Итоги социально-экономического развития
Вашкинского муниципального района за 2016 год
На 1 января 2017 года в Вашкинском районе зарегистрировано 140
предприятий и организаций различных форм собственности , 141
индивидуальный предприниматель.
Численность населения на 1 января 2017 года составила 6,9 тыс.человек, в
том числе трудоспособного возраста – 3,2 тыс. человек.
Основными
отраслями
экономики
района
являются
лесная
промышленность, производство пищевых продуктов, производство теплоэнергии,
сельское хозяйство.
Оборот крупных и средних организаций района за 2016 год составил 612
млн.рублей, или 141 % к уровню 2015 года. По темпам роста за 2016 год район
занимает 3 место по области, но в то же время оборот организаций в расчете на
одного жителя составил 87,6 тыс.рублей, 23 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 2016 год увеличился по виду деятельности «обрабатывающие
производства» - в 4 раза к уровню 2015 года. По темпу роста за 2016 год район
занимает 2 место по области, выше среднеобластного значения ( среднее значение
по области – 98,4%); по виду деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - рост составил 108% к уровню 2015 года. По темпу
роста район занимает 11 место по области, выше среднеобластного значения. ( по
области - 106,6%).
В разрезе основных видов промышленной продукции за 2016 год к уровню
2015 года:
 возросло производство: масла сливочного (116%), сметаны (101,6%),
лесоматериалов, продольно распиленных
(143%), тепловой энергии
(104,7%).
 сократилось производство: цельномолочной продукции (99,3%), молока (
98,6%), продуктов кисломолочных (95,4%), хлеба и хлебобулочных изделий
(98%), кондитерский изделий (87,5%).
На
лесопромышленный
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древесины.
За 2016 год лесозаготовительными предприятиями района заготовлено 241
тыс.пл.куб.м древесины, что составляет 114 % 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.
В целом по району валовой надой
молока за 2016 год составил 2810 тонн,
что на 21,4% выше уровня 2015 год а.
Надой на одну корову составил 3513 кг,
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рост 19 % к уровню 2015 года.
Средний надой от одной коровы, кг
Реализовано молока за 2016 год
3513
всеми хозяйствами 2308 тонн, или
2850
113,5% к уровню 2015 года, товарность
молока составила 94,3%. Высшим
сортом реализованомолока, первым
сортом – 47,4%.
Сельхозорганизациями
района
2015
2016
(без КФХ) за 2016 год произведено:
мяса - 56 тонн, или 116,7% к уровню
2015 года, молока – 1461 тонна, 116,4% к уровню 2015 года. По темпу роста
производства молока за 2016 год район занимает 1 место по области , выше
среднеобластного значения (в целом по области – 104%). По темпу роста
производства мяса – 10 место по области, ниже среднеобластного значения (в
целом по области -117,9%).
Поголовье крупного рогатого скота в 2016 году составило 1573 головы, из
них коров 811, что на 12 голов больше, чем в 2015 году.
В целом по району сельскохозяйственные предприятия в 2016 году достигли
положительного
финансового
результата.
Государственная
поддержка
сельхозпроизводителей за 2016 год составила 15,3 млн.рублей.
Важным фактором в развитии сельхозпроизводства является строительство
новых и реконструкция старых производственных объектов. В КФХ Шибанова
В.В, продолжается строительство животноводческого комплекса на 200 голов,
приобретается новая техника и оборудование.
Планируется реконструкция
фермы на 200 голов и зерносушильного комплекса.
В 2017 году планируется реконструкция животноводческого комплекса на
200 голов в ООО «Первое».
Развивается в районе пчеловодство. В пчеловодческом хозяйстве ИП
Соловьева Д.К насчитывается более 600 пчелосемей, в будущем
планируется
увеличение до 1,5 тыс. пчелосемей.
В сфере потребительского рынка трудится более 400 человек, что
составляет более 15% 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 за
оборот розничной торговли, млн.руб
2016 год составил 691,8 млн.рублей ,
691,7
что составляет 99,6% к уровню 2015
года. По темпам роста (снижения)
район за 2016 год занимает 1 место по
662,5
области,
выше
среднеобластного
значения ( в целом по области – 95,6%) .
Потребительский спрос (в расчете на 1
2015
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жителя) составил 99,1 тыс.рублей., 15
место
по
области
,
ниже
среднеобластного значения ( по области - 132,2 тыс.руб.). Удельный вес пищевых
продуктов в обороте розничной торговли равен 73,2%.
Оборот общественного питания составил 28,1 млн.руб, что составляет
87,4% к уровню 2015 года.
Объем платных услуг населению за 2016 год составил 62,9 млн.руб. Темп
снижения объема платных услуг по сравнению с уровнем 2015 года составил 97%,
23 место по области, ниже среднеобластного значения (по области – 98,6%).
Развивается придорожный сервис. В сентябре 2016 года открыто
придорожное кафе « Баранка» на автодороге Вологда-Медвежьегорск.
Малый бизнес. На начало 2017 года в районе зарегистрировано 44 малых
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Сельское хозяйство
Наибольший удельный вес занимает торговля
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
Строительство
(37%), обрабатывающее производство (24%),
Оптовая и розничная торговля
сельское хозяйство (16%).
Гостиницы и рестораны
Доля малого бизнеса в общей сумме
Транспорт и связь
Прочие
собственных доходов районного бюджета
составляет более 25%.
В районе жилищное строительство в основном ведется силами
индивидуальных застройщиков.
За 2016 год объемы жилищного
Введено кв.м. общей площади
строительства
составили
2,7
4408
тыс.кв.м., или 62 % к 2015 году. Ввод
жилых домов на 1000 жителей
2736
составил 391,9 кв.м, что ниже
среднеобластного значения ( по
области -652,9 кв.м) – 21 место по
области.
2015
2016
В 2016 году в с. Липин Бор сдан
в эксплуатацию 12 –ти квартирный

жилой дом, придорожное кафе на автодороге Вологда-Медвежьегорск, введен в
эксплуатацию Храм в с.Троицкое.
В 2016 году выдано 38 разрешений на строительство. Разработано и
утверждено три проекта планировки общей площадью 11 га. В стадии разработки
находятся еще 6 проектов планировки для строительства индивидуального
жилищного строительства общей площадью 28 га.
Одним из путей улучшения жилищных условий граждан муниципального
района является предоставление мер социальной поддержки через участие в
федеральных целевых программах.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» в
этом году позволила улучшить жилищные условия двум молодым семьям.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об
обеспечении жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов »
в 2016 году три семьи ветеранов улучшили свои жилищные условия.
Среди категорий граждан, обладающих приоритетом в обеспечении жильем
следует выделить такую, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
В новом 12-ти квартирном жилом доме, сданном в эксплуатацию в
2016 году, 10 квартир предоставлены данной категории граждан.
Одна из основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства ликвидация аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах. Вашкинский район стал участником четвертого этапа
программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на
2015-2017 годы», в рамках которой в 2016 году приобретено семь квартир.
В
рамках
муниципальной
программы
«Капитальный
ремонт
муниципального жилищного фонда Вашкинского муниципального района на
2015-2017 годы» в 2016 году выполнены ремонтные работы по ремонту фасадов и
кровли многоквартирных домов на сумму 2,8 млн. рублей .
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. С 2012 года по 2016 год численность населения
уменьшилась более чем на 700 человек, или на 9%. Основными причинами
снижения численности населения является естественная убыль населения.
Уровень смертности остается достаточно высоким и превышает уровень
рождаемости более чем в 2 раза.
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За 2016 год в районе родился 69
145
человек, что на 12 человек меньше
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Численность умерших составила
69
умерших, чел
160 человек, что на 15 человек
выше уровня смертности
2015
года.
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населения района составила 91
человек.
Миграционная убыль

составила 20 человек.
В 2016 году количество зарегистрированных органами ЗАГС браков(39),
превышает число разводов (30). Браки в 2016 году заключали на 7% реже, чем в
2015 году . Количество разводов на уровне 2015 года.
Рынок труда. Статус безработного по состоянию на 1 января 2017 года
официально имеет 102 человека, что составляет 95,3% к соответствующему
периоду прошлого года .
Уровень безработицы на 1 января 2017 года составил 2,7 %, что на уровне
аналогичного периода прошлого года.
Количество вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 87,2%
и составило 161 человек. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
вакансию снизилась на 58,3% и составила 0,7 человек на одну вакансию.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям
района за 2016 год составила 23047 рублей или 105,8% к уровню 2015 года,
67,4% от средней заработной платы по России ( 23 место по области).
Уровень реальной заработной платы составил 98,9% к уровню 2015 года,
что ниже среднеобластного значения (по области – 99,9%), 19 место по области.
По состоянию на 1.01.2017 года просроченной задолженности по
заработной плате у предприятий и организаций нет.
Финансы
За 2016 год крупными и средними организациями района получена
сальдированная прибыль в размере 46,6 млн. рублей. Удельный вес прибыльных
организаций составляет 100%, выше среднеобластного значения ( по области –
74,5%).
Правонарушения
За 2016 год в районе зарегистрировано 108 правонарушений, что на 23,4%
ниже уровня 2015 года. Привлечено лиц к уголовной ответственности 75 человек,
что на уровне 2015 года.

