждениями общего образования (доля 
обучающихся в первую смену в учреждениях в процентах к 
общему числу обучающихся в этих учреждениях)

% 74,2 74,0 73,5 73,0

Численность населения до 18 лет человек 5207 5069 5074 4971
Численность учащихся вузов дневной формы обучения человек 352 360 360 360

Объем сброса сточных вод тыс. куб. 
м 14450,0 14140,0 14050,0 14000,0

Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух стационарными источниками загрязнения тонн 3780,0 3720,0 3700,0 3660,0

Индекс потребительских цен (в среднем за год) % 105,2 103,8 104,0 104,0



2.Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района 
на среднесрочный период 2022 - 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития Вытегорского 
муниципального района (далее также -  район) на среднесрочный период 
2022-2024 годов разработан в соответствии с постановлением 
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 разработке прогноза учитывались:
статистическая информация о социально-экономическом положении за 

2019-2020 годы и 8 месяцев 2021 года;
параметры Стратегии социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района на 2019-2030 годы, утвержденной 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 27.12.2018 № 173;

индексы-дефляторы и макроэкономические показатели среднесрочных 
прогнозов Российской Федерации и Вологодской области.

Прогноз социально-экономического развития Вытегорского 
муниципального района на среднесрочный период 2022-2024 годов 
разработан в базовом варианте.

Оценка достигнутого уровня 
социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района

Развитие Вытегорского муниципального района как в 2020 году, так и 
2021 году, происходило в условиях неблагоприятной санитарно- 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Введенные карантинные меры привели к 
снижению деловой активности в некоторых отраслях экономики района. 
Меры поддержки, введенные на всех уровнях власти, способствовали 
поддержанию экономической активности.

По итогам 8 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года отмечен рост промышленного производства как в целом, так и 
по видам экономической деятельности:

- в обрабатывающих производствах на 73,3%;
в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха на 93,9%;
- в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 23,9%.



В 2021 году произошло увеличение грузооборота автомобильного 
транспорта на 171,5%, на 22 % больше перевезено пассажиров, оборот 
розничной торговли увеличился в сопоставимых ценах на 2,5%. Численность 
официально зарегистрированных безработных на конец августа составила 
386 человек или 45% к аналогичному периоду 2020 года.

Наряду с положительными тенденциями в январе-августе 2021 года 
наблюдалось снижение в лесозаготовительной отрасли, производство 
лесоматериалов (необработанных) составило 95,8%. Допущено снижение в 
производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, 88%) и 79,2% 
соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Ввод в действие 
жилых домов составил 67,7%.

Демографическая ситуация в Вытегорском муниципальном районе на 
протяжении многих лет остается достаточно сложной, численность 
населения постепенно сокращается: на начало 2012 года -  27000 человек, на 
начало 2021 года -  23432 человека (сокращение за 10 лет на 3568 человек или 
на 13,2%>). Тенденция снижения численности населения связана с 
естественной убылью населения.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
организаций в январе-июле 2021 года в целом по району сложилась в размере 
52387 рублей, что на 14,1%) выше аналогичного периода 2020 года. В целом 
за 2021 год ожидается рост средней номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций с учетом субъектов малого 
предпринимательства на 9% к уровню 2020 года -  до 48396 рублей.

Прогноз социально-экономического развития 
на среднесрочный период 2022-2024 годов

Социально-экономическая политика Вытегорского муниципального 
района в среднесрочной перспективе будет проводиться на основе 
приоритетов, определенных в Стратегии социально-экономического развития 
Вытегорского муниципального района до 2030 года.

Социально-экономическое развитие района в планируемый период во 
многом будет определяться динамикой развития Вологодской области и 
страны в целом, ростом макроэкономических показателей за счет реализации 
комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов 
экономического роста и улучшение демографической ситуации.

В среднесрочной перспективе функционирование промышленного 
потенциала зависит от развития следующих отраслей:

1) лесоводство и лесозаготовки: АО «Белый Ручей», 
АО «Онегалеспром», Вытегорский участок АО «ЛПК «Кипелово»;

2) добыча полезных ископаемых: Белоручейское рудоуправление 
ПАО «Северсталь»;

3) обрабатывающие производства: общество с ограниченной 
ответственностью «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат № 2»;



4) производство электрической и тепловой энергии: АО «ТЭЦ «Белый 
Ручей»;

5) деятельность водного транспорта: Вытегорский район 
гидросооружений и судоходства -  филиал ФБУ «Администрация Волго- 
Балтийского бассейна внутренних водных путей»;

6) пищевая промышленность, розничная торговля: Вытегорское 
потребительское общество, потребительское общество «Восход», 
потребительское общество «Онего-хлеб».

Для развития промышленности района необходимо, прежде всего, 
дальнейшее техническое совершенствование производства, расширение 
ассортимента продукции, повышение инвестиционной активности 
предприятий, повышение производительности труда. Основными 
проблемами промышленных предприятий района являются дефицит 
квалифицированных кадров, высокая стоимость энергоресурсов.

На основании анализа тенденций, сложившихся в промышленности 
района, в 2022-2024 годах прогнозируется увеличение объемов 
промышленного производства на 2,8-3,4 %. В 2024 году предполагается 
отгрузить товаров собственного производства, выполнить работы и услуги 
собственными силами в объеме свыше 10,6 млрд. рублей.

По оценке 2021 года объем производства сельскохозяйственной 
продукции по всем категориям хозяйств останется на уровне 2020 года и 
составит 169 млн. рублей. По прогнозируемым показателям объём 
производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств 
планируется сохранить объём производства продукции на уровне 2021 года.

В 2021 году наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал. 
Положительный вклад в прирост инвестиций в указанный период внесла 
динамика капитальных вложений в строительство объектов туристской 
индустрии, автодорог, объектов социальной инфраструктуры, объектов 
придорожного сервиса, промышленных объектов, приобретение основных 
средств лесозаготовительными предприятиями.

Значительные средства из федерального, областного и местного 
бюджетов вложены в строительство и ремонт социальных объектов, 
расположенных на территории Вытегорского муниципального района: 
капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры», ремонт дома культуры 
в п. Депо, строительство 2 очереди набережной р. Вытегра, а также 
капитальный ремонт киноконцертного зала «Волго-Балт».

По прогнозному периоду 2022-2024 годов по объему инвестиций 
ожидается положительная динамика по сравнению с 2021 годом, темп их 
роста составит 1,1% - 4,8% соответственно.

Рост объема инвестиций в 2022-2024 годах обусловлен реализацией 
следующих инвестиционных проектов на территории Вытегорского 
муниципального района:

- строительство многофункциональной зоны придорожного сервиса 
«Анд ома»;



- строительства кемпинга, музейных комплексов открытого и 
закрытого типов;

- приобретение технологического оборудования для организации 
производства по глубокой переработке древесины;

- строительство универсального торгового центра в с. Ошта;
строительство водозаборного сооружения для продолжения 

реализации инвестиционного проекта по рыборазведению в прудах;
- строительство цеха по переработке молочной продукции в 

д. Тудозерский Погост;
приобретение лесозаготовительной техники, реконструкция 

инфраструктуры Ковжинского производственного участка АО «ЛПК 
«Кипелово»;

- приобретение технологического оборудования, установка ангара для 
проведения ремонтных работ ООО «ДревЛес»;

- строительство ремонтного участка шиномонтажа в с.Анненский Мост 
ООО «Русич»;

- капитальный ремонт кровли МБОУ «Вытегорская СОШ №2»;
- капитальный ремонт Ковжинского ДК;
- капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Ковжа»;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Анненский Мост;
- капитальный ремонт тепловых сетей в с. Анненский Мост;
- капитальный ремонт МБОУ BMP «Ковжинская СОШ»;
- капитальный ремонт Ковжинской библиотеки МКУК «Вытегорская 

центральная библиотечная система»;
- капитальный ремонт Ковжинской врачебной амбулатории БУЗ ВО 

«Вытегорская ЦРБ»;
- строительство сети уличного освещения в г. Вытегра (ул. Онежской 

флотилии -  Заводская дорога, ул. Кирпичная);
- проведение ремонтных работ в МБОУ «Белоусовская основная 

общеобразовательная школа»;
проведение ремонтных работ в БПОУ ВО «Вытегорский 

политехнический техникум»;
- капитальный ремонт здания МБОУ ДО BMP «Вытегорская школа 

искусств»;
- капитальный ремонт Дома культуры д. Захарьино.
В январе-июне 2021 года сальдированный финансовый результат 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) составил 1641,4 
млн. рублей. За 2021 год прибыль прибыльных организаций до 
налогообложения составит по оценке 2500,0 млн. рублей.

По итогам 2022-2024 годов прогнозируется положительная динамика 
финансовых результатов организаций за счет увеличения прибыли в 
обрабатывающих производствах. В целом ожидается увеличение прибыли к 
2024 году до 2824,9 млн. рублей.



Согласно общероссийским тенденциям, прогнозируется уровень 
среднегодовой потребительской инфляции в пределах 3,8-4%. В январе- 
августе 2021 года оборот розничной торговли оценивается в сумме 3168,5 
млн. рублей, или 102,5% к аналогичному периоду прошлого года в 
сопоставимых ценах. По итогам года ожидается, что данная тенденция 
сохранится. К 2024 году оборот розничной торговли увеличится по 
отношению к 2021 году более чем на 8 %.

Ситуация на рынке труда в прогнозируемый период будет 
складываться в зависимости от экономической ситуации и принимаемых 
карантинных ограничений, а также демографических показателей. 
Прогнозируется, что среднесписочная численность работающих к 2024 году 
составит 5757 человек (96,8% уровня 2020 года). По итогам 2021 года 
ожидается, что уровень безработицы составит 2,3%, в прогнозируемом 
периоде - 2,5%.

В среднесрочной перспективе предполагается рост номинальной 
начисленной заработной платы на уровне 5,4-6,7%. К концу прогнозного 
периода номинальная заработная плата сложится на уровне 58081,0 рубль и 
вырастет на 30,8% к уровню 2020 года.

Для целевых категорий работников бюджетной сферы в 
прогнозируемом периоде предполагается сохранение достигнутых 
соотношений заработной платы к доходу от трудовой деятельности.

В целом по Вытегорскому муниципальному району доминирующей 
тенденцией остается снижение численности населения, определяемое 
естественной убылью. В 2024 году среднегодовая численность постоянного 
населения по сравнению с 2020 годом сократиться на 2,2% и составит 23,0 
тыс. человек.

На 1 сентября 2021 года в системе образования района функционирует 
13 школ. В них получают общее образование 2996 обучающихся, в том числе 
в двух городских школах -  1636 детей (54,6% всех обучающихся в районе). 
Доля обучающихся в первую смену составляет 74,2% в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях района, причем во 
вторую смену обучаются школьники 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 -  
уменьшаться, и к 2024 году в первой смене будет обучаться 73% всех 
школьников. ____


