Итоги социально-экономического развития
Вашкинского муниципального района за 1 квартал 2017 года
На 1 апреля 2017 года в Вашкинском районе зарегистрировано 132
предприятия и организации различных форм собственности , 143
индивидуальных предпринимателя.
Численность населения на 1 января 2017 года составила 6927 человек.
Основными
отраслями
экономики
района
являются
лесная
промышленность, производство пищевых продуктов, производство теплоэнергии,
сельское хозяйство.
Оборот крупных и средних организаций района за 1 квартал 2017 года
составил 148,8 млн.рублей, или 111 % к аналогичному периоду прошлого года.
По темпам роста за 1 квартал 2017 года район занимает 8 место по области, но в
то же время оборот организаций в расчете на одного жителя составил 21,5
тыс.рублей, 22 место по области.
Промышленная структура Вашкинского муниципального района включает в
себя предприятия обрабатывающих производств, предприятия по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды. Наиболее крупные предприятия
переработки ООО «Молоко», ООО «Тепловик», ИП Назаров Ю.Ю, Вашкинский
филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».
Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям
района за 1 квартал 2017 года в промышленном производстве составил 5886
тыс.рублей или 98,2% к аналогичному периоду прошлого года; по виду
деятельности «обрабатывающие производства» составил 97,3% к уровню январямарта
2016 года; по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов» -100,3% к уровню января-марта 2016
года .
В разрезе основных видов промышленной продукции за 1 квартал 2017 года
к уровню 1 квартала 2016 года:
 возросло производство: масла сливочного (137%), молока (118,3%), творога
(103,5%), кисломолочных продуктов (123,5%), сметаны (125,2%),
лесоматериалов, продольно распиленных (108,3%), пара и горячей воды
(102,2%).
 сократилось производство: хлеба и хлебобулочных изделий недлительного
хранения (88%), хлебобулочных изделий длительного хранения (63,6%)
кондитерских изделий (76%).
За 1 квартал 2017 года лесозаготовительными предприятиями района
заготовлено 75,8 тыс.пл.куб.м древесины, что составляет 90,3 % к аналогичному
периоду прошлого года. Основным лесозаготовителем в районе является АО
«Вашкинский леспромхоз», на его долю приходится около 70% объема
заготовленной лесопродукции.
Сельскохозяйственную
деятельность
в
районе
ведут
3
сельхозорганизации и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.
За 1 квартал 2017 года валовой надой молока по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился на 13% и составил 729,4 тонны .

Надой на одну корову составил 899 кг, или 115 % к уровню 1 квартала
2016 года.
Реализовано молока за 1 квартал 2017 год всеми хозяйствами 748,1 тонн,
или 119% к уровню 1 квартала 2016 года.
Сельхозорганизациями района
(без КФХ) за 1 квартал 2017 года
произведено: мяса - 12 тонн, или 120% к уровню 1 квартала 2016 года, молока –
330 тонн или 93,8% к уровню 1 квартала 2016 года.
Поголовье крупного рогатого скота в 2016 году составило 1534 головы, из
них коров 807, что на 17 голов меньше, чем в 1 квартале 2016 года.
В сфере потребительского рынка трудится более 400 человек, что
составляет более 15% от численности занятого населения.
На территории района функционирует 81 объект розничной торговли. В 29
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района организована
развозная торговля.
Оборот розничной торговли за 1 квартал 2017 года составил 128,9
млн.рублей , что составляет 95,9% к уровню 1 квартала 2016 года. По темпам
роста (снижения) район занимает 5 место по области, выше среднеобластного
значения ( в целом по области – 94,6%) . Потребительский спрос (в расчете на 1
жителя) составил 18,6 тыс.рублей., 23 место по области , ниже среднеобластного
значения ( по области - 30,7 тыс.руб.). Удельный вес пищевых продуктов в
обороте розничной торговли равен 71,5%.
Оборот общественного питания составил 5,8 млн.руб, что составляет
80,3% к уровню января-марта 2016 года.
Объем платных услуг населению 5 млн.руб. Темп снижения объема
платных услуг по сравнению с уровнем 1 квартала 2016 года составил 96,7%, по
темпам роста (снижения) 16 место по области, ниже среднеобластного значения
(по области – 101,4%).
Малый бизнес. На 1 апреля 2017 года в районе зарегистрировано 45
малых предприятия и 143 индивидуальных предпринимателя.
Доля населения, занятого в сфере малого предпринимательства, составляет
41% от общего населения, занятого в экономике района. ( около тысячи человек).
Малое предпринимательство охватывает практически все отрасли экономики.
Наибольший удельный вес занимает торговля (37%), обрабатывающее
производство (24%), сельское хозяйство (16%).
Доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов районного бюджета
составляет более 25%.
В районе жилищное строительство в основном ведется силами
индивидуальных застройщиков.
За 1 квартал 2017 года объемы жилищного строительства составили 240
кв.м., или 38 % к 1 кварталу 2016 года. Ввод жилых домов на 1000 жителей
составил 34,6 кв.м, что ниже среднеобластного значения ( по области -97,1 кв.м) –
15 место по области.
Инвестиции. В 2016 году объем инвестиций по сравнению с прошлым
годом снизился на 20,8% и составил 74,5 млн.рублей. Основная часть инвестиций
направлена на развитие лесного хозяйства .
Объем инвестиций в расчете на 1 жителя за 2016 год составил 10669 руб.,
15 место по области.

Демография.
Демографическая ситуация в районе характеризуется сокращением
численности населения. Уровень смертности остается достаточно высоким и
превышает уровень рождаемости более чем в 1,8 раза.
За 1 квартал 2017 года в районе родилось 20 детей, что составляет 111% к 1
кварталу 2016 года. Численность умерших составила 37 человек, или 86% к
уровню 1 квартала прошлого года. Естественная убыль населения района
составила 17 человек. Миграционная убыль составила 20 человек.
В 1 квартале 2017 года количество зарегистрировано органами ЗАГС 5
браков, или 83% к уровню 1 квартала прошлого года , число разводов- 5, или 71%
к уровню 1 квартала прошлого года.
Рынок труда. Статус безработного по состоянию на 1 апреля 2017 года
официально имеет 100 человек, что составляет 93,5% к соответствующему
периоду прошлого года .
Уровень безработицы на 1 апреля 2017 года составил 2,6 % ( на 1 апреля
2016 года – 2,7%).
Количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 52% и составило 114 человек. Нагрузка незанятого
населения на одну заявленную вакансию составила 0,9 человек.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям
района за январь- февраль 2017 года составила 21807 рублей или 62,7% к 2016
года ( 22 место по области).
Уровень реальной заработной платы составил 98% к уровню 2016 года, что
ниже среднеобластного значения , 26 место по области.
По состоянию на 1.05.2017 года просроченной задолженности по
заработной плате у предприятий и организаций нет.
Финансы
За январь-февраль 2017 года крупными и средними организациями района
получена сальдированная прибыль в размере 2740 тыс. рублей. Удельный вес
прибыльных организаций составляет 66,7%, выше среднеобластного значения (
по области – 64,5%).
Правонарушения
За январь- март 2017 года в районе зарегистрировано 29 правонарушений, что
на 16% выше уровня 1 квартала 2016 года. Привлечено лиц к уголовной
ответственности 19 человек, что составляет 111,8% к аналогичному периоду
прошлого года.

