
итоги
социально-экономического развития 

Вытегорского муниципального района 
за 8 месяцев 2019 года

Основные результаты деятельности предприятий

За 8 месяцев 2019 года оборот предприятий по всем видам 

экономической деятельности составил 5389,1 млн. рублей, что на 3,7% 

меньше, 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 

составил 1217,7 тыс. куб. метров, что на 7,6% меньше, чем аналогичный 

период прошлого года.

Объем отгруженной продукции в январе-августе 2019 года 

предприятиями обрабатывающих производств составил 99,6%» к 

соответствующему периоду 2018 года. За 8 месяцев 2019 года выпущено

188,1 тыс. куб. метров пиломатериалов, что на 4,7 % больше 

соответствующего периода 2018 года. ООО «Лесопильный и 

деревообрабатывающий комбинат № 2» произведено 110 тыс. куб. метров или 

104,7%) к 2018 году, АО «Белый Ручей» - 78,1 тыс. куб. метров или 104,7%) к 

2018 году.

Объем выполненных работ (услуг) по производству, передаче и 

распределению электроэнергии, газа и воды составил 71,9% к 

соответствующему периоду 2018 года.

В плановом режиме функционирует ведущее предприятие 

энергетической отрасли района - АО «ТЭЦ «Белый Ручей». Объем генерации 

электроэнергии за 8 месяцев 2019 года составил 28,11 млн. кВт/час, объем 

полезного отпуска 22,51 млн. кВтч.

В 2019 году увеличил производство электроэнергии по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года Вытегорский район гидросооружений 

и судоходства на 5,8%. Всего произведено 8,2 млн. кВт/час.



Пищевая промышленность района по-прежнему представлена 

производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Выпуск хлеба 

и хлебобулочных изделий составил 751,6 тонны или 96% к уровню 2019 года, 

кондитерских изделий 63%.

Прибыль

За шесть месяцев 2019 года прибыль прибыльных организаций района 

до налогообложения (без учета прибыли субъектов малого 

предпринимательства) составила 798,4 млн. рублей. В текущем году, прибыль 

прибыльных организаций до налогообложения по сравнению с январем -  

июнем 2018 года снизилась на 8,2 %.

Сельское хозяйство 

По состоянию на 1 сентября 2019 года поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах района составило 421 голова, в том числе 282 коровы. За 

прошедший период 2019 года произведено 584 тонны молока. Молочная 

продуктивность коров составляет 2130 кг на одну условную голову. 

Производство мяса осталось на уровне прошлого года и составило 21,5 тонны.

Транспорт

За 8 месяцев 2019 года перевезено пассажиров автобусами общего 

пользования на 20,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Пассажирооборот снизился более, чем на 50%.

Обслуживанием Вытегорского участка Волго-Балтийского водного пути 

занимается Вытегорский район гидросооружений и судоходства. За 

прошедший период 2019 года пропущено 5340 единиц судов или 104,0 % к 

аналогичному периоду прошлого года. Выполнено 15568 шлюзований, что на 

3,4 % больше, чем в 2018 году. На ремонт шлюзовых сооружений 

израсходовано средств в сумме 78,9 млн. рублей, что 30%> больше 

аналогичного периода прошлого года.

Строительство

За 8 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 2513 квадратных метров 

общей площади жилья или на 53 % к соответствующему периоду 2018 года. 

Весь объем ввода жилья осуществлен индивидуальными застройщиками.



Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах по Вытегорскому 

району за 8 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года в сопоставимых ценах увеличился на 0,2 % и составил 1950,4 млн. 

рублей. В прошедшем периоде наблюдается снижение доли реализации 

продовольственных товаров на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и соответственно увеличение доли промышленных товаров.

Оборот общественного питания за 8 месяцев 2019 года увеличился на 

1,9 % и составляет 45,4 млн.рублей. Удельный вес услуг общественного 

питания, предоставляемых в районе в общем объеме таких услуг по области 

равен 0,8%.

Исполнение бюджета

За 9 месяцев 2019 года бюджет Вытегорского муниципального района 

по доходам исполнен в сумме 634,4 млн. рублей или 72,7 % годовых 

плановых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило 258,4 

млн. рублей или 76,7 % годового плана. Объем безвозмездных поступлений 

из других уровней бюджетов составил 375,9 млн. рублей или 70,2 % к 

годовому плану.

Дотаций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поступило 13,5 млн. рублей или 

98,3 % годовых плановых назначений. Субсидий поступило 147,3 млн. рублей 

или 66,8 % годовых плановых назначений. Субвенций поступило 207,3 млн. 

рублей, или 72,5 % к годовым плановым назначениям. Иных бюджетных 

трансфертов поступило в сумме 10,3 млн. рублей, или 68,2 % к годовым 

плановым назначениям.

В целях повышения результативности бюджетных расходов их 

формирование и исполнение осуществлялось в рамках муниципальных 

программ. За 9 месяцев 2019 года в Вытегорском районе реализуется 9 

муниципальных программ, расходы районного бюджета на основе 

программно-целевого метода составили 591,2 млн. рублей, что составляет

97,1 % в расходах районного бюджета.

В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы по



следующим разделам:

-  образование — 325,3 млн. рублей (53,4 %),

-  физическая культура и спорт — 81,5 млн. рублей (13,4 %),

-  национальная экономика — 54,4 млн. рублей (9,0 %),

-  культура — 40,7 млн. рублей (6,7 %).

В сфере дорожной деятельности произведены расходы в сумме 51 150,0 

тыс. рублей. Средства направлены на содержание автомобильных дорог в 

сумме 34,4 млн. рублей, выполнение работ по текущему ремонту моста в 

с.Александровское в сумме 9,2 млн. рублей, выполнение работ по текущему 

ремонту моста в д.Нижняя Водлица в сумме 2,5 млн. рублей, выполнение 

работ по текущему ремонту моста в п.Волоков Мост в сумме 2,6 млн. рублей, 

выполнение работ по ремонту участка дороги Белоусово - Захарьино в сумме

2,1 млн. рублей.

На 1 октября 2019 года муниципальный долг Вытегорского 

муниципального района составил 0,0 рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 октября 2019 года 

отсутствует.

Демографическая ситуация

По данным органов статистики численность населения района на 1 

января 2019 года насчитывает 23923 человека. За прошедший период 2019 

года по-прежнему наблюдается ухудшение демографической ситуации в 

районе. В январе -  июне 2019 года в Вытегорском районе умерло 216 человек, 

родилось 104 человека. Таким образом, естественная убыль населения 

составляет 112 человек. В 2019 году наблюдается положительная динамика 

миграционных процессов, миграционная прирост составил 22 человека.

Из общей численности населения района количество граждан 

трудоспособного возраста составляет 12333 человека, моложе 

трудоспособного возраста - 4946 человек, старше трудоспособного возраста -  

6644 человека.

Оплата труда

В январе-августе текущего года среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних организаций составила в среднем за месяц



42725 рублей, или 109,4 % к соответствующему периоду 2018 года. Уровень 

заработной платы по району ниже уровня заработной платы по области на 

1,1%. Рост заработной платы наблюдается и в реальной секторе экономики, и 

в бюджетной сфере.

Среднемесячная заработная плата работников занятых в 

лесопромышленном комплексе в номинальном выражении увеличилась по 

сравнению с началом года на 9,6 %>, в добыче полезных ископаемых на 8,9%, 

в обрабатывающих производствах на 8 %, по видам деятельности - 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений на 20,8%, транспортировка и 

хранение на 10,6%, в сфере образования на 13,5%», здравоохранения на 24,6%», 

культуры на 11,3%.

Рынок труда

Численность безработных, состоящих на учете в органах 

государственной службы занятости, на конец августа составила 279 человек 

или 107,7 % к уровню 2018 года. Уровень регистрируемой безработицы в 

районе -  2,4 % (по области -  1,1 %>).

В центр занятости населения по вопросам трудоустройства обратилось 

884 человека, трудоустроено 667 человек, уровень трудоустройства составляет 

75 %.

Потребность организаций в работниках, заявленная в органы 

государственной службы занятости, на конец августа составила 292 вакансии, 

нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию -  1 человек.

Правопорядок

За 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 279 преступлений, что на 2,1%» 

преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


