


Приложение  

к постановлению администрации 

Грязовецкого муниципального района  

от 08.11.2021 № 565 

 
 

Прогноз социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2022-2024 ГОДОВ 

 
1. Основные показатели социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района 

на среднесрочный период 2022-2024 годов 

 
Показатели Единица 

измерения 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

оценка 

2022 год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз 

консер-

ватив-

ный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибыль прибыльных крупных и сред-

них коммерческих организаций до 

налогообложения (без сельского хозяй-

ства) 

тыс. рублей 675567 929651 743265 866634 814354 1003941 866166 1020954 

% к предыду-

щему году 
128,1 137,6 80,0 93,2 109,6 115,8 106,4 101,7 

Среднесписочная численность работа-

ющих по району (в среднем за период)  

человек 10546 10617 8739 8739 9029 9029 9326 9326 

% к предыду-

щему году 
115,5 100,7 82,3 82,3 103,3 103,3 103,3 103,3 

Фонд заработной платы по району  

 

тыс. рублей 5595978 5757878 4783080 4839637 5164868 5327902 5572370 5865557 

% к предыду-

щему году 
136,2 102,9 83,1 84,1 108,0 110,1 107,9 110,1 

Среднемесячная заработная плата по 

району  

 

рублей 44219 45194 45610 46150 47669 49174 49792 52412 

% к предыду-

щему году 
117,9 102,2 100,9 102,1 104,5 106,6 104,5 106,6 



Показатели Единица 

измерения 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

оценка 

2022 год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз 

консер-

ватив-

ный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаточная балансовая стоимость ос-

новных фондов по крупным и средним 

коммерческим организациям (без сель-

ского хозяйства) на конец года с учетом 

структурных подразделений  

млн рублей 10003,8 10899,2 10402,6 10827,4 9882,5 10757,8 9338,9 10655,5 

% к предыду-

щему году 
101,7 109,0 95,4 99,3 95,0 99,4 94,5 99,0 

Объем отгруженных товаров, работ и 

услуг промышленного производства по 

крупным и средним организациям  

млн рублей 8839,3 10128,0 10539,8 10790,1 11968,5 12683,4 14331,6 17215,0 

% к предыду-

щему году 
117,3 114,6 104,1 106,5 113,6 117,5 119,7 135,7 

Оборот розничной торговли по району 

 

млн рублей 5705,0 6700,0 7000,0 7070,0 7325,0 7465,0 7670,0 7890,0 

% к предыду-

щему году 
108,1 117,4 104,5 105,5 104,6 105,6 104,7 105,7 

Оборот общественного питания по рай-

ону 

 

млн рублей 145,7 175,0 182,0 182,8 189,6 191,4 198,0 201,0 

% к предыду-

щему году 
80,1 120,1 104,0 104,5 104,2 104,7 104,4 105,0 

Платные услуги населению по крупным 

и средним организациям 

млн рублей 389,7 422,5 439,5 441,5 457,0 462,5 475,3 485,5 

% к предыду-

щему году 
75,3 108,4 104,0 104,5 104,0 104,8 104,0 105,0 

Численность населения до 18 лет (17 

лет включительно) по району 

человек 6776 6684 6581 6614 6511 6559 6429 6519 

% к предыду-

щему году 
98,9 98,6 98,5 99,0 98,9 99,2 98,7 99,4 

Численность учащихся ВУЗов дневной 

формы обучения 

человек 400 396 387 387 382 382 377 377 

% к предыду-

щему году 
96,4 99,0 97,7 97,7 98,7 98,7 98,7 98,7 

Среднегодовая численность населения человек 31812 31576 31338 31347 31103 31129 30878 30923 



Показатели Единица 

измерения 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

оценка 

2022 год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз 

консер-

ватив-

ный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

района % к предыду-

щему году 
99,3 99,3 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 



2. Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Грязовецкого муниципального района 

на среднесрочный период 2022-2024 годов 

 
Прогноз социально-экономического развития Грязовецкого муниципального 

района на среднесрочный период 2022-2024 годов (далее - Прогноз социально-

экономического развития района на среднесрочный период 2022-2024 годов) разрабо-

тан в соответствии с Положением о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Грязовецкого муниципального района на среднесрочный пе-

риод, утвержденным постановлением администрации района от 1 апреля 2014 года № 

142 (в редакции от 11 декабря 2015 года № 478), на основании материалов государ-

ственной статистики, прогнозных показателей организаций и собственной информации 

администрации района. 

Прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный период 

2022-2024 годов разрабатывался на вариантной основе. Прогнозные показатели 

направлены в Департамент стратегического планирования Правительства Вологодской 

области в двух вариантах: консервативный, базовый. Базовый вариант Прогноза соци-

ально-экономического развития района на среднесрочный период 2022-2024 годов 

предлагается использовать для разработки параметров бюджета района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный период 

2022-2024 годов разработан исходя из задач, определённых стратегическими докумен-

тами района, планами по реализации инвестиционных проектов, с учетом состояния и 

тенденций развития российской экономики. Развитие промышленного производства 

планируется на основе модернизации производства на деревообрабатывающих пред-

приятиях и предприятиях по производству пищевых продуктов, строительства новых 

производств, за счет расширения рынков сбыта промышленной продукции. Увеличение 

производства сельскохозяйственной продукции будет осуществляться через реализа-

цию инвестиционных проектов сельскохозяйственных предприятий района по строи-

тельству современных животноводческих ферм и реконструкции действующих. 

На основании мониторинга социально-экономического развития муниципальных 

образований Вологодской области, проводимого Департаментом стратегического пла-

нирования Правительства Вологодской области, Грязовецкий муниципальный район по 

итогам за 2020 год занял 12 среднее место по абсолютным показателям и по темпам ро-

ста. По итогам за I полугодие 2021 года занял 10 среднее место по абсолютным показа-

телям и по темпам роста, находился на второй позиции после г. Вологда, то есть пер-

вый среди всех районов области в итоговом рэнкинге. 

Оборот по крупным и средним организациям района за 2020 год составил 

18358,1 млн рублей или 101,3% к уровню 2019 года. Оборот организаций в расчете на 

одного жителя составил 575,0 тыс. рублей, район занимал 6 место по области. 

Сельхозорганизациями района за 2020 год произведено 126115 тонн молока, рост 

на 6,6% к уровню 2019 года. Производство молока в расчете на одного жителя состави-

ло 3950 кг, что выше среднеобластного значения в 8,3 раз (по области – 477,8 кг). В 



расчете на одного жителя района производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

составило 207,6 кг, что является выше среднеобластного значения в 5,6 раз (по области 

– 37,0 кг).  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

по крупным и средним организациям за 2020 год составил 4876,9 млн рублей, в расчете 

на одного жителя района объем инвестиций составил 152,7 тыс. рублей.  

 Анализируя итоги Прогноза социально-экономического развития Грязовецкого 

муниципального района на среднесрочный период 2020-2022 годов, одобренного по-

становлением администрации района от 8 ноября 2019 года № 556, необходимо отме-

тить выполнение запланированных основных показателей по району в 2020 году по ба-

зовому варианту: по объему прибыли прибыльных крупных и средних коммерческих 

организаций до налогообложения (без сельского хозяйства) – 159,1%; по фонду зара-

ботной платы – 140,0%; по среднемесячной заработной плате по району – 115,0%; по 

среднесписочной численности работающих – 121,7%; по остаточной балансовой стои-

мости основных фондов по крупным и средним коммерческим организациям (без сель-

ского хозяйства) с учетом структурных подразделений – 116,9%; по объему отгружен-

ных товаров, работ и услуг промышленного производства – 110,9%;  по обороту роз-

ничной торговли – 103,0%;  по численности учащихся ВУЗов дневной формы обучения 

– 101,0%; по численности населения до 18 лет (17 лет включительно) – 100,4%; по 

среднегодовой численности населения района – 100,0%; по платным услугам населе-

нию по крупным и средним организациям - 97,4%.  

За 2020 год наибольшее перевыполнение запланированных основных показате-

лей по району наблюдалось: 

- по объему прибыли прибыльных крупных и средних коммерческих организа-

ций (без сельского хозяйства) до налогообложения (159,1% или увеличение на 251,0 

млн рублей) в основном за счет увеличения объемов обрабатывающих производств; 

- по фонду заработной платы (140,0% или увеличение на 1597,4 млн рублей) 

крупные и средние организации перевыполнили представленные прогнозные показате-

ли, в том числе за счет увеличения объема отгруженной продукции, выполненных ра-

бот и услуг, а также за счет структурных подразделений, которые стали отчитываться в 

статистику, а именно: по городскому поселению Грязовецкое увеличение на 90,8 млн 

рублей за счет предприятий промышленного производства, здравоохранения, образова-

ния; по муниципальному образованию Вохтожское увеличение на 39,1 млн рублей за 

счет предприятий промышленного производства, транспорта, здравоохранения, образо-

вания; по сельскому поселению Ростиловское увеличение на 1429,7 млн рублей в ос-

новном за счет строительства, транспорта, сельскохозяйственного предприятия; по 

сельскому поселению Перцевское увеличение на 36,5 млн рублей за счет сельскохозяй-

ственного предприятия, образования; 

- по среднесписочной численности работающих (121,7% или увеличение на 1883 

человека) в основном за счет сельского поселения Ростиловское, а именно: в 2020 году 

ООО «ГСП-4» осуществляло строительные работы для ПАО «Газпром» (в 2019 году 

статистическая отчетность и прогнозные показатели по данной организации отсутство-

вали); 

- по остаточной балансовой стоимости основных фондов по крупным и средним 



коммерческим организациям (без сельского хозяйства) на конец года с учетом струк-

турных подразделений (116,9% или увеличение на 1447,8 млн рублей) в основном за 

счет структурных подразделений, по которым отсутствовала информация при расчете 

прогнозных показателей. 

По обороту общественного питания выполнение составило 79,5% за счет введе-

ния ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19. 

В соответствии с изменениями исходных условий в 2021 году уточнены прогноз-

ные показатели, одобренные постановлением администрации района от 6 ноября 2020 

года № 531 «О прогнозе социально-экономического развития Грязовецкого муници-

пального района на среднесрочный период 2021-2023 годов». Корректировка парамет-

ров прогноза связана с введением ограничительных мероприятий из-за распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-19, складывающимися в различных сфе-

рах, с изменениями инфляционных процессов, с увеличением объемов производства на 

основании информации о прогнозных показателях, представленной организациями и 

предприятиями района.  

Изменены прогнозные показатели:  

1. Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения 

(за счет увеличения объемов обрабатывающих производств в 2020 году получена при-

быль больше, чем планировалась предприятиями; в 2020 году предприятия уменьшили 

прогнозные показатели в связи с пандемией COVID-19): 

- 2020 год (отчет) - 675,6 млн рублей (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 

год - 352,2 млн рублей), увеличение на 323,4 млн рублей или в 1,9 раза; 

- 2021 год (оценка) - 929,7 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2021 год - 591,7 млн рублей), увеличение на 338,0 млн рублей или на 57,1%; 

- 2022 год (прогноз) - 866,6 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2022 год - 663,6 млн рублей), увеличение на 203,0 млн рублей или на 30,6%. 

2. Остаточная балансовая стоимость основных фондов по крупным и средним 

коммерческим организациям (без сельского хозяйства) на конец года с учетом струк-

турных подразделений (за счет структурных подразделений, которые не представляют 

прогнозные показатели, а также обрабатывающее предприятие представило уточнен-

ные показатели по вводу): 

- 2020 год (отчет) - 10003,8 млн рублей (для сравнения в 2020 году оценка на 

2020 год - 11108,8 млн рублей), уменьшение на 1105,0 млн рублей или на 9,9%; 

- 2021 год (оценка) - 10899,2 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2021 год - 12163,9 млн рублей), уменьшение на 1264,7 млн рублей или на 10,4%; 

- 2022 год (прогноз) - 10827,4 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2022 год - 12786,9 млн рублей), уменьшение на 1959,5 млн рублей или на 15,3%. 

3. Объем отгруженных товаров, работ и услуг промышленного производства по 

крупным и средним организациям (обрабатывающие предприятия представили уточ-

ненные прогнозные показатели, а также стало отчитываться по статистике ЭСУ «Гря-

зовецкий» АО «Вологдаоблэнерго»): 

- 2020 год (отчет) - 8839,3 млн рублей (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 

год - 7986,6 млн рублей), увеличение на 852,7 млн рублей или на 10,7%; 



- 2021 год (оценка) - 10128,0 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2021 год - 9073,8 млн рублей), увеличение на 1054,2 млн рублей или на 11,6%; 

- 2022 год (прогноз) - 10790,1 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2022 год - 9715,1 млн рублей), увеличение на 1075,0 млн рублей или на 11,1%. 

4. Среднесписочная численность работающих (крупные предприятия уточнили 

прогнозные показатели, ООО «Плитвуд» представил уточненные прогнозные показате-

ли за счет переноса сроков по запуску производства): 

- 2020 год (отчет) - 10546 человек (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 год 

- 9754 человека), увеличение на 792 человека или на 8,1%; 

- 2021 год (оценка) - 10617 человек (для сравнения в 2020 году прогноз на 2021 

год - 8724 человека), увеличение на 1893 человека или на 21,7%; 

- 2022 год (прогноз) - 8739 человек (для сравнения в 2020 году прогноз на 2022 

год - 8885 человек), уменьшение на 146 человек или на 1,6%. 

5. Фонд заработной платы (увеличение за счет строительства, обрабатывающих 

производств, транспорта, предприятиями представлены уточненные прогнозные пока-

затели, в 2020-2021 годах осуществлялись строительные работы для ПАО «Газпром»): 

 - 2020 год (отчет) - 5596,0 млн рублей (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 

год - 5179,5 млн рублей), увеличение на 416,5 млн рублей или на 8,0%; 

- 2021 год (оценка) - 5757,9 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2021 год - 4379,5 млн рублей), увеличение на 1378,4 млн рублей или на 31,5%; 

- 2022 год (прогноз) - 4839,6 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2022 год - 4737,6 млн рублей), увеличение на 102,0 млн рублей или на 2,2%. 

6. Среднемесячная заработная плата (за счет увеличения фонда заработной пла-

ты): 

- 2021 год (оценка) - 45194 рубля (для сравнения в 2020 году прогноз на 2021 год 

- 41834 рубля), увеличение на 3360 рублей или на 8,0%; 

- 2022 год (прогноз) - 46150 рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 2022 

год - 44435 рублей), увеличение на 1715 рублей или на 3,9%.   

7. Оборот розничной торговли по району (с учетом данных территориально-

обособленных подразделений филиала ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» и обособ-

ленного подразделения ООО «Лукойл-СевероЗападнефтепродукт» в Грязовецком рай-

оне): 

- 2020 год (отчет) - 5705,0 млн рублей (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 

год - 5450,0 млн рублей), увеличение на 255,0 млн рублей или на 4,7%; 

- 2021 год (оценка) - 6700,0 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2021 год - 5705,0 млн рублей), увеличение на 995,0 млн рублей или на 17,4%; 

- 2022 год (прогноз) - 7070,0 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2022 год - 5990,0 млн рублей), увеличение на 1080,0 млн рублей или на 18,0%. 

8. Среднегодовая численность населения района (увеличение естественной убы-

ли из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19): 

- 2020 год (отчет) - 31812 человек (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 год 

- 31825 человек), уменьшение на 13 человек или на 0,04%; 

- 2021 год (оценка) - 31576 человек (для сравнения в 2020 году прогноз на 2021 

год - 31625 человек), уменьшение на 49 человек или на 0,15%; 



- 2022 год (прогноз) - 31347 человек (для сравнения в 2020 году прогноз на 2022 

год - 31414 человек), уменьшение на 67 человек или на 0,2%.  

9. Платные услуги населению по крупным и средним организациям (уменьшение 

в связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии COVID-19): 

- 2020 год (отчет) - 389,7 млн рублей (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 

год - 525,0 млн рублей), уменьшение на 135,3 млн рублей или на 25,8%; 

- 2021 год (оценка) - 422,5 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2021 год - 544,0 млн рублей), уменьшение на 121,5 млн рублей или на 22,3%; 

- 2022 год (прогноз) - 441,5 млн рублей (для сравнения в 2020 году прогноз на 

2022 год - 568,5 млн рублей), уменьшение на 127,0 млн рублей или на 22,3%. 

10. Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) (за счет уменьшения 

рождаемости, численность родившихся не превышает численность достигших 18-ти 

летнего возраста): 

- 2020 год (отчет) - 6776 человек (для сравнения в 2020 году оценка на 2020 год - 

6806 человек), уменьшение на 30 человек или на 0,4%; 

- 2021 год (оценка) - 6684 человека (для сравнения в 2020 году прогноз на 2021 

год - 6746 человек), уменьшение на 62 человека или на 0,9%; 

- 2022 год (прогноз) - 6614 человек (для сравнения в 2020 году прогноз на 2022 

год - 6693 человека), уменьшение на 79 человек или на 1,2%. 

11. Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения (за счет увеличения 

бюджетных мест в высших учебных заведениях): 

- 2022 год (прогноз) - 387 человек (для сравнения в 2020 году прогноз на 2022 

год - 383 человека), увеличение на 4 человека или на 1,0%. 

Экономика района представлена предприятиями и организациями различных ор-

ганизационно-правовых форм. По данным госстатистики на 1 января 2021 года на тер-

ритории района зарегистрировано 370 организаций. Запросы по прогнозным показате-

лям направлялись в крупные и средние предприятия, бюджетные учреждения и в неко-

торые малые предприятия. В соответствии с запросами формы по прогнозным показа-

телям должны были представить 77 организаций. Всего поступили прогнозные показа-

тели от 75 организаций. 

При расчете оценки и прогноза прибыли прибыльных организаций до налогооб-

ложения использовались прогнозные показатели крупных и средних организаций, без 

учета сельского хозяйства и структурных подразделений. В основном прибыльными 

предприятиями являются предприятия обрабатывающих производств и транспорта.  

В 2020 году прибыль до налогообложения по крупным и средним организациям 

составила 675,6 млн рублей, увеличение к уровню 2019 года на 28,1%. Основная доля 

приходилась на: обрабатывающие производства - 95,7%; транспорт - 1,8%; торговля - 

1,6%. 

В 2021 году ожидается прибыль до налогообложения по крупным и средним ор-

ганизациям в сумме 929,7 млн рублей, рост к уровню 2020 года на 37,6% или на 254,1 

млн рублей, в том числе по видам деятельности: рост по обрабатывающим производ-

ствам - на 41,1% или на 265,9 млн рублей в основном за счет увеличения объемов про-

изводства ООО «ВохтогаЛесДрев»; рост на транспорте - на 34,9% или на 4,1 млн руб-

лей за счет ООО «МонзаЖелТранс». Основная доля приходится на предприятия обра-



батывающих производств - 98,2%, транспорта - 1,7%.  

В 2022 году на основании информации, полученной от основных предприятий, 

прогнозируется объем прибыли до налогообложения в сумме 866,6 млн рублей, сниже-

ние к уровню 2021 года на 6,8% или на 63,1 млн рублей, в том числе по видам деятель-

ности: снижение по обрабатывающим производствам -  на 7,0% или на 63,9 млн руб-

лей; рост на транспорте - на 5,0% или на 0,8 млн рублей. В 2022-2024 годах по структу-

ре прогнозируемой прибыли до налогообложения существенных изменений не наблю-

дается. Прогнозируется увеличение прибыли до налогообложения в 2023 году на 15,8% 

к предыдущему году, в 2024 году - на 1,7% за счет увеличения по обрабатывающим 

производствам. 

В 2020 году среднесписочная численность работников занятых в экономике рай-

она составила 10546 человек, увеличение к уровню 2019 года на 15,5% или на 1414 че-

ловек в основном за счет увеличения численности в строительстве (за счет ООО «ГСП-

4»).  

Основная доля работающих приходилась на: промышленное производство - 

17,9%; сельское хозяйство - 14,1%; транспортировку и хранение - 16,1%; образование - 

7,9%; торговлю - 5,9%; государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти - 6,5%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 5,0%. Доля 

малых предприятий (включая микропредприятия) в общей среднесписочной численно-

сти по району за 2020 год составила 11,2% (за 2019 год - 15,2%).  

Распределение работающих по поселениям района: городское поселение Грязо-

вецкое - 39,9%; муниципальное образование Вохтожское - 15,7%; сельское поселение 

Ростиловское - 28,3%; сельское поселение Перцевское - 6,4%; сельское поселение 

Юровское - 5,3%; сельское поселение Комьянское - 2,8%; сельское поселение Сидоров-

ское - 1,6%.  

За I полугодие 2021 года среднесписочная численность работников занятых в 

экономике  района составила 11280 человек (106,2% от оценки за 2021 год), увеличение 

к январю-июню 2020 года  на 15,7% (на основании расчетные данных, так как отсут-

ствует статистическая информация по малым предприятиям). 

В 2021 году среднесписочная численность работающих ожидается 10617 чело-

век, увеличение к уровню 2020 года на 0,7% или на 71 человек в основном за счет 

строительства (в 2020-2021 годах осуществлялись строительные работы на территории 

сельского поселения Ростиловское ООО «ГСП-4» для ПАО «Газпром»).  

В 2022 году прогнозируется уменьшение среднесписочной численности работа-

ющих по району на 17,7% или на 1878 человек (8739 человек) в основном за счет стро-

ительства (на основании официального ответа ООО «ГСП-4»). В 2023-2024 годах про-

гнозируется увеличение среднесписочной численности работающих (9029 человек и 

9326 человек соответственно) за счет обрабатывающих производств (ООО «Плитвуд» 

планирует запустить новое фанерное производство). 

За 2020 год фонд заработной платы по району увеличился по сравнению с 2019 

годом на 36,2% и составил 5596,0 млн рублей. Увеличение фонда заработной платы от-

мечалось по следующим видам деятельности: сельское хозяйство - на 5,6%, промыш-

ленное производство - на 12,1%, строительство - в 4,9 раза, транспортировка и хране-

ние - на 11,4%,  государственное управление - на 3,4%, образование - на 11,2%, дея-



тельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - на 11,5%, 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - на 18,8%. Доля малых 

предприятий в общем фонде заработной платы по району за 2020 год составила 6,8% 

(за 2019 год - 9,8%).  

За I полугодие 2021 года фонд заработной платы по району составил 3050,0 млн 

рублей (53,0% от оценки за 2021 год) или 118,7% к уровню соответствующего периода 

предыдущего года (на основании расчетные данных, так как отсутствует статистиче-

ская информация по малым предприятиям). 

В 2021 году ожидается, что фонд заработной платы составит 5757,9 млн рублей, 

по сравнению с уровнем 2020 года увеличение на 2,9% в основном за счет обрабаты-

вающих производств, транспорта, сельского хозяйства. В 2022 году фонд заработной 

платы прогнозируется в сумме 4839,6 млн рублей или 84,1% к уровню 2021 года в ос-

новном за счет сельского поселения Ростиловское. Прогнозируется увеличение фонда 

заработной платы в 2023-2024 годах на 10,1% за счет обрабатывающих производств, 

сельского хозяйства, транспорта. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по району за 2020 год выросла по 

сравнению с 2019 годом на 17,9% и составила 44219 рублей. По крупным и средним 

организациям среднемесячная заработная плата за 2020 год выше среднерайонного по-

казателя по следующим видам деятельности: сельское, лесное хозяйство - 44993 рубля 

(101,8% от средней по району), производство пищевых продуктов - 47887 рублей 

(108,3%), строительство - 61845 рублей (139,9%), транспортировка и хранение - 51845 

рублей (117,2%), деятельность в области информации и связи - 48827 рублей (110,4%), 

деятельность финансовая и страховая - 50271 рубль (113,7%), деятельность админи-

стративная и сопутствующие дополнительные услуги - 77242 рубля (174,7%). Средне-

месячная заработная плата по крупным и средним организациям ниже уровня средней 

заработной платы по району по следующим видам деятельности:  обрабатывающие 

производства - 39626 рублей (89,6%), обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром  - 32272 рубля (73,0%), водоснабжение и водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов - 23287 рублей (52,7%), торговля оптовая и розничная;  ремонт авто-

транспортных средств - 29410 рублей (66,5%), деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания - 21143 рубля (47,8%),  деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом - 23899 рублей (54,0%), государственное управление и обеспечение 

военной безопасности - 42170 рублей (95,4%), образование - 36267 рублей (82,0%), де-

ятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 36984 рубля (83,6%), дея-

тельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений  - 34671 рубль 

(78,4%). 

Наибольшая среднемесячная заработная плата за 2020 год отмечается по сель-

скому поселению Ростиловское - 61085 рублей, по сельскому поселению Комьянское - 

45393 рубля, по сельскому поселению Юровское - 44705 рублей, по сельскому поселе-

нию Перцевское - 42249 рублей,  по городскому поселению Грязовецкое - 36888 рублей, 

по сельскому поселению Сидоровское - 35824 рубля, по муниципальному образованию 

Вохтожское - 33697 рублей. Средняя заработная плата работников малых предприятий 

за 2020 год составила 26713 рублей, увеличение по сравнению с уровнем 2019 года на 

11,1%. Отношение среднемесячной заработной платы работников малых предприятий к 



среднемесячной заработной плате по району в 2020 году составило 60,4% (в 2019 году - 

64,1%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата по району за I полугодие 2021 го-

да выросла по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 1,6% и составила 

45065 рублей (99,7% от оценки за 2021 год).   

В 2021 году ожидается, что среднемесячная заработная плата по району составит 

45194 рубля, увеличение к уровню 2020 года на 2,2%. По крупным и средним органи-

зациям среднемесячная заработная плата за 2021 год составит 47412 рублей, что выше 

среднерайонного показателя на 4,9%, в том числе по следующим видам деятельности: 

сельское, лесное хозяйство - 48644 рубля (107,6% от средней по району), обрабатыва-

ющие производства - 46461 рубль (102,8%), транспортировка и хранение - 55356 руб-

лей (122,5%), деятельность в области информации и связи - 50515 рублей (111,8%), де-

ятельность финансовая и страховая - 55149 рублей (122,0%), деятельность администра-

тивная и сопутствующие дополнительные услуги - 75117 рублей (166,2%), обеспечение 

электрической энергией, газом и паром  - 34378 рублей (76,1%), водоснабжение и водо-

отведение, организация сбора и утилизации отходов - 24238 рублей (53,6%), торговля 

оптовая и розничная;  ремонт автотранспортных средств - 33335 рублей (73,8%), дея-

тельность гостиниц и предприятий общественного питания - 21905 рублей (48,5%),  

деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 22813 рублей (50,5%), госу-

дарственное управление и обеспечение военной безопасности - 44319 рублей (98,1%), 

образование - 38949 рублей (86,2%), деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг - 39874 рубля (88,2%), деятельность в области культуры, спорта, органи-

заций досуга и развлечений  - 35770 рублей (79,1%). В 2021 году выше среднерайонно-

го показателя среднемесячная заработная плата ожидается по сельскому поселению Ро-

стиловское - 57256 рублей (126,7% от средней по району), по сельскому поселению 

Комьянское - 50338 рублей (111,4%), по сельскому поселению Юровское - 48716 руб-

лей (107,8%), по сельскому поселению Перцевское - 44975 рублей (99,5%), по город-

скому поселению Грязовецкое - 38952 рубля (86,2%), по сельскому поселению Сидо-

ровское - 38318 рублей (84,8%), по муниципальному образованию Вохтожское - 37367 

рублей (82,7%). 

В 2022 году рост среднемесячной заработной платы по району прогнозируется 

на 2,1% к уровню 2021 года (46150 рублей) за счет обрабатывающих производств, 

транспорта, сельского хозяйства. В 2022 году выше среднерайонного показателя сред-

немесячная заработная плата ожидается по сельскому поселению Ростиловское - 66220 

рублей, сельскому поселению Комьянское - 53225 рублей, сельскому поселению Юров-

ское - 51528 рублей, сельскому поселению Перцевское - 48524 рубля. Прогнозируется 

увеличение среднемесячной заработной платы по району в 2023-2024 годах в среднем 

на 6,6% за счет обрабатывающих производств, транспорта, сельского хозяйства. 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец 2020 года по круп-

ным и средним коммерческим организациям района (без сельского хозяйства) с учетом 

структурных подразделений составила 10003,8 млн рублей, увеличение к соответству-

ющему периоду предыдущего года на 1,7% за счет обрабатывающих производств. Доля 

недвижимого имущества в общем объеме составила 81,4%. В 2021 году остаточная ба-

лансовая стоимость основных фондов по крупным и средним коммерческим организа-



циям района с учетом структурных подразделений ожидается в сумме 10899,2 млн руб-

лей, что на 9,0% выше уровня 2020 года за счет реализации инвестиционного проекта 

по комплексной реконструкции обрабатывающего предприятия, а также структурных 

подразделений. Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец 2022 года 

по крупным и средним коммерческим организациям района с учетом структурных под-

разделений прогнозируется в сумме 10827,4 млн рублей, снижение на 0,7% к уровню 

2021 года. В 2023-2024 годах прогнозируется остаточная балансовая стоимость основ-

ных фондов соответственно 10757,8 млн рублей и 10655,5 млн рублей. Ввод основных 

фондов планируется в основном в ОАО «Северное Молоко» и ООО «ВохтогаЛесДрев» 

и по структурным подразделениям (филиалам). 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг промышленного производства по 

крупным и средним организациям района за 2020 год увеличился в действующих ценах 

на 17,3% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 8839,3 млн рублей. В 

расчете на одного жителя отгружено товаров на сумму 277,9 тыс. рублей. В объеме 

промышленных производств на обрабатывающие производства приходилось 95,5%; на 

обеспечение электрической энергией, газом и паром - 3,0%; на водоснабжение и водо-

отведение - 1,5%. В промышленном производстве 93% от общего объема приходилось 

на два крупных предприятия: ОАО «Северное Молоко», ООО «ВохтогаЛесДрев».  

Объем отгруженных товаров, работ и услуг промышленного производства по 

крупным и средним организациям района за I полугодие 2021 года составил 5258,0 млн 

рублей, увеличение к январю-июню 2020 года составило 131,9% (51,9% от оценки за 

2021 год), в том числе по фактическим видам деятельности: обрабатывающие произ-

водства - рост на 32,0%; обеспечение электрической энергией, газом и паром - рост на 

42,3%; водоснабжение и водоотведение - рост на 4,3%.  

В разрезе основных видов промышленной продукции за январь-июнь 2021 года к 

январю-июню 2020 года возросло производство: свинины, кроме субпродуктов 

(106,1%); молока и сливок сухих (109,0%); масла сливочного (111,0%); творога 

(102,6%); сметаны (106,6%); комбикормов (118,5%); кондитерских изделий (149,0%); 

плит древесностружечных (127,8%); лесоматериалов необработанных (112,0%); пило-

материалов хвойных пород (129,5%); пара и горячей воды (106,4%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг промышленного производства по крупным и средним организациям района в 

2021 году ожидается в сумме 10128,0 млн рублей, к уровню 2020 года рост на 14,6% за 

счет обрабатывающих производств. Доля обрабатывающих производств в общем объе-

ме промышленного производства в 2021 году ожидается 95,5%. Рост объема отгружен-

ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного 

производства по крупным и средним организациям района в 2022 году к уровню 2021 

года прогнозируется 106,5% за счет производства пищевых продуктов и обработки дре-

весины. В 2023-2024 годах прогнозируется увеличение объемов на 17,5% и 35,7% соот-

ветственно. ООО «Плитвуд» планирует запустить новое фанерное производство в п. 

Вохтога. 

Оборот розничной торговли по району за 2020 год составил 5705,0 млн рублей, 

по сравнению с уровнем 2019 года увеличение в действующих ценах на 8,1%, в сопо-

ставимых ценах - на 3,8%. Доля крупных и средних организаций района в общем обо-



роте розничной торговли за 2020 год составила 25,4% (за 2019 год доля равнялась 

23,3%). В расчете на одного жителя района оборот розничной торговли в 2020 году со-

ставил 179,3 тыс. рублей, рост к уровню 2019 года составил 108,8%.  

Оборот розничной торговли по району за I полугодие 2021 года составил 3370,5 

млн рублей (50,3% от оценки за 2021 год), по сравнению с январем-июнем 2020 года в 

сопоставимых ценах увеличился на 1,9%. В расчете на одного жителя района оборот 

розничной торговли составил в среднем 106,3 тыс. рублей (по области - 94,7 тыс. руб-

лей), район занимал 2 место по области. Удельный вес пищевых продуктов в обороте 

розничной торговли равен 54,4% (за январь-июнь 2020 года – 67,1%). На крупные и 

средние организации приходилось 33,9% от общего оборота розничной торговли райо-

на.   

Оборот розничной торговли в 2021 году ожидается в сумме 6700,0 млн рублей, 

по сравнению с уровнем 2020 года увеличение в действующих ценах на 17,4%, в сопо-

ставимых ценах на 10,8%. В 2022-2024 годах прогнозируется прирост в действующих 

ценах в среднем 5,6%. В 2021 году оборот розничной торговли в расчете на одного жи-

теля района ожидается 212,2 тыс. рублей (рост на 18,3%). В 2022-2024 годах прирост 

прогнозируется в среднем 6,3%. 

Оборот общественного питания по району за 2020 год по сравнению с уровнем 

2019 года уменьшился в действующих ценах на 19,9%, в сопоставимых ценах - на 

22,0% и составил 145,7 млн рублей. В расчете на одного жителя района оборот обще-

ственного питания составил 4,6 тыс. рублей, снижение к уровню 2019 года на 19,3%. 

Доля крупных и средних организаций района в общем обороте общественного питания 

за 2020 год составила 9,8% (за 2019 год - 8,5%).  

За  I полугодие 2021 года оборот общественного питания составил 79,8 млн руб-

лей (45,6% от оценки за 2021 год), по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличил-

ся в сопоставимых ценах на 11,2%. В расчете на 1 жителя района с начала текущего го-

да оборот общественного питания составил 2,5 тыс. рублей, рост к январю-июню 2020 

года на 25,0%. На крупные и средние организации приходится только 12,4% от общего 

оборота по району. 

Оборот общественного питания в 2021 году ожидается в сумме 175,0 млн рублей, 

по сравнению с уровнем 2020 года увеличение в действующих ценах на 20,1%, в сопо-

ставимых ценах на 14,4%. В расчете на одного жителя района за 2021 год оборот обще-

ственного питания составит 5,5 тыс. рублей (увеличение на 19,6%). В 2022-2024 годах 

прогнозируется увеличение оборота общественного питания в среднем на 4,7%. 

Объем платных услуг населению за 2020 год по крупным и средним организациям в 

действующих ценах уменьшился на 24,7% и составил 389,7 млн рублей. В расчете на 

одного жителя района оказано платных услуг населению на сумму 12,3 тыс. рублей, 

снижение к уровню 2019 года составило 75,9%.   

За I полугодие 2021 года объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям составил 234,7 млн рублей (55,6% от оценки за 2021 год), по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года рост в действующих ценах на 10,2%. Ока-

зано платных услуг в расчете на 1 жителя района на 7,4 тыс. рублей, рост к январю-

июню 2020 года на 10,4%. 

Объем платных услуг населению в 2021 году по крупным и средним организаци-



ям ожидается в сумме 422,5 млн рублей, увеличение к уровню 2020 года в действую-

щих ценах на 8,4%. В расчете на одного жителя района за 2021 год объем платных 

услуг населению ожидается 13,4 тыс. рублей (увеличение на 8,9%). В 2022-2024 годах 

прогнозируется увеличение объема платных услуг по крупным и средним организаци-

ям в среднем на 4,8%. 

Прогноз численности населения до 18 лет (17 лет включительно) составлялся на 

основании данных госстатистики и муниципальных образований района. Численность 

населения до 18 лет на 1 января 2021 года по району составила 6776 человек, уменьше-

ние по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,1% или на 75 чело-

век. По оценке, численность населения до 18 лет на 1 января 2022 года по району ожи-

дается 6684 человека, уменьшение на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года за счет уменьшения рождаемости, ежегодно численность родивших-

ся не превышает численность достигших 18-ти летнего возраста. В 2022 году прогно-

зируется численность населения до 18 лет 6614 человек (снижение на 1,0%). В 2023-

2024 годах прогнозируется снижение численности населения до 18 лет в среднем на 

0,7% (соответственно 6559 человек и 6519 человек).  

В 2020 году численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения составила 

400 человек, снижение к соответствующему периоду предыдущего года на 3,6% или на 

15 человек. В 2021 году ожидается снижение численности учащихся ВУЗов дневной 

формы обучения до 396 человек или на 1,0%. В 2022 году прогнозируется снижение 

численности учащихся ВУЗов дневной формы обучения до 387 человек или на 2,3%. В 

2023-2024 годах прогнозируется уменьшение численности учащихся ВУЗов дневной 

формы обучения (соответственно 382 человека и 377 человек) за счет снижения коли-

чества выпускников школ. 

Основным фактором сокращения численности населения района является есте-

ственная убыль населения. За 2020 год по данным Вологдастат естественная убыль со-

ставила (-354) человека (за 2019 год (-231 человек)). За I полугодие 2021 года родилось 

130 человек, уменьшение к январю-июню 2020 года на 3 человека или на 2,3% (в целом 

по области снижение на 6,1%). Число умерших составило 324 человека, увеличение к 

январю-июню 2020 года на 2 человека или на 0,6% (в целом по области рост на 16,9%). 

Естественная убыль составила (-194) человека (за январь-июнь 2020 года - (-189 чело-

век)). Отношение числа родившихся к числу умерших по району соответствует 40,1%, 

что является ниже среднеобластного значения (по области - 52,5%).   

В 2020 году отмечался миграционный прирост 120 человек, в том числе: в город-

ской местности миграционный прирост - 159 человек, в сельской местности миграци-

онная убыль - (-39) человек. Прибыло в район 683 человека, в том числе: в городскую 

местность – 469 человек, в сельскую местность – 214 человек; выбыло – 563 человека, 

в том числе: из городской местности – 310 человек, из сельской местности – 253 чело-

века. 

За I полугодие 2021 года миграционная убыль составила (-60) человек, в том 

числе: в городской местности - (-12) человек, в сельской местности - (-48) человек (за 

январь-июнь 2020 года миграционный прирост составил 92 человека). Прибыло в рай-

он 324 человека, в том числе: в городскую местность – 203 человека, в сельскую мест-

ность – 121 человек; выбыло – 384 человека, в том числе: из городской местности – 215 



человек, из сельской местности – 169 человек. 

В возрастной структуре населения района за три последних года наблюдается 

уменьшение населения моложе трудоспособного возраста на 271 человек или на 4,3%, 

уменьшение населения трудоспособного возраста на 503 человека или на 2,9%, увели-

чение населения старше трудоспособного возраста на 47 человек или на 0,5%. По 

структуре численности населения по возрастным группам на начало 2021 года распре-

деление следующее: моложе трудоспособного возраста - 19,1%; трудоспособного воз-

раста - 52,5%; старше трудоспособного возраста - 28,4%. В районе высокий коэффици-

ент демографической нагрузки. На начало 2021 года в районе на 1000 жителей трудо-

способного возраста приходится 905 человек нетрудоспособного возраста, из них 40% 

приходится на детей, остальные - на лиц старше трудоспособного возраста.  

За 2020 год среднегодовая численность населения района составила 31812 чело-

век, снижение к уровню 2019 года на 0,7%. В 2021 году ожидается среднегодовая чис-

ленность населения района 31576 человек, по сравнению с уровнем 2020 года сниже-

ние на 0,7%. В 2022-2024 годах снижение среднегодовой численности населения про-

гнозируется в среднем на 0,7%. 

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период 2022-

2024 годов характеризуется общей позитивной тенденцией к устойчивому росту основ-

ных социально-экономических показателей: рост объема отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и услуг промышленного производства - в 

среднем 120%; рост оборота розничной торговли - в среднем 105,6%; рост платных 

услуг населению - в среднем 104,8%; рост среднемесячной заработной платы - в сред-

нем 105,1%.  

 

 

 
 


