Итоги социально-экономического развития
Вашкинского муниципального района за 2017 год
На 1 января 2018 года в Вашкинском районе зарегистрировано 115
предприятий и организаций различных форм собственности , 141
индивидуальный предприниматель.
Численность населения на 1 января 2018 года составила 6,8 тыс.человек, в
том числе трудоспособного возраста – 3,1 тыс. человек.
Основными
отраслями
экономики
района
являются
лесная
промышленность, производство пищевых продуктов, производство теплоэнергии,
сельское хозяйство.
Оборот крупных и средних организаций района за 2017 год составил
677,8 млн.рублей, или 113,3 % к уровню 2016 года. По темпам роста за 2017 год
район занимает 7 место по области, но в то же время оборот организаций в
расчете на одного жителя составил 97,8 тыс.рублей, 19 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:
ООО «Молоко», ООО «Тепловик», ИП Назаров Ю.Ю, Вашкинский лесхоз филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».
Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям
района за 2017 год составил 28588 тыс.рублей, что составляет 128,4% к уровню
2016 года, в том числе по виду деятельности «обрабатывающие производства» 132,3% , по виду деятельности « водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов»- 102,5% . По темпу роста район занимает 4 место по
области.
В
разрезе
основных
видов
промышленной продукции за 2017 год к
уровню 2016 года:
 возросло производство: масла сливочного
(106,5%), молока (106,8%), сметаны
(124,8%), творога (108,7%), продуктов
кисломолочных (142,4%), пар и горячая
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
вода (107,3%).
688
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663
 сократилось производство: хлеба и
652
638
хлебобулочных
изделий
(89,6%),
кондитерских
изделий
(76,8%),
лесоматериалов (82,2%).
Производство цельномолочной продукции, тонн
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На лесопромышленный комплекс района приходится около 70% объема
промышленного производства района, более
Заготовка древесины, тыс.пл.куб.м
15% экономически активного населения,
260
занятого в экономике. Расчетная лесосека по
241
217,7
209,5
району определена в размере 395,8 тыс.куб.м,
173,4
в том числе по хвойному хозяйству – 198,4
тыс.куб.м. Расчетная лесосека в 2017 году
освоена на 66%.
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С 2014 года наблюдается стабильное увеличение объема заготовки
древесины.
За 2017 год лесозаготовительными предприятиями района заготовлено 260
тыс.пл.куб.м древесины, что составляет 106,8 % к аналогичному периоду
прошлого года. Основным лесозаготовителем в районе является АО «Вашкинский
леспромхоз», на его долю приходится около 80% объема заготовленной
лесопродукции.
Сельскохозяйственную
деятельность
в
районе
ведут
3
сельхозорганизации и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства.
На протяжении последних ряда лет не допущено сокращение общих
посевных площадей, на сегодняшний день они составляют 6057 га. В 2017 году
весенний сев был проведен на площади 1310 га, в том числе под зерновыми
культурами – 1023 га. Несмотря на сложные погодные условия,
сельскохозяйственные организации в 2017 году получили в среднем урожай 13
ц/га, что
выше 2016 года на 65% .
Урожайность зерновых культур, ц/га
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Производство зерна составило 935 тонн, или
11,3
11,6
11,4
176% к 2016 году. На одну условную голову
7,9
заготовлено 26,5 цн. кормовых единиц, рост
показателя к 2016 году составил 6% . Хозяйства
района в полном объеме обеспечивают себя
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грубыми и сочными кормами. Самый большой
посевной клин в КФХ Шибанова В.В .
Положительные результаты стали возможны за счет эффективных мер
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. В 2017 году из
средств областного и федерального бюджетов на поддержку в области
растениеводства было выделено более 2,7 млн.рублей, что на 62% больше чем в
2016 году.
Производство молока, тонн
В животноводстве также есть свои успехи.
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2314
В последние годы наблюдается рост молочной
продуктивности.
Показатель
валового
производства молока за год возрос к уровню 2016
года на 4,8%, к уровню 2013 года на 21% и
составил 2945 тонн. Надой на фуражную корову
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в 2017 году составил 3738 кг , что на 6,5% выше
уровня 2016 года и на 34 % выше уровня 2013
Средний надой от одной коровы, кг
года .
3738
3513
Наибольший средний надой на одну корову
2850
2786
2814
получен в хозяйствах: КФХ Богданова М.А,
ООО «Первое», КФХ Шибанова В.В.
По отрасли животноводства в 2017 году
хозяйствами района получено субсидий на
2013
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повышение
продуктивности
в
молочном
скотоводстве в сумме 1,8 млн.рублей.
Важным фактором в развитии сельхозпроизводства является строительство
новых и реконструкция старых производственных объектов.
Одним из наиболее важных событий в 2017 году стало открытие нового
животноводческого комплекса на 400 голов в КФХ Шибанова В.В. На открытии

которого присутствовал Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Николай Федоров и Губернатор Вологодской области О.А.Кувшинников.
В настоящее время в данном хозяйстве ведется строительство завода по
сыроварению, производительностью 60 тонн в год, запуск которого планируется
уже в феврале 2018 года, также в планах на 2018 год строительство нового
телятника на 400 голов.
Проведена реконструкция животноводческого комплекса на 200 голов в
ООО «Первое».
В целом на строительство и реконструкцию животноводческих помещений
получено субсидий в сумме 10,4 млн.рублей, затрачено собственных средств –
51,8 млн.рублей.
Сельхозпроизводителями проводится работа по приобретению новой
техники и оборудования. За последние два года хозяйствами приобретено шесть
единиц техники, посевной комплекс «Русь», карусельная сушилка для сушки
семян рапса, проведена реконструкция
Объем субсидий сельхозтоваропроизводителям,
зерносушильного комплекса.
млн.руб
На приобретение техники в 2017 году
18,9
18,5
получено субсидии в сумме 4 млн.рублей,
затрачено собственных средств 8 млн.рублей.
В
целом
объем
субсидий
из
федерального и областного бюджетов
2,4
хозяйствам района составил в 2017 году 18,9
млн. руб.
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Ежегодно
организуются
конкурсы
профессионального мастерства. В текущем году районные конкурсы операторов
машинного доения и пахарей состоялись на базе КФХ Шибанова В.В.
Традиционным стало проведение районного конкурса качества молока-сырья,
который ежегодно проходит на базе ООО «Молоко».
Реализовано молока за 2017 год всеми хозяйствами 3041 тонн, или 115% к
уровню 2016 года, товарность молока составила 89% в физическом весе. Высшим
сортом реализовано молока- 82%, первым сортом – 13%.
Сельхозорганизациями района (без КФХ) за 2017 год произведено: мяса 68 тонн, или 121,4% к уровню 2016 года, молока – 1259 тонн, 86,2% к уровню
2016 года.
Поголовье крупного рогатого скота в целом по району в 2017 году
составило 1499 голов, что на 16 голов меньше чем в 2016 году, в том числе коров
779, что на 32 головы меньше, чем в 2016 году.
В сфере потребительского рынка трудится более 270 человек, что
составляет более 13% от численности занятого населения.
На территории района функционирует 82 объекта розничной торговли. В
29 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района организована
развозная торговля.

Оборот розничной торговли,
млн.руб

Оборот розничной торговли за 2017
747
691,7
год составил 746,9 млн.рублей , что
662,5
548,3
468,8
составляет 102% к уровню 2016 года. По
темпам роста район за 2017 год занимает
23 место по области. Потребительский
спрос (в расчете на 1 жителя) составил
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107,8 тыс.рублей., 15 место по области ,
ниже среднеобластного значения ( по
области - 146,4 тыс.руб.). Удельный вес пищевых продуктов в обороте розничной
торговли равен 75%.
Оборот общественного питания составил 30,4 млн.руб, что составляет
100,6% к уровню 2016 года.
Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям за
2017 год составил 21,9 млн.руб. Темп роста объема платных услуг по сравнению с
уровнем 2016 года составил 101,2%, по темпам роста среди районов области 16
место( среднеобластной показатель – 100,5%).
Малый бизнес.
В районе действует 178 субъектов малого
Отраслевая структура малого бизнеса,%
предпринимательства, из них 37 малых
предприятий
и 141
индивидуальный
6%
11%
3%
предприниматель.
Снижения количества
9%
10%
индивидуальных предпринимателей за 2017
год не произошло.
16%
Доля населения, занятого в сфере
33%
3%
малого предпринимательства, составляет
8%
1%
более 34% от общего населения, занятого в
Обработка древесины
Производство пищевых продуктов
районе.
Сельское хозяйство
Малое предпринимательство охватывает
Лесозаготовки
практически все отрасли экономики.
Производство и распределение электроэнергии, пара и воды
Строительство
Наибольший удельный вес занимает
Торговля, бытовые услуги, ремонт автотранспортных средств
торговля (33%), сельское хозяйство (16%),
Гостиницы и предприятия общественного питания
Транспорт и связь
производство пищевых продуктов (10%),
Прочие
обработка древесины (11%) .
Доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов районного бюджета
составляет более 30%.
В районе жилищное строительство в основном ведется силами
индивидуальных застройщиков.
За 2017 год объемы жилищного
Введено кв.м. общей площади
строительства составили 2373 кв.м., или
6415
86,7% к 2016 году. Ввод жилых домов
4408
на 1000 жителей составил 342,5 кв.м, что
2960
2736
ниже среднеобластного значения ( по
2373
области – 459,1 кв.м) – 11 место по
области.
В 2017 году утвержден один
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проект планировки территории с целью
индивидуального жилищного строительства с. Липин Бор, площадью 5,8 га (30

земельных участков), и еще один проект площадью 5,6 га находится на
утверждении.
В 2017 году выдано 37 разрешений на строительство, в том числе 33 на
строительство индивидуальных жилых домов.
Одним из путей улучшения жилищных условий граждан муниципального
района является предоставление мер социальной поддержки через участие в
федеральных целевых программах.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году 2
семьи улучшили свои жилищные условия.
Одна семья
приобрела квартиру в рамках реализации мероприятий
федеральной программы «Жилище».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об
обеспечении жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов »
в 2017 году семья ветерана улучшила свои жилищные условия.
Среди категорий граждан, обладающих приоритетом в обеспечении жильем,
следует отметить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
2017 году данной категории
по договору специализированного найма
предоставлено 6 квартир.
Одна из основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства ликвидация аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах.
В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда Вашкинского муниципального района на 2015-2017 годы»
проведен капитальный ремонт двух многоквартирных домов в с. Липин Бор:
выполнены работы по ремонту фасада, фундаментов и сетей электроснабжения
на сумму 2,4 млн.рублей.
Продолжены работы по улучшению качества теплоснабжения. На
котельных с. Липин Бор установлено энергосберегающее оборудование.
Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение на территории
Вашкинского муниципального района» в 2017 году позволили заменить дымовую
трубу, насосное оборудование и водогрейный котел в школе в селе Троицкое на
сумму 485 тыс.рублей. Проводились работы по замене и установке
энергосберегающих уличных светильников и ламп.
В соответствии с заключенными контрактами выполнялись работы по
содержанию муниципальных дорог, улиц, мостов общего пользования местного
значения. В связи с
непростыми погодными условиями выполнялись
мероприятия по осушению улиц села Липин Бор, Ухтомы и п. Первомайский . На
содержание муниципальных дорог общего пользования местного значения было
направленно более 6,4 млн.рублей.
Инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал
За 9 месяцев 2017 года объем
(без субъектов малого предпринимательства),
инвестиций в основной капитал
млн.руб.
составил 36,3 млн. рублей, или 86% к
94,1
91
74,5
67,2
аналогичному периоду прошлого года.
36,3
Большая часть инвестиций направлена
на развитие лесного хозяйства района.
Объем инвестиций в расчете на 1
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9
жителя за 9 месяцев 2017 года составил
мес.2017

5241 руб., 19 место по области.
Демография.
Демографическая ситуация в районе характеризуется сокращением
численности населения. С 2013 года по 2017 год численность населения
уменьшилась более чем на 670 человек, или на 8,9%.
Основными
причинами
Численность родившихся, умерших,чел
смертности
остаются
сердечноколичество родившихся, чел
количество умерших, чел
сосудистые заболевания (32% от числа
174
171
171
умерших), новообразования (11%),
145
160
несчастные случаи, отравления и
112
98
80
81
69
травмы (9%), старость (24%), прочие
(13%).
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За 2017 год в районе родилось 80
человек, что на 11 человек больше
уровня прошлого года.
Численность умерших составила 171 человек, что на 14 человек выше уровня
смертности 2016 года. Естественная убыль населения района составила 91
человек. Миграционная убыль за 2017 год составила 61 человек.
В 2017 году количество зарегистрированных органами ЗАГС браков
составило 37, число разводов - 23. Браки в 2017 году заключали на 5% реже, чем
в 2016 году. Количество разводов сократилось на 23% к уровню 2016 года.
Рынок труда. Статус безработного по состоянию на 1 января 2018 года
официально имеет 104 человека, что составляет 102% к прошлому году.
Уровень безработицы на 1 января 2018 года составил 2,8 %, что выше
уровня прошлого года, 27 место по области.
Количество вакансий по сравнению с прошлым годом сократилось на 25,5%
и составило 120 человек. Нагрузка незанятого населения составила 0,9 чел. на
одну вакансию.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям
района за январь-ноябрь 2017 года составила 23737 рублей или 108,8% к
аналогичному периоду 2016 года, 66,4%
Среднемесячная заработная плата, руб
от средней заработной платы по России
23737
(22 место по области).
23047
21184
19913
Уровень
реальной
заработной
17429
платы составил 105,5% к уровню 2016
года, что выше среднеобластного
значения (по области – 102,6%), 7 место
по области.
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По состоянию на 1.01.2018 года
просроченной задолженности по заработной плате у предприятий и организаций
нет.
Финансы
За 2017 год крупными и средними организациями района получена
сальдированная прибыль в размере 43,4 млн. рублей. Удельный вес прибыльных
организаций составляет 66,7%, ниже среднеобластного значения ( по области –
71,8%).
Правонарушения

За 2017 год в районе зарегистрировано 108 правонарушений, что на уровне
прошлого года. Привлечено лиц к уголовной ответственности 64 человек, что на
14,7% меньше уровня 2016 года.

