
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 № 1133
г. Вытегра

О прогнозе 
экономического

социально-
развития

Вытегорского муниципального 
района на среднесрочный период 
2021-2023 годов

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

Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
Вытегорского муниципального района на среднесрочный период 2021-2023 
годов (основные показатели).

Руководитель Администрации р А.В. Скресанов



ОДОБРЕН
постановлением 

Администрации района 
от 06.11.2020 № 1133

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2021- 2023 годов

1 .Основные показатели социально-экономического развития 
В ытегорского муниципального района на среднесрочный период 2021-2023 годов

Показатели Единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Численность населения (среднегодовая) тыс.
человек 23,5 23,3 23,1 22,9

Оборот организаций млн.руб. 8500,0 8800,0 9150,0 9500,0
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. 800,0 900,0 950,0 1000,0

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования млн. руб. 910,0 920,0 1020,0 1050,0

Оборот розничной торговли млн. руб. 3100,0 3200,0 3300,0 3400,0
Численность работников организаций человек 5851 5877 5877 5877
Фонд начисленной заработной платы работников млн. руб. 3068,2 3295,7 3489,8 3726,7
Среднемесячная заработная плата руб. 43699 46731 49484 52844
Уровень официально зарегистрированной безработицы % 6,6 6,0 4,0 3,0



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

% 79,1 79,1 79,3 79,3

Численность населения до 18 лет человек 5552 5516 5348 5256
Численность учащихся вузов дневной формы обучения человек 400 400 400 400

Объем сброса сточных вод тыс. куб. м 14720,0 14450,0 14140,0 14090,0
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух стационарными источниками загрязнения тонн 3864,0 3780,0 3715,0 ^3700,0

.
Индекс потребительских цен % 103,2 103,6 103#V



2. Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района 
на среднесрочный период 2021 - 2023 годов

Оценка достигнутого уровня 
социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района

При оценке 2020 года и построении прогноза на 2021-2023 годы учтены 
тенденции экономического развития, складывающиеся в экономике 
Вытегорского муниципального района (далее - района) в текущем году. В
2019 году оборот организаций составил 7828,0 млн. рублей или 95,9% к 2018 
году, индекс промышленного производства в обрабатывающих 
производствах составил 94,2% относительно предыдущего года, в сфере 
водоснабжения и водоотведения -  106,9%, обеспечении электрической 
энергией -  79,9%. Оборот розничной торговли составил 3082,8 млн. рублей 
или 101,5% в сопоставимых ценах к 2018 году. Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников организаций без субъектов малого 
предпринимательства увеличилась на 8,3% по сравнению с 2018 годом и 
составила 42610 рублей. Численность постоянного населения района на 
1 января 2020 года составляет 23663 человека.

Правовой основой для разработки прогноза социально-экономического 
развития района на среднесрочный период 2021-2023 годов (далее -  Прогноз) 
являются:

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
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».

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий и прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской 
области и основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Вытегорского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов.

Прогноз разработан по базовому сценарию развития района. Базовый 
вариант прогноза предполагает сохранение поступательных темпов роста за 
счет реализации региональных проектов в рамках федеральных проектов 
национальных направлений, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204; за счет реализации имеющегося 
потенциала социально-экономического развития ключевых отраслей 
экономики, сохранения и удержания хозяйствующими субъектами 
достигнутых конкурентных преимуществ.



При подготовке прогноза использованы прогнозные показатели 
-органов исполнительной государственной власти Вологодской области, 
органов местного самоуправления и отдельных организаций района.

Оборот организаций и промышленное производство

За январь-август 2020 года оборот организаций в действующих ценах 
составил 5688,7 млн. рублей или 105,2% к аналогичного периоду прошлого 
года. За 2020 год оборот организаций прогнозируется на уровне 8500 млн. 
рублей.

В 2021-2023 годах рост оборота организаций прогнозируется за счет 
увеличения объемов основных видов экономической деятельности: 
промышленного производства, строительства, торговли.

За январь-август 2020 года индекс промышленного производства 
составил:

- в обрабатывающих производствах -  104,4%;
- добыче полезных ископаемых -  23,6%;
- обеспечении электроэнергией, газом и паром -  111,2%;
- водоснабжение, водоотведение -  92,7%.
Прогнозируется завершение 2020 года с положительным ростом в 

производстве лесоматериалов, пиломатериалов хвойных пород, 
электроэнергии, пара и горячей воды, а также производстве пищевых 
продуктов.

В 2021-2023 годах ожидаются умеренные темпы роста промышленного 
производства: в 2021 году -  102,2% к предыдущему году, в 2022 году -  
101,1%, в 2023 году -  102,5%. Положительный рост будет обеспечиваться за 
счет реализации инвестиционных проектов, эффекта от модернизации и 
техперевооружения, освоения новых видов продукции, а также 
благоприятной конъюнктуры на рынках сбыта. В структуре промышленного 
производства в прогнозируемом периоде значительных изменений не 
произойдет.

Сельское хозяйство

По оценке 2020 года объем производства сельскохозяйственной 
продукции по всем категориям хозяйств останется на уровне 2019 года и 
составит 169 млн. рублей.

По прогнозируемым показателям объём производства 
сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств планируется 
сохранить объём производства продукции на уровне 2020 года.

Финансовый результат деятельности организаций

В январе-июне 2020 года сальдированный финансовый результат (по 
крупным и средним организациям области без учета организаций сельского



хозяйства, производств металлургического, химических веществ и 
химических продуктов) составил 637,4 млн. рублей.

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.

По итогам прогнозного периода 2021-2023 годов прогнозируется 
увеличение за счет увеличения прибыли в обрабатывающих производствах. В 
целом ожидается увеличение прибыли к 2023 году до 1000,0 млн. рублей.

Объем инвестиций

В 2020 году наблюдается увеличение инвестиций в основной капитал, 
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников ожидается в 
размере 910 млн. рублей. 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.

По прогнозному периоду 2021-2023 годов по объему инвестиций 
ожидается положительная динамика по сравнению с 2020 годом. Рост объема 
инвестиций в 2021-2023 годах обусловлен реализацией инвестиционных 
проектов на территории района.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе-августе 2020 года составил 2026,9 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,3% к 
соответствующему периоду 2019 года.

В январе-августе 2020 года в структуре оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
составил 67,7%, непродовольственных товаров 32,3% (в январе-августе 2019 
года -  72,5% и 27,5% соответственно).

По оценке в 2020 году оборот розничной торговли составит 3100,0 млн. 
рублей (97,4% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года).

В среднесрочной перспективе ожидается, что при постепенном 
восстановлении реальных доходов населения, росте реальной заработной 
платы, благоприятных условиях потребительского кредитования 
покупательская активность населения будет возрастать.

В результате оборот розничной торговли в 2021 году к предыдущему 
году составит 98,64% в сопоставимых ценах, в 2022 году -  99,3%, в 2023 году 
-99,1%.



Денежные доходы населения

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций - основная составляющая денежных доходов населения -  за 
январь-июль 2020 года по району составила 43697 рублей, рост в 
номинальном выражении к аналогичному периоду 2019 года на 9,9%, в 
реальном выражении -  на 6,5%.

Положительный рост заработной платы сохраняется в реальном 
секторе и в бюджетной сфере.

Среднемесячная заработная плата работников занятых в 
лесопромышленном комплексе в номинальном выражении на 5,6% выше, 
чем годом ранее, в обрабатывающих производствах на 10,8%, в сфере 
обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха на 6,7%, в строительстве на 15%. Заработная плата в сфере 
здравоохранения выросла на 13,9%, образования -  18,1%.

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.

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. По 
прогнозным данным по итогам 2023 года темп роста заработной платы к 2020 
году составит 21,5%.

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).

По прогнозу в 2021 году фонд оплаты труда по полному кругу 
предприятий составит 3295,7 млн. рублей, в 2023 году он увеличится до 
3726,7 млн. рублей.

Среднесписочная численность работников организаций в оцениваемом 
году составит 5,9 тыс. человек. Снижение среднесписочной численности 
работников организаций не прогнозируется.



Рынок труда

На регистрируемом рынке труда по состоянию на конец августа 2020 
года численность безработных граждан выросла в 3 раза по сравнению с 
началом года и составила 890 человек, уровень регистрируемой безработицы 
составил 7,3%.

По итогам 2020 года ожидается, что численность безработных, 
зарегистрированных в органах государственной службы занятости снизится 
незначительно и уровень безработицы составит 6,6%.

В среднесрочной перспективе предполагается, что к 2023 году уровень 
регистрируемой безработицы снизится до 3%.

Демография

Численность населения района также, как и численность Вологодской 
области, имеет тенденцию к снижению. По итогам 2019 года численность 
населения составила 23663 человека, что на 1,86% меньше, чем в 2018 году, в 
том числе городское население составило 10123 человека, сельское -  13540 
человек.

Сокращение численности населения происходит в связи с естественной 
и миграционной убылью населения. Коэффициент естественной убыли 
населения в 2019 году составил 9,8 на 1000 человек населения, миграционной 
убыли -  1,13 на 1000 человек.

По оценке в 2020 году ожидается снижение среднегодовой 
численности населения на 1,18% к уровню 2019 года до 23513 человек. 
Коэффициент естественной убыли населения в 2020 году составит 11,9 на 
1000 человек.

В 2021-2023 годах с учетом усиления тенденции демографического 
старения, а также продолжающегося миграционного оттока населения 
среднегодовая численность населения снизится на 2,76 % к оценке 2020 года 
и составит в 2023 году 22863 человека.

Образование

На 1 сентября 2020 года в системе образования района функционирует 
13 школ. В них получают общее образование 3022 обучающихся, в том числе 
в двух городских школах -  1626 детей (53,8% всех обучающихся в районе). 
Доля обучающихся в первую смену составляет 74,7% в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях района, причем во 
вторую смену обучаются школьники двух городских школ и Белоручейской 
школы.

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 2023 году в первой смене будет 
школьников.


