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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИТОГИ 2015 ГОДА

Главная задача, поставленная Президентом Российской Федерации
перед Губернатором области и Правительством области, - сохранение и
увеличение социально-экономического потенциала региона, обеспече
ние сбалансированности бюджетной системы области.
За прошедший год, в условиях, характеризующихся введением санкционного режима в отношении России, ослаблением курса рубля, от
током капитала и ужесточением доступа к кредитным ресурсам, нам
удалось не только сохранить, но даже и преумножить экономический
потенциал региона. Получены рекордные результаты по многим направ
лениям, реализованы важнейшие инвестиционные проекты, миними
зирован дефицит бюджета, начата работа по плановому сокращению
государственного долга области.

Губернатор Вологодской области,
О.А. Кувшинников

Вологодская областная
универсальная
научная библиотека
им. И. В. Бабушкина
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Антикризисная программа
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 2015 ГОДУ ПРОИСХОДИЛО В СЛОЖНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ В РАМКАХ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ АККУМУЛИРОВАНЫ ВСЕ
ВОЗМОЖНЫЕ СИЛЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ.

101 , 8 %
составил индекс
промышленного
производства
в Вологодской
области в 2015
году (в среднем
по России 96,6%)

В 2015 году Правительством области
утверждена «дорожная карта» по достижению
показателей, обозначенных в указах Прези
дента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долго
срочной
государственной
экономической
политике» и № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образо
вания и науки». Документ представляет собой
программу, определяющую основные направ
ления экономической политики региона, обе
спечивающие достижение не только количе
ственного, но и качественного роста.
Для принятия оперативных управленческих
решений в экономической и социальной сфе
рах и снятия негативных тенденций в области
создан и функционирует антикризисный штаб.
С начала 2015 года реализуется План по обе
спечению устойчивого развития экономики и
социальной сферы. Работа Вологодской обла
сти получила признание Председателя Совета
Федерации РФ В.Н. Матвиенко на заседании
30 сентября 2015 года: «Интересным решени
ем стала созданная в Вологодской области си
стема ежемесячного мониторинга социальноэкономической ситуации «антикризис» и
принятия незамедлительных мер».
Проводимые мероприятия доказали свою
эффективность.
По итогам 2015 года индекс промышлен
ного производства в Вологодской области
составил 101,8% (в России - 96,6%). Объем
продукции сельского хозяйства за 2015 год
- 103,8% (в России - 103,0%). Индекс потре
бительских цен в декабре 2015 года по срав
нению с декабрем 2014 года в Вологодской
области составил 112,0% (в России -11 2,9% ).
В то же время кризисные явления сказались
на уровне доходов населения области. Ускоре
ние инфляции привело к падению реальной

заработной платы на 11,7%, величина средне
душевых доходов в реальном выражении сни
зилась на 1,6% относительно 2014 года.
Высокие темпы инфляции привели к росту
стоимости прожиточного минимума до 10010
рублей в среднем за 2015 год.
Тем не менее области удалось сохранить
свои позиции среди регионов России по ве
личине среднемесячной заработной платы. В
2015 году область по находилась в числе 40 ре
гионов из 85 с наибольшим размером заработ
ной платы. По итогам 2015 года среднемесяч
ная заработная плата составила 27287 рублей
с ростом к уровню 2014 года в номинальном
выражении на 1,8%. Наиболее высокие темпы
роста заработной платы к 2014 году наблю
дались в химическом производстве (118,0%),
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве
(109,7%), а также в здравоохранении и предо
ставлении социальных услуг (107,3%).
В 2015 году обеспечен рост заработной пла
ты работников бюджетной сферы по всем ка
тегориям работников, обозначенным в указах
Президента РФ.
Наибольшие темпы прироста: у младшего
медицинского персонала, педагогических ра
ботников учреждений дополнительного обра
зования детей (на 13,1% к уровню 2014 года
- до 13,2 и 20,9 тыс. рублей соответственно);
среднего медицинского персонала (на 9,2% до 22,2 тыс. рублей), работников учреждений
культуры (на 7,6% - до 17,9 тыс. рублей).
В прошедшем году принято решение о не
обходимости продолжить целенаправленную
работу в рамках деятельности антикризисно
го штаба на среднесрочную перспективу. Так,
14 декабря 2015 года была принята областная
Программа антикризисного управления на
2016-2017 годы.
■
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Бюджет
В 2015 ГОДУ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТНЕСЕНА МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РФ
К СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С НАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ.
Благодаря улучшению финансовых по
казателей работы предприятий региона,
повышению качества межведомственного
взаимодействия органов власти области по
сокращению задолженности по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней и укре
плению доходной базы бюджета, несмотря
на условия изменения экономической конъ
юнктуры, налоговые и неналоговые доходы
бюджета области в отчетном году в срав
нении с 2014 годом увеличились на 1 млрд.
рублей, составив 47,3 млрд. рублей.
В 2015 году к уровню 2014 года наиболь

В 2015 ГОДУ, ВПЕРВЫЕ
С 2009 ГОДА, ОСТАНОВЛЕН
РОСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА ОБЛАСТИ. ОБЪЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
РЕГИОНА ЗА 2015 ГОД СНИЖЕН
НА 533,2 МЛН. РУБЛЕЙ, И НА
1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ОН
СОСТАВИЛ 34,3 МЛРД. РУБЛЕЙ.
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА
ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
С УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ РЫНОЧНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ СОСТАВИЛА
1,8 МЛРД. РУБЛЕЙ.

шее увеличение поступлений достигнуто
по акцизам на алкогольную продукцию - на
29,8% (на фоне практически 10-процентного
сокращения поступлений акцизов на алко
гольную продукцию в целом по России), на
логу на имущество организаций - на 19,2%,
налогу на имущество физических лиц - на
18,3%, транспортному налогу - на 10,7%, ак
цизам на нефтепродукты - на 7,3%.
Благодаря
выверенной
с
бизнессообществом области позиции по оптимиза
ции налоговой нагрузки на малый бизнес в
регионе сохранилась положительная дина-

В 2015 году все
условия соглашений
с Министерством
финансов Российской
Федерации
о предоставлении
бюджетных кредитов
на замещение долговых
обязательств области
выполнены.
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мика поступлений по единому налогу на вме
ненный доход - рост на 5,3% и по упрощен
ной системе налогообложения - рост на 4,5%.
Несмотря на достаточно высокие посту
пления налога на имущество физических
лиц, сохраняется существенный объем льгот
для малоимущих граждан. При 539 млн.
рублей налога, поступившего в местные бюд
жеты, правом на льготу воспользовались
практически 254 тыс. налогоплательщиков
на общую сумму 475 млн. рублей.
Принятые в 2015 году меры по усилению
межведомственного взаимодействия по во
просам сокращения недоимки по платежам
в бюджет, легализации объектов налого
обложения позволили привлечь в бюджет
области 2,9 млрд. рублей.
Также благодаря целенаправленной ра
боте с Министерством финансов РФ в от
четном году объем финансовой помощи из
федерального бюджета бюджету области со
ставил 14,2 млрд. рублей, в том числе в виде
бюджетных кредитов - 3,5 млрд. рублей.
Общий объем доходов консолидирован
ного бюджета области по итогам 2015 года
составил 58,1 млрд. рублей - рост к уровню
2014 года на 1,7 млрд. рублей (на 2,9%).
В 2015 году продолжена работа по опти
мизации расходов бюджета. Бюджетный эф 
фект от проведения мероприятий по оптими
зации составил 2,7 млрд. рублей.
Суммарный объем расходов консолиди
рованного бюджета области за 2015 год со
ставил 60,0 млрд. рублей, что на 652,1 млн.
рублей ниже уровня расходов в 2014 году.
При этом все социально значимые обя
зательства были выполнены с учетом значи
тельной доли социальных расходов - 65,4%
от общего объема расходов консолидиро
ванного бюджета области.
Основной уд е льн ы й вес в расходах
бю джета в 2015 го д у приш елся на обра
зование (2 6 ,5 % ) и социальную п о л и ти 
ку (2 0 ,3 % ). Обеспечена своевременная
выплата заработной платы в учреждениях,
финансируемых из бюджета области. Меры
социальной поддержки граждан обеспечи
вались в соответствии с действующим за

конодательством области своевременно и в
полном объеме.
Складывающаяся
макроэкономическая
ситуация вынуждает усиливать внимание к
поддержке реального сектора. Так, в 2015
году расходы на поддержку национальной
экономики составили 16,7% от общего объе
ма. В том числе доля расходов на поддержку
сельского хозяйства выросла до 3,9%.
В рамках повышения эффективности
бюджетных расходов продолжается ф ор 
мирование бюджета в программно-целевом
формате. В 2015 году за счет средств об
ластного бюджета осуществлена реализация
21 государственной программы. Удельный
вес программно-целевых расходов в общем
объеме расходов областного бюджета в 2015
году составил 93,7%, что выше уровня 2014
года более чем на 5,6 процентного пункта.
В 2015 году удалось добиться минималь
ного объема дефицита бюджета за период с
2009 года. В результате мероприятий по уве
личению доходной базы и оптимизации рас
ходной части объем дефицита консолидиро
ванного бюджета области сокращен до 1,95
млрд. рублей против 4,3 млрд. в 2014 году.
Также в 2015 году, впервые с 2009 года,
остановлен рост государственного долга об
ласти. Объем государственного долга регио
на за 2015 год снижен на 533,2 млн. рублей, и
на 1 января 2016 года он составил 34,3 млрд.
рублей. Экономия бюджетных средств на об
служивание государственного долга области
за 2015 год с учетом полученных бюджетных
кредитов из федерального бюджета на заме
щение рыночных заимствований в 2014 году
в сумме 8,6 млрд. рублей составила 1,8 млрд.
рублей.
В 2015 году все условия соглашений с Ми
нистерством финансов Российской Федера
ции о предоставлении бюджетных кредитов
на замещение долговых обязательств обла
сти выполнены, основные цели бюджетной
политики достигнуты.
Продолжено стимулирование роста до
ходного потенциала муниципальных обра
зований области, повышения самодостаточ
ности и самостоятельности муниципальных
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Доходы и расходы консолидированного бюджета
Вологодской области в 2015 году

58,1
млрд. руб
2015

Г.

ДОХОДЫ
образований. В результате замены дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
нормативами отчислений от налога на дохо
ды физических лиц 13 муниципальных райо
нов стали «недотационными». Это позитивно
влияет на развитие территорий, поскольку
главным налогом в структуре собственных до
ходов местных бюджетов становится налог на
доходы физических лиц, который напрямую
зависит от уровня развития экономики.
В целях обеспечения прозрачности и от
крытости областного бюджета и бюджетно
го процесса для граждан на официальном
сайте Департамента финансов области в
и н ф о р м а ц и о н н о -те ле ком м ун и ка ц и о н н о й
сети Интернет размещен специальный ин
формационный ресурс «Открытый бюджет».
Кроме того продолжена реализация проекта
«Бюджет для граждан», основная цель кото
рого - предоставление гражданам инфор
мации о бюджете и его исполнении в объ
ективной, доступной для понимания граждан
форме.
Как результат, по итогам мониторинга от
крытости бюджетных данных, проведенно
го Научно-исследовательским финансовым
институтом совместно с Минфином России,
Вологодская область за 2015 год занимает

РАСХОДЫ
17-е место среди субъектов РФ и 2-е место в
Северо-Западном федеральном округе, ул уч 
шив данный показатель по сравнению с 2014
годом на 13 и 3 пункта соответственно.
В 2015 году Вологодская область прини
мала участие в реализации 16 федеральных
государственных программ.
В области ведется регулярная работа
по привлечению средств из федерально
го бюджета, направляемых на социальноэкономическое развитие региона.
В 2015 году в область поступило 24,2 млрд.
рублей из федерального бюджета, в том чис
ле привлечено органами исполнительной
государственной власти области 12,9 млрд.
рублей. Из них поступили в виде: дотаций на сумму 3,0 млрд. рублей, субвенций на осу
ществление отдельных полномочий и иных
межбюджетных трансфертов - 4,0 млрд. ру
блей, субсидий - 4,8 млрд. рублей, прочих не
финансовых средств - 1,1 млрд. рублей.
Большая часть поступивших федеральных
средств направлена на развитие социальной
сферы - 4,6 млрд. рублей, транспортной ин
фраструктуры - 11,2 млрд. рублей, сельского
хозяйства - 1,4 млрд. рублей, на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан - 1,2
млрд. рублей.
■
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Промышленность
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
СОСТАВИЛ 101,8% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, В ТО ВРЕМЯ КАК ПО РОССИИ ОТМЕЧЕН СПАД
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 3,4%. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВО ОПЕРЕЖАЛ СРЕДНЕРОССИЙСКИЙ В СРЕДНЕМ НА 3,1%.

18-е место
в России
занимает
Вологодская
область
по объему
промышленной
продукции
в расчете на душу
населения

Вологодская область в 2015 году заняла
18-е место в РФ и 5-е в СЗФО по объему про
мышленной продукции в расчете на душу на
селения - 433,6 тысячи рублей. По данному
показателю область поднялась на 3 позиции
в общероссийском рейтинге и 1 позицию в
рейтинге регионов СЗФО. По душевому объ
ему промышленного производства Вологод
ская область превышает среднероссийский
уровень на 32,2%, средний уровень регионов
СЗФО - на 5%.
Положительная динамика в промышлен
ности по итогам 2015 года достигнута за счет
роста индекса производства в:

«1

м 0т
энергетике
за счет
^ 1 о / увеличения
объемов
| А
/О производства
пред
приятиями
области
собственной электроэнергии;
^
производстве машин и
^
0/ оборудования (макси■
|
/О мальный за последние
5
лет
звано более чем 5-кратным по сравнению с
предыдущим годом увеличением выпуска в об
ласти тракторов для сельского хозяйства;
производстве электро-,
^ УУ
1
электронного и оптического оборудования
благодаря работе мно
гих машиностроительных предприятий по соз
данию новых образцов отечественной техники
и изделий, замещающих импортные аналоги.
Потребность населения в качественном
продовольствии все в большей степени удо
влетворяется за счет продукции пищевых
предприятий региона.
, |
■ «

химической
промышленности
благодаря сохранению спроса
%
на рынке минеральных удобре
ний, грамотной стратегии сбыта
и политике роста производительности дей
ствующих производственных агрегатов группы
«ФосАгро», совместной работе группы «ФосАгро» и Правительства области по реализации
приоритетных инвестиционных проектов по
строительству на территории области новых
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
высокотехнологичных производств;
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
^^
пищевой
промышленно7
сти за счет благоприятного
у / %
импортозамещающего эф
фекта, развития товарной
марки «Настоящий Вологодский продукт», за
пуска новых проектов в агропромышленном
комплексе;
деревообработке
благодаря, в том числе, полоу Л Ь /О жительному эффекту от
активизации региональных
инвестиционных программ;
2014
2015
2014
2015
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2
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С целью увеличения переработки сырого
молока на территории региона проводится ра
бота по закреплению и поддержанию сырьевых
зон молокоперерабатывающих предприятий.
Объем молочного сырья, перерабатываемого
внутри области, за год увеличился на 3,4%.
После простоя в ноябре 2015 года запущено
крупнейшее текстильное предприятие области
- ОАО «Вологодский текстиль». Реализация но
вой стратегии развития предприятия позволит
в ближайшие годы выйти на траекторию импортозамещения по некоторым видам тканей.
В ведущей отрасли регионального промыш
ленного комплекса - металлургии - отмечено
снижение индекса промышленного производ
ства на 2,1% вследствие падения деловой ак
тивности в российской экономике и негативной
ценовой динамики на внешних рынках. Вместе
с тем спад производства в отрасли значительно
меньше, чем по стране (-4,7%). Сдержать спад
металлургического производства удалось бла
годаря расширению экспорта металла компа
нии «Северсталь» в Европу, страны Латинской
Америки, поставок на европейский рынок про
дукции с высокой добавленной стоимостью.
В 2015 году при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ Правительством
области разработан проект плана по импортозамещению, который содержит перечень инвест
проектов, направленных на увеличение объемов
производства импортозамещающей продукции.
В 2015 году продолжена работа по реализа
ции проекта «Синергия роста», в основу кото
рого заложено объединение крупных, средних
и малых субъектов экономической деятель
ности. Результатом работы стало увеличение
объема закупок ОАО «Северсталь» и ОАО
«ФосАгро» у предприятий малого и среднего
бизнеса области на 24% по сравнению с преды
дущим годом, что составило 10,6 млрд. рублей.
В рамках проекта «Синергия роста» через
созданный Совет по кооперации проведена
работа по углублению кооперации региональ
ного бизнеса. К участию в проекте кроме ПАО
«Северсталь» и АО «ФосАгро-Череповец» были
привлечены другие предприятия - организова
но взаимодействие с АО «Вологодский оптико
механический завод» и Череповецкой ГРЭС.

В 2015 ГОДУ В ОБЛАСТИ ДОСТИГНУТЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ
РЕКОРДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ:

Чугун

Минеральные
удобрения

млн. тонн
максимум с 1991 г.

о / млн. тонн
максимум с 1990 г.

Сливочное
масло

6Д

Сыр и сырные
продукты

2 [5 тыс. тонн

Собственная
электроэнергия

тыс. тонн

максимум с 1995 г.

10,8

млрд. кВт/
максимум с 1990 г.

За 2015 год проведено 3 заседания, в кото
рых приняло участие 41 предприятие. Резуль
тат работы в рамках Совета - заключение кон
трактов на сумму более 500 млн. рублей.
В 2015 году проведена работа по уста
новлению взаимодействия с крупнейшими
предприятиями, госкорпорациями Россий
ской Федерации. Благодаря проведенным на
уровне Правительства области переговорам с
ОАО «Газпром нефть», ОАО «НПО «Сатурн»,
ОАО «Силовые машины», Роскосмосом, АФК
Система заключено контрактов на сумму бо
лее 20 млн. рублей.
■
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Научно-техническая
и инновационная сфера
В 2015 ГОДУ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЫЛО ПОДДЕРЖАНО БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ НОВАТОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЛАСТИ НА СУММУ БОЛЕЕ 120 МЛН. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 8,8 МЛН. РУБЛЕЙ. ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА ПРИВЛЕЧЕНО
В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ.
Финансировались как ставшие уже тради
ционными региональные формы господдержки,
так и новые.
В дополнение к уже существующим в 2015
году разработаны две новые формы поддержки:
• субсидии малым инновационным пред
приятиям на реализацию инновационных про
ектов: 3 предприятия получили субсидию по
500 тыс. рублей,
• субсидии на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ предприятиям области с привлечением
высших учебных заведений и научных орга
низаций области: субсидии в размере 1,5 млн.
рублей были выданы для реализации двух про
ектов.
В 2015 году впервые проведен област
ной конкурс научно-технических проектов
области «Потенциал будущего». Участники
конкурса - школьники, студенты, молодые
исследователи, предприятия области - пред
ставили 71 проект. По итогам конкурса д и 
пломами Губернатора области и денежными
премиями были награждены более 20 побе
дителей.
В рамках обеспечения развития науч
ной, научно-технической и инновационной
деятельности в 2015 году запущен проект
«Инновационный конвейер», цель которого
- создание системы по подготовке научнотехнических кадров и разработка научнотехнических и инновационных проектов.
Проект охватывает все формы подготовки
научно-технических кадров «школа - среднее

профессиональное образование - высшее об
разование - создание малых инновационных
предприятий». На каждом этапе конвейера
предусмотрены меры государственной под
держки, включающие гранты, субсидии, кон
курсы.
В области наблюдается рост инноваци
онной продукции, доля которой в общем
объеме отгруженной продукции в 2014 году
составила 18,6%, это более чем в 4 раза пре
вышает значение 2013 года. Предполагается,
что положительная динамика сохранится и
в будущем. В регионе продолжается запуск
новых инновационных производств такими
предприятиями, как ООО «ОПТИМЕХ», ЗАО
«Мезон», ООО «Александра-Плюс». С 2014
года на территории области осуществляется
выпуск нанотехнологической продукции, для
продвижения которой заключено соглашение
с Фондом инфраструктурных и образователь
ных программ (группа РОСНАНО).
В рамках развития инновационной инфра
структуры на базе компании «Мезон» при
содействии Правительства области создан
инжиниринговый центр. Реализуя программы
научно-производственного направления в об
ласти машиностроения с 2010 года, сегодня
«Мезон» - это не только площадка для «взра
щивания» талантливых специалистов в лабо
ратории робототехники учебного центра ком
пании «Мезон» и на базовой учебной кафедре
Вологодского государственного университета,
но и производство деталей на современных
станках и обрабатывающих центрах.
■
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Инвестиции

ТЕКУЩАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И САНКЦИОННЫЙ РЕЖИМ НЕ СПОСОБСТВУЮТ
ИНТЕНСИВНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ. БИЗНЕС ПЫТАЕТСЯ АДАПТИРОВАТЬСЯ
К НОВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, ИНВЕСТОРЫ ДЕЛАЮТ ПАУЗУ В БОЛЕЕ РИСКОВАННЫХ
ВЛОЖЕНИЯХ. В ПРИОРИТЕТЕ ТОЛЬКО ГАРАНТИРОВАННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ.

84,4
млн. руб.
составил объем
инвестиций
в основной
капитал

.О

Но тенденции, присутствующие в регионе,
позволяют говорить о том, что предпринима
тельская активность не снижается. В области
открываются новые предприятия в различных
сферах, существующие предприятия прово
дят модернизацию и благодаря техническому
перевооружению повышают свою эффектив
ность.
В 2015 году объем инвестиций в основной
капитал составил 84,4 млрд. рублей - рост к
уровню 2014 года на 5,8% в действующих
ценах. За четыре года (2012-2015 годы) в эко
номику области удалось привлечь более 390
млрд. рублей инвестиций в основной капи
тал. Увеличение к уровню 4 предыдущих лет
(2008-2011 годы) составило 23%.
Основополагающими для Вологодской об
ласти остаются «традиционные» металлур
гический, химический и лесопромышленный
кластеры. Именно в этих отраслях реализу
ются крупнейшие инвестиционные проекты
региона:
• в металлургическом кластере ПАО «Се
версталь», одна из крупнейших в мире вер
тикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний, реализует круп
ный проект - строительство завода по произ
водству автомобильного листа - металлов с
полимерными покрытиями:
• в рамках развития промышленной
площадки химического кластера компания
«ФосАгро», один из ведущих мировых произ
водителей фосфорсодержащих удобрений,
реализует проект по строительству новых
мощностей удобрений и аммиака, заключаю
щийся в строительстве нового энергоэффек
тивного производства аммиака, производства
гранулированного карбамида и производства
сульфата аммония. По своей производитель

ности данный комплекс будет самым мощным
в современной России и позволит компании
«Ф осАгро» укрепить лидирующие позиции в
мировой отрасли минеральных удобрений;
• большую роль для региона играет лес
ная отрасль. На территории Вологодской об
ласти реализуется 19 приоритетных инвести
ционных проектов в области освоения лесов
на общую сумму более 12 млрд. рублей. В том
числе полностью реализовано 6 крупных ин
вестиционных проектов в области освоения
лесов с объемом вложенных инвестиций по
рядка 5 млрд. рублей;
• одновременно с этим в рамках стратеги
ческих приоритетов России по развитию им
портозамещающих производств, повышению
конкурентоспособности промышленности и
углублению переработки ресурсов Прави
тельством Вологодской области совместно с
группой компаний «Свеза» прорабатывается
возможность строительства на территории
региона крупнейшего в Европе целлюлозного
завода и создания лесопромышленного кла
стера. Общий объем инвестиций в проект пла
нируется на уровне более 120 млрд. рублей.
Завершили в 2015 году реализацию инве
стиционные проекты и введены новые произ
водственные мощности:

СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ
РЕЙТИНГУ СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РФ ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 31-Е МЕСТО
СРЕДИ 76 АНАЛИЗИРУЕМЫХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
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• запущена первая очередь в 0 0 0 «Устьелес» по выпуску фанеры;
• открыт новый цех по выпуску ф тори
да алюминия (проект реализован Группой
«Ф осАгро»);
• запущена в эксплуатацию вторая линия
по производству топливных брикетов в 0 0 0
«Харовский лес»;
• открыт новый цех по производству обо
рудования для очистки воды на предприятии
«Оптимех Экология».
В пуле проектов Корпорации развития на
ходится более 130 проектов на общую сумму
более 62 млрд. рублей, при этом в активной
стадии - 27 проектов и 20 бизнес-идей. Общий
объем инвестиций - более 37 млрд. рублей.

НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗУЕТСЯ
19 ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ
12 МЛРД. РУБЛЕЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАНО
6 КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ.

В рамках стратегических
приоритетов
России по развитию
импортозамещающих
производств
Правительством области
совместно с группой
компаний «Свеза»
прорабатывается
возможность
строительства
на территории региона
крупнейшего в Европе
целлюлозного завода.
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВО Л О ГО Д СКО Й ОБЛ АСТИ

130
ПРОЕКТОВ И БИЗНЕС-ИДЕЙ
НАХОДИТСЯ В ПУЛЕ ПРОЕКТОВ
КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

62 млрд.
РУБЛЕЙ - ОБЩАЯ СУММА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

27
ПРОЕКТОВ И 20 БИЗНЕС-ИДЕЙ
НАХОДЯТСЯ В АКТИВНОЙ
СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

37 млрд.
РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭТИ ПРОЕКТЫ

Так, при поддержке Корпорации развития
УК «РП-Групп» реализуется проект по выпуску
высокоточных и малошумных подшипников
(объем инвестиций - более 2 млрд. рублей).
В 2015 году Наблюдательным советом Фонда
развития промышленности утверждено пре
доставление льготного займа на указанный
проект в сумме 500 млн. рублей.
Благодаря совместной работе с Корпора
цией развития в регионе открыт гостиничный
комплекс «5КУ-РАРК Н0ТЕЬ> в международ
12

ном аэропорту Вологодской области введе
но предприятие по производству частотно
регулируемых
приводов для
нефтяной
промышленности с участием чешского инве
стора ООО «ДжейБиПлюс.РУ», запущено про
изводство железобетонных изделий в ООО
«ГК Стройтехсервис» и другие.
Для повышения инвестиционной актив
ности на территории области проведен ряд
мероприятий, направленных на создание ком
фортных условий для ведения бизнеса:
• предоставлены региональные налого
вые льготы в размере 153,3 млн. руб.;
• впервые на практике реализовано но
вое направление региональной поддержки рассмотрение масштабных инвестиционных
проектов в целях получения инвесторами
земельного участка в аренду без проведения
торгов;
• проводится работа по развитию и про
движению инфраструктурных площадок. В
2015 году был привлечен первый транш 263,8 млн. рублей федеральных средств че
рез Фонд развития моногородов на развитие
индустриального парка «Череповец»;
• отработан механизм сокращения сро
ков разрешительных процедур при реализа
ции инвестиционных проектов.
Согласно Национальному рейтингу состоя
ния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, представленному на
Петербургском международном экономиче
ском форуме 2015 года, Вологодская область
заняла 31-е место среди 76 анализируемых
субъектов Российской Федерации.
По таким факторам развития инвестици
онного климата, как эффективность процедур
по выдаче разрешений на строительство и ка
чество информационной поддержки инвесто
ров и бизнеса, область вошла в группу лучших
регионов России.
Наш регион занял первое место в Индексе
инвестиционной привлекательности регио
нов в СМИ, который был впервые рассчитан
за февраль 2016 года (опередив Москву, Мо
сковскую область и Пермский край), что по
казывает достижения региона в инвестицион
ной сфере.
■
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Внешнеэкономическая деятельность
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ УЧЕТА СТРАН,
ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, СОСТАВИЛ 3710 МЛН. ДОЛЛАРОВ США:
ЭКСПОРТ -

ИМПОРТ-

3144,9

565,1

МЛН. ДОЛЛАРОВ США
(-9% К 2014 ГОДУ),

МЛН. ДОЛЛАРОВ США
(+32,5% К 2014 ГОДУ).

Снижение стоимостного объема экспорта
произошло в основном за счет статьи «черные и
цветные металлы» - ранее в 2014 году основным
потребителем черных металлов являлись Сое
диненные Штаты Америки. В 2015 году поставки
в эту страну снизились в 7,2 раза в связи с вве
дением ограничительных мер. При этом роль
данной статьи в структуре экспорта постепенно
снижается. Если в 2011 году она составляла 60%
от общего объема, то в 2012 году - уже 53%, а в
2013-2015 годах приблизилась к 40%.
Рост импорта обеспечен за счет товаров
инвестиционного спроса: предприятия мо
дернизируют производство за счет внешнего
рынка. Наибольшая в структуре импорта ста

тья (61,7%) - «машиностроительная продук
ция» - увеличилась в долларовом эквиваленте
в 1,9 раза.
В декабре 2015 года Вологодская область
стала площадкой проведения III Международ
ной конференции «Внешнеэкономическая дея
тельность как фактор эффективного развития
малых и средних предприятий в субъектах Рос
сийской Федерации». Участие в форуме приня
ли делегаты из более чем 50 регионов России
и 12 стран, в том числе Болгарии, Великобри
тании, Германии, Италии, Китая, Нидерлан
дов, США, Финляндии, Франции, Швейцарии,
Чили, Японии (всего более 50 иностранных
участников).
■
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Торговля
В 2015 ГОДУ ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ
163,9 МЛРД. РУБ. НА ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛИ СОХРАНЕНИЕ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
И КОНТРСАНКЦИЙ, ЧТО ТАКЖЕ ПРИВЕЛО К ОБЩЕМУ РОСТУ ЦЕН.

в7

1 6 раза

выросли
поступления
акцизов
от алкогольной
отрасли
в бюджет
региона
по сравнению
с 2012 годом, что
свидетельствует
о легализации
рынка

За 2015 год в Вологодской области, по данным
официальной статистики, цены на продоволь
ственные товары увеличились на 13,2% к уровню
декабря 2014 года, а в целом по России - на 14%.
Для недопущения роста цен действовала
межведомственная комиссия по проведению
оперативного мониторинга изменения конъюн
ктуры продовольственного рынка.
С целью смягчения давления экономического
кризиса на население в марте 2015 года подпи
сано соглашение между Правительством обла
сти, производителями, представителями перера
батывающей промышленности и торговых сетей
области, в котором сторонами было решено до
конца 2015 года «заморозить» цены на целую ли
нейку социально значимых продуктов питания.
Всего в списке 22 наименования продуктов.
В перечень производителей, зафиксировав
ших цены на определенные виды своей про
дукции, вошли 16 ведущих перерабатывающих
предприятий области. Со стороны розничной
торговли документ подписали представители
8 региональных торговых сетей. Всего участни
ками соглашения стали 33 организации. Условия
соглашения выполнены всеми участниками.
В целях исключения посреднического звена в
цепи «фермер - потребитель» в области органи
зовано 95 постоянно действующих ярмарочных
площадок, на которых предоставлено более 7 ты
сяч торговых мест, из них 2,4 тысячи (32,9%) - по
реализации сельскохозяйственной продукции.
Ярмарочная деятельность успешно развивается,
поскольку цены на ярмарках ниже средних цен
по области на 10-15%.
Всего на территории области за 2015 год про
ведено порядка 400 ярмарок, на которых была
представлена продукция как вологодских произ
водителей, так и соседних регионов.

В рамках заключенного соглашения между
Правительством Вологодской области и Пра
вительством Москвы впервые проводились ре
гулярные Вологодские ярмарки в Москве. Для
наших производителей данная ярмарка - это воз
можность выйти на новые рынки сбыта, предста
вить новую продукцию и оценить ее конкурен
тоспособность; для москвичей и гостей столицы
- возможность познакомиться с экологически
чистыми вологодскими продуктами.
В течение последних пяти лет на территории
нашего региона продолжается реализация про
екта по открытию магазинов «Настоящий Во
логодский продукт». Продукты с данной марки-

60
МАГАЗИНОВ «НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ
ПРОДУКТ» ФУНКЦИОНИРУЮТ В РЕГИОНЕ

45
ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

более

1600

НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ
МАРКИРУЮТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ
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ровкой стабильно пользуются популярностью у
вологжан, так как они являются качественными и
экологически чистыми. Всего функционируют 60
магазинов «Настоящий Вологодский продукт», и
за 2015 год их количество увеличилось в 2 раза.
Пользователями товарного знака являются 45
организаций, ассортимент товаров бренда на
считывает более 1600 наименований. Продукция
бренда успешно реализуется в 50 регионах Рос
сии.
В 2015 году объемы производства алкоголь
ной продукции выросли к предыдущему году
в 1,5 раза (произведено более 3 млн. дкл). Та
кой результат достигнут благодаря реализации
инвестиционных проектов по модернизации и
увеличению производственных мощностей в
ООО «Русский Север» и в ОАО «Великоустюгский
ЛВЗ». До 90% произведенной продукции выво
зится за пределы области, при этом акцизные
сборы остаются в бюджете региона. В 2015 году
сумма поступления акцизов от алкогольной от
расли в бюджет Вологодской области составила
6% собственных доходов - 2,3 млрд. рублей, уве
личившись в 7,6 раза по сравнению в 2012 годом.
В целях борьбы с контрафактным алкоголем и
защиты населения от некачественной продукции
впервые в области создана межведомственная
рабочая группа по противодействию незаконно
му обороту алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Результатами совместных действий
органов власти в сфере незаконного оборота
алкогольной продукции в 2015 году стало пресе
чение порядка 1200 административных правона
рушений, возбуждение 70 уголовных дел, а также
изъятие из незаконного оборота порядка 19,5
тыс. литров алкогольной продукции.
Область принимает активное участие в дея
тельности Правительственной комиссии по
повышению конкурентоспособности и регу
лированию алкогольного рынка. Большинство
предложений Вологодской области по усовер
шенствованию мероприятий, направленных на
развитие легального алкогольного рынка и борь
бу с контрафактным оборотом алкоголя, вошли
в План мероприятий («дорожную карту») по ста
билизации ситуации и развитию конкуренции на
алкогольном рынке, утвержденный Правитель
ством Российской Федерации.
■
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Сельское хозяйство
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СОСТАВИЛ 28,4 МЛРД. РУБЛЕЙ И УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,8% В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ К УРОВНЮ
2014 ГОДА, ЧТО ВЫШЕ СРЕДНЕРОССИЙСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НА 0,8%.
Существующий уровень сельхозпроизводства в области позволяет на 100% обеспечить
население рядом продовольственных ресурсов,
характерных для климатической зоны Вологод
ской области. Так, регион перекрывает собствен
ную потребность в молоке в 1,5 раза, в яйце - в 1,3
раза, в картофеле - в 2 раза. Однако в отношении
обеспеченности мясом и овощами собственного
производства есть над чем работать - обеспечен
ность населения мясом составила 39%, овощами
- 46%.
В целях стимулирования увеличения про
изводства сельскохозяйственной продукции в
течение 2015 года в регионе осуществлялась го
сударственная поддержка сельхозтоваропроиз
водителей, организаций, занимающихся произ
водством и переработкой сельскохозяйственной
продукции, прочих организаций, специалистов
агропромышленного комплекса. Финансиро
вание из областного бюджета осуществлялось

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

по 57 видам субсидий, в том числе 29 субсидий
получили софинансирование из федерального
бюджета.
В 2015 году 117 семей области (из них 86 - мо
лодые семьи и молодые специалисты) получили
социальные выплаты на строительство (приобре
тение) жилья в сельской местности. Введено 10,2
тыс. кв. м жилых помещений, в том числе почти
половина - 5,3 тыс. кв. м. - для молодых семей и
молодых специалистов.
В 2015 году за счет государственной под
держки сельхозорганизациями области реализо
ваны мероприятия по укреплению материальнотехнической базы: построено и модернизировано
6 зерносушильных комплексов; приобретено 33
зерноуборочных и 13 кормоуборочных комбай
нов, 6 самоходных косилок, 18 посевных ком
плексов и 7 комплексов по заготовке сенажа в
пленку. Льносеющими хозяйствами области за
куплено 47 единиц техники и оборудования для
производства и переработки льна.
В Вологодском районе осуществлялось стро
ительство цеха по переработке льнотресты, в
Кичменгско-Городецком районе - реконструкция
здания льносемстанции, в Шекснинском районе
- реконструкция здания пилорамы для производ
ства термоскрепленных нетканых материалов и
утеплителей из льнотресты.
В отрасли мясного животноводства также
продолжалась модернизация производства. В
отрасли молочного животноводства в том числе
за счет государственной поддержки хозяйствами
области реализованы проекты по строительству,
реконструкции и модернизации животноводче
ских объектов. Наиболее крупные из них:
•
строительство животноводческого ком
плекса на 1195 скотомест беспривязного содер
жания КРС с системой добровольного доения
в племзаводе-колхозе «Аврора» Грязовецкого
района;
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• строительство животноводческого ком
плекса на 800 скотомест беспривязного содер
жания КРС в ООО «Устюгмолоко» Тотемского
района;
• строительство телятника на 200 голов в
племзаводе-колхозе им. 50-летия СССР Грязовецкого района;
• строительство животноводческого ком
плекса беспривязного содержания скота на 760
голов коров с системой добровольного доения,
запущена в эксплуатацию 2-я очередь на 380
голов в ООО «Покровское» Грязовецкого района.
В результате всех мероприятий объем произ
водства продукции животноводства увеличился
по итогам 2015 года на 3,6% в сопоставимых це
нах и составил 18,9 млрд. рублей.
В 2015 году произведен рекордный за послед
ние 7 лет объем молока - 469,4 тыс. тонн, что на
5,6% больше, чем в 2014 году. Сельхозорганизациями и крупными крестьянскими (фермер
скими) хозяйствами реализовано 97,7% сырого
молока высшего и первого сорта, из него 81,9% высшего сорта. По итогам 2015 года Вологодская
область заняла 4-е место по России по производ
ству молока сельхозорганизациями в расчете на
душу населения.

По состоянию на 1января 2016 года в области
работают 35 современных доильных залов, на
беспривязное содержание с доением в доильных
залах переведены 14 тыс. коров. Работают авто
матические станции по добровольному доению
коров (смонтирована 41 ед.), на них обслужива
ются 2870 голов.
Всеми категориями хозяйств области произ
ведено 51,8 тыс. тонн мяса и птицы - практически
на уровне 2014 г.
Несмотря на ситуацию с вологодским пти
цеводством, которая в течение года оставалась
тяжелой, производство яиц выросло на 1,8% к
уровню 2014 года и составило 479 млн. штук.
В целях недопущения критической ситуации
в отрасли птицеводства Правительством обла
сти в течение отчетного года принимались меры
по нормализации ситуации на птицефабриках.
Привлечение инвесторов в ООО «Вологодская
птица» позволило стабилизировать ситуацию на
производственных площадках в поселках Грибково и Ермаково.
Птицеводческим предприятиям области в
2015 году оказывалась государственная под
держка в виде субсидий на возмещение части
процентных ставок по кредитам, на поддержку

В 2015 году всеми
категориями
производителей
произведен рекордный
за последние 7 л ет
объем молока 469,4 тыс. тонн,
что на 5,6% больше,
чем в 2014 году.

Вологодская область итоги 2015 года

117
семей получили
социальные
выплаты
на строительство
или
приобретение
жилья в сельской
местности

70% легального
российского рынка черной
икры производится в
Вологодской области.
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племенного животноводства, оказание несвя
занной поддержки в области растениеводства.
Государственная поддержка, выделенная из об
ластного бюджета ООО «Шекснинский бройлер»
в размере 120 млн. рублей, позволила предот
вратить возникновение критической ситуации на
бройлерной птицефабрике и обеспечить работу
предприятия согласно технологическому про
цессу.
В отрасли рыбоводства в 2015 году хозяйства
ми области выращено 28 тонн товарного карпа,
65 тонн товарного осетра, получено 18,8 тоны пи
щевой икры осетровых видов рыб, что является
историческим максимумом. Рыбодобывающими
предприятиями выловлено 1,6 тыс. тонн рыбы,
рост на 7% к уровню 2014 года.
В целях создания условий для рыбоводных
организаций по увеличению объемов товарного
выращивания водных биоресурсов в 2015 году
сформировано 16 рыбоводных участков для
осуществления товарного рыбоводства, из них
в пользование предоставлено 11 рыбоводных
участков в Белозерском, Кирилловском, Вытегорском и Шекснинском муниципальных районах.
Основными объектами выращивания предусма
триваются лососевые (форель), карповые и не
значительно осетровые виды рыб.

В течение года на водоемах области прово
дились мероприятия по восстановлению попу
ляций особо ценных видов рыб: стерляди в реке
Сухоне и нельмы в реке Кубене.
Объем производства продукции растениевод
ства в 2015 году увеличился на 4,2% в сопостави
мых ценах к уровню прошлого года и составил
9,5 млрд. рублей. Это обусловлено положитель
ной динамикой произведенной продукции: 234,7
тыс. тонн картофеля, рост на 4,8% по сравнению с
2014
годом; 60,6 тыс. тонн овощей, рост на 10,4%.
В истекшем году произведено рекордное за
последние 14 лет количество зерна - 252,7 тыс.
тонн, рост к уровню 2014 года на 9%. При этом
на протяжении двух лет производится зерно для
нужд потребления. В 2015 году произведено 12,5
тыс. тонн продовольственного зерна, увеличение
на 3,7 тыс. тонн к уровню 2014 года, реализовано
7,3 тыс. тонн, рост на 2,1 тыс. тонн к 2014 году.
Одной из центральных тем года стало сня
тие с торгов учебно-опытного молочного завода
ВГМХА им. Н.В. Верещагина. Этот вопрос нахо
дился под личным контролем главы региона. Об
ладая уникальной, не только производственной,
но и учебной базой, молочный завод является
стратегическим объектом для обеспечения про
довольственной безопасности страны.
■
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Занятость
НЕСМОТРЯ НА РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ, В 2015 ГОДУ УДАЛОСЬ НЕ ДОПУСТИТЬ
МАССОВЫХ ВЫСВОБОЖДЕНИЙ РАБОТНИКОВ С ПРЕДПРИЯТИЙ И РОСТА НАПРЯЖЕННОСТИ.
Численность безработных, зарегистрирован
ных в органах государственной службы занято
сти населения, на конец 2015 года составила
10,3 тысячи человек, что на 2 тысячи человек
превысило аналогичный показатель 2014 года.
Уровень регистрируемой безработицы увели
чился с начала года с 1,3% до 1,6% (по России
рост с 1,2% до 1,3%).
В 2015 году в службу занятости населения об
ласти за содействием в поиске подходящей ра
боты обратились 37,2 тыс. человек, что на 12,8%
больше, чем в 2014 году. Из них трудоустроены на
постоянную и временную работу 23,2 тыс. чело
век - на 11,7% больше, чем в 2014 году.
Особое внимание в прошедшем году уделе
но вопросам обеспечения занятости инвалидов,
женщин, несовершеннолетних граждан, а также
граждан, проживающих в монотерриториях.
В 2015 году удалось достичь повышения
уровня трудоустройства инвалидов. Этот по
казатель составил 46,9% против 46,3% в 2014
году, при том что среднероссийский показатель
составляет 42,4%. В рейтинге субъектов РФ по
общему уровню трудоустройства инвалидов Во
логодская область занимает 27-е место.
Для обеспечения женщинам возможности
совмещать обязанности по воспитанию детей с
трудовой занятостью применяются гибкие фор
мы занятости, организовано профессиональное
обучение женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста
3 лет. В 2015 году 81 женщина получила воз
можность пройти профессиональное обучение
с целью получения новых профессий, востре
бованных на региональном рынке труда (в 2014
году - 75 женщин).
В рамках мероприятий по содействию за
нятости населения в моногороде Красавино
Великоустюгского района, относящемся к
территориям с высокой напряженностью на
рынке труда, в целях улучшения ситуации до

полнительно трудоустроены на общественные
работы 115 человек.
Впервые в целях развития новых форм тру
довой занятости подростков в 2015 году про
веден областной конкурс среди работодателей
«Лучший корпоративный трудовой отряд». Ини
циативу развития корпоративного трудового
движения поддержали 50 предприятий и орга
низаций региона, тем самым организовав вре
менные рабочие места для более чем тысячи
подростков.
В регионе удалось обеспечить стабильное
снижение производственного травматизма.
В 2015 году на производстве травмированы
618 работников, в 2014 году - 760 человек. За
7 лет производственный травматизм снизился
в 2 раза.
В рейтинге субъектов Российской Федера
ции по уровню производственного травматиз
ма, составленном Минтрудом России, Вологод
ская область занимает 23-е место.
■

23,2 тысячи жителей
области, обратившихся
в службу занятости,
были трудоустроены
на постоянную или
временную работу.
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Малое и среднее предпринимательство
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА - ОДИН ИЗ
ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

5149
субъектов малого
и среднего пред
приниматель
ства получили
различные
формы
господдержки
в 2015 году

Малый и средний бизнес области сегодня это 45,5 тысячи субъектов малого и среднего
предпринимательства (в том числе 14,3 тыс.
малых и средних предприятий), на которых
официально заняты 188,9 тыс. человек, или
каждый третий работник, по России - каждый
четвертый.
По итогам 2015 года малый бизнес пред
ставлен в основном в сферах с высокой долей
оборачиваемости капитала; каждое третье ма
лое предприятие занимается торговлей, 18,9%
- операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг, 15,5% строительством, 9% - обрабатывающими про
изводствами.
Приоритетными направлениями поддерж
ки малого и среднего предпринимательства в
2015 году являлись ориентация на реальный
сектор и увеличение доли оборота малых
предприятий неторговой сферы (промышлен
ность, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ,
социальная сфера, в том числе здравоохране
ние и образование).
В 2015 году совокупный объем финансовой
поддержки достиг рекордной с 2009 года - пер
вого года государственной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства
- суммы в 1,1 млрд. рублей. По объему привле
чения федеральных средств для поддержки
малого и среднего предпринимательства Во
логодская область заняла 7-е место по России.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку
в 2015 году, составило 5149 единиц, что в 3,6
раза превышает данный показатель 2013 года
(1431 субъект бизнеса).
Прямые формы финансовой поддержки,
такие как гранты и субсидии, в 2015 году полу
чили 118 субъектов предпринимательства на
общую сумму 211,3 млн. рублей. Реализация
данных проектов предполагает создание 408

новых и сохранение 3407 рабочих мест.
Для упрощения доступа к заемным финан
совым ресурсам реализуется механизм по
лучения кредитных средств через областной
Гарантийный фонд и Фонд микрофинансиро
вания. В период с 2011 по 2015 год объем вы
данных микрозаймов увеличился в 15,5 раза, в
том числе по сравнению с 2014 годом - в 2,2
раза.
Продолжается переориентация с прямых
форм поддержки на увеличение капитализа
ции возобновляемых источников, в 2015 году
Фонд микрофинансирования капитализиро
ван на 535,8 млн. руб.
За 2015 год предоставлено 25 поручи
тельств на сумму 138,7 млн. рублей по креди
там на общую сумму 250,4 млн. рублей. Это
позволит субъектам МСП помимо обеспечения
собственной занятости сохранить 453 рабочих
места и создать 97 новых.
Для предпринимателей, нуждающихся в
средствах для дальнейшего развития бизнеса,
пополнения оборотных средств, существует
программа микрофинансирования: микро
займы сроком до 3 лет на сумму до 1 млн.
рублей.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПА
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К УСЛУГАМ ГОСПОДДЕРЖКИ
В 2015 ГОДУ ОТКРЫТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ТОТЬМЕ, ХАРОВСКЕ И УСТЮЖНЕ.
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В 2015 году одобрено 330 заявок на предо
ставление микрозаймов на сумму 350,3 млн.
рублей, что позволит сохранить порядка 3736
рабочих мест и создать порядка 1286 новых.
Сформирована сеть организаций, обра
зующих
инфраструктуру
информационно
консультационной и имущественной поддержки
бизнеса: бизнес-инкубатор, Фонд ресурсной под
держки, Гарантийный фонд, Центр инноваций со
циальной сферы, Региональный центр поддерж
ки предпринимательства (далее - РЦПП).
РЦПП объединил Центр кластерного раз
вития, Центр экспортной поддержки и Регио
нальный интегрированный центр, Центр со
провождения деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства, центр заку
пок «Маяк», Общественную приемную по за
щите прав предпринимателей. Данная струк
тура была образована в середине 2014 года и
становится все более популярной «точкой до
ступа» предпринимателей для получения ком
плексной поддержки.
С целью повышения доступа субъектов ма
лого и среднего предпринимательства к услугам
господдержки в 2015 году открыты и успешно
функционируют представительства Региональ
ного центра поддержки предпринимательства в
городах Тотьма, Харовск, Устюжна.
В 2015 году Центр кластерного развития
обслуживал пять кластеров: ГГ, туристский, мо
лочный, кластер деревянного домостроения и
деревообработки, биотехнологический (в 2014
году функционировало 3 кластера). По итогам
года количество участников кластера состави
ло 173 субъекта. Валовая выручка участников
кластеров за 2015 год достигла 2,0 млрд. ру
блей.
Центр сопровождения деятельности субъ
ектов малого и среднего предприниматель
ства в 2015 году провел 112 образовательных
мероприятий, из них: 83 семинара, 5 тренингсеминаров, 11 «круглых столов», 13 курсов по
вышения квалификации: 2331 субъект мало
го среднего предпринимательства области
приобрел дополнительные навыки ведения
предпринимательской деятельности, знания
законодательной базы, повысил свой профес
сиональный уровень.

Генеральный партнер:
тендер
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Оказано содействие 31 субъекту малого и
среднего предпринимательства в получении
72 сертификатов качества продукции, това
ров, работ и услуг на общую сумму 1 млн.
рублей.
Организовано участие вологодских пред
принимателей в 5 международных и 4 межре
гиональных бизнес-миссиях и выставках, по
результатам которых предприятия области за
ключили 20 экспортных контрактов.
На площадях бизнес-инкубатора с льготной
арендной платой ежегодно размещаются от
30 до 35 резидентов - начинающих субъектов
малого предпринимательства. Резидентами
бизнес-инкубатора за 2015 год создано 197
новых рабочих мест и перечислено налогов и
сборов на сумму 10,0 млн. рублей. Организова
но и проведено 222 мероприятия, в том числе
131 обучающее (2155 МСП) для начинающих
субъектов малого и среднего предпринима
тельства, из них в муниципальных районах - 88.
Результатом поддержки стало увеличение
количества субъектов малого и среднего пред
принимательства на 3% - с 44,2 тыс. единиц в
2014 году до 45, 5 тыс. единиц в 2015 году. ■

Вологодская область
впервые в своей истории
стала площадкой
проведения этапа
конкурса «Национальная
предпринимательская
премия «Бизнес-Успех»
- 2015» по СевероЗападному федеральному
округу. Вологодские
проекты победили почти
во всех номинациях премии
«Бизнес-Успех».
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Развитие туризма
В ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 180 РАЗЛИЧНЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ
И ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, АКТИВНОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.

2,7 МЛН.
туристов
посетили
Вологодскую
область в 2015
году
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Основной акцент в сфере туризма на долго
срочную перспективу делается на реализацию
историко-культурных и событийных туристских
проектов - «Великий Устюг - родина Деда Моро
за», «Вологда - новогодняя столица Русского Се
вера», «Серебряное ожерелье».
В 2015 году число участников путешествий
по области составило 2,7 млн. человек и увели
чилось по сравнению с 2014 годом на 10,5% (в
2014 году - 2,4 млн.). За 10 лет число участников
путешествий возросло в 2,6 раза. За навигацион
ный период с мая по октябрь 2015 года в области
осуществлено 758 судозаходов, рост на 1,7% (в
2014 году - 745 судозаходов).
Туристский поток по проекту «Великий Устюг родина Деда Мороза» в 2015 году составил 249,6
тыс. посетителей, рост на 13% к уровню 2014
года.
В 2015 году велась активная работа по вклю
чению инвестиционных проектов области в
федеральную целевую программу «Развитие

внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)» и привлечению
средств из федерального бюджета на строи
тельство обеспечивающей инфраструктуры
(инженерной, транспортной) проектов с исполь
зованием механизмов государственно-частного
партнерства. Так, получена субсидия из феде
рального бюджета в размере 127,2 млн. рублей
на строительство обеспечивающей инфраструк
туры туристско-рекреационных кластеров обла
сти, в том числе:
• 56,1 млн. рублей по проекту «Насон-город,
г. Вологда» на благоустройство Пречистенской
набережной;
• 71,1 млн. рублей по проекту «Центр отдыха
и туризма «У.Е.5», Вологодский район» на строи
тельство сетей водоотведения, газоснабжения и
электроснабжения, реконструкцию автомобиль
ной дороги от спортивно-оздоровительного ком
плекса «Изумруд» до трассы А-114.
За прошедший год 4 инвестиционных проекта
по созданию туристских кластеров в Вологод
ской области прошли конкурсный отбор в Ростуризме и включены в Реестр инвестиционных про
ектов для внесения их в перечень мероприятий
федеральной программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации на
2016-2018 годы:
• туристско-рекреационный кластер «Север
ная Фиваида» (Кирилловский район),
• туристско-рекреационный кластер «Цен
тральная городская набережная, г. Череповец»,
• туристско-рекреационный кластер «Дед
Мороз» (Великоустюгский район),
• туристско-рекреационный кластер «Вытегорье- корабельная сторона».
В 2015 году за счет средств инвесторов вве
дено 75 объектов туристской инфраструктуры,
в том числе 40 объектов показа, 14 гостиниц,
17 гостевых домов, 4 базы отдыха.
■
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Жилье
СФЕРА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ РАЗВИВАЕТСЯ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ.
В 2015 ГОДУ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБНОВИЛА РЕКОРД ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- 863,6 ТЫС. КВ. М - ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ ЗА 70 ЛЕТ.
Среди субъектов Российской Федерации
по вводу жилья на 1000 человек населения
область занимает 13-е место и 4-е место - в
СЗФО. Строительство жилья эконом-класса
увеличилось в 3 раза по сравнению с 2010
годом и на 17,1% по сравнению с 2014-м.
Увеличение с каждым годом объемов вво
димого жилья позволяет постоянно повы
шать обеспеченность жилой площадью жи
телей области. В 2015 году она оценивается

на уровне 28,5 кв. м. на человека, что выше
среднероссийского показателя - 23,7 кв. м.
на человека. Среди субъектов Российской
Федерации по данному показателю оценоч
но Вологодская область занимает 9-е место.
С 2006 года оказывается государственная
поддержка наиболее нуждающимся на полу
чение жилья за счет областного бюджета. В
2015 году получили поддержку 348 человек,
из них 177 - дети-сироты. В стадии строитель-

83
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В 2015 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

2486
ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСЕЛЕНЫ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В НОВЫЕ ДОМА

39520
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ СОСТАВИЛА
РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

ства находятся более 500 квартир, которые
по завершении их строительства будут также
предоставлены детям-сиротам.
В рамках переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья на территории области
реализуется областная адресная программа
№ 7 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальных обра
зованиях Вологодской области на 2013-2017
годы». По итогам 2015 года введены в экс
плуатацию 83 многоквартирных дома, рас
селяемая площадь составила 39,52 тыс. кв.
метров, переселены 2486 человек, что в 2,2
раза больше, чем в 2014 году (1112 человек).
С целью усиления контроля за реализа
цией мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с 1 дека
бря 2015 года на территории области созда
но ГКУ ВО «Служба единого заказчика». Его

цель - осуществление строительного контро
ля за ходом и качеством строящихся за счет
средств областного бюджета объектов в рам
ках программы переселения граждан из ава
рийного жилищного фонда и оказание услуг
по формированию технических заданий для
строительства, реконструкции, ремонта объ
ектов капитального строительства.
Во исполнение федеральных норматив
ных правовых актов органами государствен
ной власти области в 2015 году разработаны
и приняты все нормативные правовые акты
в части законодательного регулирования
отношений по развитию рынка арендного
жилья, квартиры в котором могут сдаваться
гражданам в наем по цене ниже рыночной.
В 2015 году в Череповце создан первый
жилищно-строительный кооператив ЖСК
«СТРОЙДОМ» из числа работников бюджет
ной сферы города, которые объединились с
целью строительства своего жилья.
В рамках реализации краткосрочного
плана капитального ремонта многоквартир
ных домов Вологодской области на 2015 год
по итогам года выполнены работы по капре
монту в 204 многоквартирных домах.
В результате проведенных мероприя
тий по решению проблем граждан, относя
щихся к категории «обманутые дольщ ики»,
количество граждан, пострадавших от не
добросовестных застройщиков, за 2015 год
снизилось с 269 до 74 человек. Работа по ре
шению вопросов граждан, пострадавших от
действий недобросовестных застройщиков,
продолжается и в 2016 году.
В целях развития промышленного строи
тельства в 2015 году на территории обла
сти запущены две современные линии - в
г. Вологде и в г. Череповце - по производству
преднапряженных погонажных железобе
тонных изделий методом безопалубочного
виброформования на длинных подогревае
мых стендах, благодаря чему застройщики
области будут обеспечены сборным железо
бетоном высокого качества, с «хорошей гео
метрией», включая изготовление продукции
нестандартных размеров в зависимости от
реализуемого проекта.
■
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Лесное хозяйство
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ МЕСТ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛИЧИЮ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ.
Расчетная лесосека по Вологодской обла
сти составляет 28,9 млн. куб. м, в том числе
по хвойному хозяйству - 11,9 млн. куб. м. Фак
тическое использование расчетной лесосеки
составило в 2015 году 14,5 млн. кубических
метров (100,4% к 2014 году, или 50,3% от рас
четной лесосеки).
Интенсивное использование лесов преду
сматривает их последующее восстановление.
В 2015 году лесовосстановление выполнено
на площади 46 тыс. га - 103% к 2014 году. Об
ласть обеспечена посевным и посадочным
материалом, в питомниках лесхозов выраще
но 12,9 млн. шт. сеянцев и саженцев хвойных

пород. В мае 2015 года проведены массовые
посадки деревьев, в ходе которых было вы
сажено 600 тыс. штук посадочного материала
на площади более 220 га. Во Всероссийском
смотре-конкурсе «Лучший лесной питомник»
2015 года в номинации «Выращивание поса
дочного материала с закрытой корневой си
стемой» 2-е место заняла организация - пред
ставитель Вологодской области.
В пожароопасный сезон 2015 года зареги
стрировано 46 лесных пожаров на площади
26,6 га, что в 10 раз меньше, чем в предыду
щем году.
Эффективность подготовки к пожаро-

14,5 млн.
кубических
метров составило
фактическое
использование
расчетной
лесосеки
в 2015 году

Интенсивное
использование лесов
предусматривает
их последующее
восстановление.
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68% составил
уровень переработки
древесины внутри
области в 2015 году.

опасному сезону и принимаемых мер по об
наружению и ликвидации лесных пожаров
достигнута за счет оперативной работы по
ликвидации - 93% пожаров ликвидированы
в первые сутки после обнаружения, - недопу
щения крупных пожаров, тесного налаженно
го межведомственного взаимодействия феде
ральных, региональных и местных структур.
Результативность осуществления мер по
соблюдению лесного законодательства до 
стигнута за счет проведения более чем 3,5
тыс. рейдов и патрулирований государствен
ными лесными инспекторами, по итогам ко
торых к административной ответственности
за нарушение лесного законодательства при
влечены 1476 лиц, а сумма штрафов соста
вила 17,9 млн. рублей. Благодаря комплексу
мер в 2015 году в области выявлено 296 не
законных рубок с общим ущербом на сумму
134 млн. рублей, что меньше на 32% по коли
честву и на 68% по сумме ущерба аналогич
ных показателей 2014 года.
Решаются задачи по углублению степе
ни переработки древесины внутри региона.
Уровень переработки древесины внутри об
ласти в 2015 году составил 68%.
На территории области активно разви

вается биоэнергетика. В регионе действуют
22 предприятия, выпускающие биотопливо
из древесного сырья, общей мощностью бо
лее 220 тыс. тонн готовой продукции в год.
Потенциал развития современных техноло
гий производства биотоплива подтверждает
ся наличием сырьевой базы (отходы лесоза
готовки, низкосортная лиственная древесина
и отходы лесопиления), а также емким рын
ком сбыта (перевод угольных котельных
районов области на древесные топливные
брикеты, производимые непосредственно на
территории самих районов). За последние
5 лет производство биотоплива на террито
рии области выросло почти в 2 раза.
Для вовлечения в производственный обо
рот балансовой и низкосортной древесины,
которая в настоящее время не востребована
на внутреннем рынке области, продолжает
ся работа по подготовке к реализации круп
нейшего инвестиционного проекта по строи
тельству сульфатно-целлю лозного завода.
Вологодская область, кроме того, лиди
рует в СЗФО по объемам отпуска гражданам
древесины для собственных нужд - в 2015
году отпущено порядка 1 млн. кубических
метров древесины.
■
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Топливно-энергетический комплекс
и газификация
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ, САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА В 2015 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 ГОДОМ
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10,8 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА И СОСТАВИЛА 78,2%.
Для повышения надежности электроснаб
жения, создания условий для дальнейшего раз
вития инфраструктуры филиалом ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго» на территории
области в 2015 году введено в эксплуатацию
212,9 км ЛЭП, а также 33,148 МВА мощности.
В 2015 году разработаны схема и программа
развития электроэнергетики области на пяти
летний период (с 2017 по 2021 год). Утверждено
9 инвестпрограмм субъектов электроэнергетики.
Объем финансирования инвестиционных про
грамм в сфере электроэнергетики увеличился в
1,7 раза и составил более 3,4 млрд. руб.
В 2015 году осуществлена реализация 12 ин
вестиционных проектов, направленных на модер
низацию систем теплоснабжения и строитель
ство новых объектов, на общую сумму 1,6 млрд.
руб. В 2015 году построены и модернизированы
6 котельных в п. Ермаково, п. Шексна, п. Нифантово, г. Белозерске, с. Сизьма, детском санатории
«Жемчужина Мологи», реализованы мероприя
тия по техническому перевооружению газового
оборудования и внутренних систем автомати
ки на 5 существующих котельных г. Череповца,
по модернизации котельных и тепловых сетей
г. Вологды (заменено 11,3 км тепловых сетей).
Объем привлечения инвестиций в строитель
ство и модернизацию систем теплоснабжения
превышает показатель 2014 года в 2,8 раза.
Продолжена работа по замещению камен
ного угля и мазута, используемых на котельных
области, на более экологичные виды топлива природный газ и биотопливо. В итоге произошло
снижение потребления каменного угля по срав
нению с 2014 годом на 9,3 тыс. тонн, или 12,3%.
В 2015 году проведены мероприятия в обла
сти энергосбережения и повышения энергетиче

ской эффективности за счет средств областного
бюджета в размере 12,9 млн. рублей, а также за
счет инвестиций в ТЭК.
По состоянию на 1 января 2016 года система
газоснабжения области состоит из 6,1 тыс. км
наружных газопроводов, в том числе 2,8 тыс. км
распределительных газопроводов, их них 1 тыс.
км межпоселковых и 1,4 тыс. км газопроводоввводов, 347 газорегуляторных пунктов, 839 шкаф
ных газораспределительных пунктов.
Природный газ доступен потребителям в 15
из 26 районов области. Уровень газификации
природным газом жилищного фонда увеличился
за год на 1,02 п. п. и по состоянию на 1 января
2016 года составил 62,62%, в том числе в сель
ской местности - 21,8%.
Обеспечено
проектирование
350
км
газопроводов-отводов (в Вашкинском, Белозер
ском, Вытегорском, Кирилловском районах, ра
бота проводилась с 2009 года). К 2020 году ожи
дается газификация 21 из 26 районов области,
увеличение уровня газификации до 72%.
При проектировании в строительстве меж
поселковых газопроводов предусмотрены обе
спечение к 2019 году доступа к системе газо
снабжения для 2600 домовладений, газификация
природным газом 39 населенных пунктов, строи
тельство 139,7 км межпоселковых газопроводов.
В 2015 году завершены проектные работы
по 6 объектам Программы газификации регио
нов Российской Федерации, по 5 продолжаются
проектно-изыскательские работы. Строительно
монтажные работы определены на 2016-2019
годы.
В рамках государственной программы проло
жено 13,3 км распределительных газопроводов
(на уровне 2014 года).
■
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Дорожное хозяйство
В 2015 ГОДУ ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ
3,99 МЛРД. РУБЛЕЙ.
В целях сохранения действующей дорож
ной сети в рамках государственной програм
мы 37% финансирования направлено на со
держание региональных автомобильных дорог.
Проводились работы по строительству, рекон
струкции, ремонту автодорог и восстановле
нию мостов. Особое внимание было уделено
вводу в эксплуатацию искусственных соору
жений - 281,5 п. м., это в 9,6 раза больше, чем
в 2014 году. В 2015 году введены следующие
объекты:
• строительство мостового перехода через
р. Мологу у поселка им. Желябова;
• реконструкция автодороги Архангельск
- Каргополь - Вытегра - Лодейное Поле С.-Петербург, участок Казаково - Вытегра в Вы-
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тегорском районе Вологодской области, III пу
сковой комплекс Палозеро - Вытегра;
• реконструкция мостового перехода че
рез р. Юг на автодороге Завражье - Высокинский в Никольском районе;
• продолжены работы по реконструкции
автодороги Архангельск - Каргополь - Вытегра
- Лодейное Поле - С.-Петербург, участок Каза
ково - Вытегра в Вытегорском районе Вологод
ской области, I пусковой комплекс Казаково
- Сухарево. Ввод данного объекта в эксплуата
цию планируется осуществить в 2018 году;
• начаты работы по реконструкции авто
дороги Слуда - Афанасьевская с мостом через
реку Кокшеньгу в Тарногском районе Вологод
ской области. Ввод указанного объекта в экс-

плуатацию запланирован на 2016 год.
На капитальный ремонт и ремонт автомо
бильных дорог общего пользования регио
нального значения в 2015 году из областного
бюджета выделено 254,9 млн. рублей. Сред
ства направлены на капремонт и ремонт опор
ной сети (важнейших автодорог) области.
В 2015 году выполнены следующие работы:
• капитальный ремонт а/д Белозерск Нижняя Мондома в Белозерском районе;
• восстановление конструктивных элемен
тов моста через реку Толшма на автодороге
Фоминское - Успенье на км 35+100 в Тотемском районе.
В 2015 году начались работы по ремонту
следующих объектов:
• автодороги Чекшино - Тотьма - Никольск,
участок км 149+800 - км 278+780 в Бабушкинском районе Вологодской области;
• автодороги Тотьма - Нюксеница - Вели
кий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500
- км 208+500 в Великоустюгском районе Воло
годской области.

В рамках мероприятий по обустройству ре
гиональных автодорог выполнены работы по:
• восстановлению существующих 4 оста
новочных посадочных площадок и устройству
автопавильонов на автобусных остановках в
Череповецком районе Вологодской области в
полном объеме в соответствии с контрактом;
• устройству светофорного объекта на пе
ресечении автодорог на км 1+769 подъезда к
г. Череповцу;
• устройству электроосвещения на участке
автодороги Урень - Шарья - Никольск - Котлас 424 км в Великоустюгском районе.
Также в целях обеспечения сохранности су
ществующей сети автомобильных дорог обще
го пользования местного значения, ее развития
и улучшения транспортно-эксплуатационных и
потребительских характеристик в 2015 году
бюджетам муниципальных образований об
ласти были предусмотрены субсидии и межбюджетные трансферты в сумме 849,3 млн.
рублей, что составляет 21,3% от общего объе
ма средств Дорожного фонда.
■

Один из главных пусковых
объектов 2015 года развязка на Белозерск
на трассе Вологда Новая Ладога.

I

Вологодская область итоги 2015 года

Транспорт
С ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА СОВМЕСТНО С СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ ВПЕРВЫЕ
ОРГАНИЗОВАНЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА МАРШРУТЕ
МОСКВА - ВЕЛИКИЙ УСТЮГ.

12

регулярных
маршрутов
совершают
аэропортовые
комплексы
региона

В июне 2015 года
правительство области
и руководство СЖД
подписали договор
на организацию
транспортного
обслуживания населения
(пригородном сообщении.

Э

За 2015 год авиапредприятиями области пе
ревезено на регулярных и чартерных маршрутах
188,5 тыс. пассажиров - на 24,% больше, чем в
2014 году (151,8 тыс. человек), выполнено 6605
авиарейсов - на 38,2% больше, чем в 2014 году
(за 2014 год-4779).
На территории области функционируют 2
авиационных предприятия: ООО «Авиапредпри
ятие «Северсталь» и АО «Вологодское авиацион
ное предприятие». В 2015 году ООО «Авиапред
приятие «Северсталь» осуществляло перевозки
по 12 регулярным маршрутам. Также выполня
лись международные регулярные рейсы в Хель
синки, Бургас, Прагу.
АО «Вологодское авиационное предприятие»
выполняло регулярные перевозки пассажиров по
маршрутам Вологда - Москва, Санкт-Петербург.
По результатам переговоров Правительства
области с ОАО «Северная пригородная пасса
жирская компания» и руководством Северной
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 5 июня

2015 года подписан договор на организацию
транспортного обслуживания населения желез
нодорожным транспортом в пригородном со
общении по территории области на 2015 год.
Согласованы размеры движения пригородных
поездов (12 поездов и 6 сезонных) сообщением
Вологда - Череповец, Череповец - Бабаево, Волог
да - Данилов, Вологда - Вожега, Вожега - Коноша
и Вологда - Буй.
С декабря 2015 года совместно с Северной
железной дорогой впервые организованы муль
тимодальные перевозки пассажиров на маршру
те Москва - Великий Устюг. Перевозка пассажи
ров организована поездом дальнего следования
Москва - Котлас:
- поездом - на участке Москва - Котлас;
- автобусом - на участке Котлас - Великий
Устюг.
Пассажиры имеют возможность купить биле
ты в кассах железнодорожных вокзалов и стан
ций до Великого Устюга.
■
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Информационные технологии и связь
РЕАЛИЗУЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ», НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН НАВЫКАМ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСЛУГ И СЕРВИСОВ, В РАМКАХ КОТОРОГО ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ, В ВОЛОГДЕ И ЧЕРЕПОВЦЕ
ОТКРЫТЫ 48 ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА. С 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА БЕСПЛАТНУЮ
ПОДГОТОВКУ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОШЛИ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ВОЛОГЖАН.
За 2015 год в области открыто 80 коллек
тивных точек доступа в сеть Интернет по тех
нологии \М-Н в рамках реализации совместно
го с ПАО «Ростелеком» проекта «Устранение
цифрового неравенства». Проект предпола
гает обеспечение широкополосным доступом
к сети Интернет и к развитой современной
телекоммуникационной инфраструктуре 157
населенных пунктов области с количеством
жителей от 250 до 500 человек. Соглашение о
реализации проекта «Устранение цифрового
неравенства» Вологодская область заключила
первой из регионов России и является одной
из пилотных территорий по его реализации.
Активно развивается проект «Мобильная
Вологодчина», позволяющий жителям области
получать весь спектр государственных и муни
ципальных услуг, всю информацию о деятель
ности органов власти, о культурных событиях,
происходящих в регионе, через свои электрон
ные гаджеты, без привязки к стационарным
компьютерам.
В последние годы началось активное раз
витие сетей сотовой связи 3-го и 4-го поколе
ний, позволяющих населению пользоваться
скоростным мобильным Интернетом. В горо
дах Вологда, Череповец, Сокол, Великий Устюг,
Белозерск, Бабаево, Устюжна и их ближайших
пригородах действуют сети 4-го поколения.
В 2015 году операторами сотовой связи
установлено 18 новых базовых станций, что по
зволило заметно улучшить покрытие сотовой
связью. И на начало 2016 года в зоне охвата
сигналом сотовой связи проживало около 90%
населения области. Чтобы достичь дальнейше
го расширения зоны покрытия сигналом, Пра
вительство области плотно взаимодействует со

всеми операторами, добиваясь координации
их планов по инвестициям в строительство и
модернизацию объектов связи с интересами
области.
В рамках федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы» в 2015 году
в Вологде завершено строительство новой
180-метровой телебашни. Новая башня охва
тит сигналом Вологодский, Сокольский, Грязовецкий, Междуреченский и Усть-Кубинский
районы, а также часть Шекснинского, и обеспе
чит жителей этих территорий качественным и
надежным вещанием.

Более семи тысяч человек
посетили П-форум
в Вологде, деловая
программа которого
содержала 20 различных
мероприятий.
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Также основной задачей на 2015 год было
сохранение сети отделений почтовой связи,
обеспечение 100-процентной доступности по
чтовых услуг для жителей отдаленных и малых
населенных пунктов. По итогам прошедшего
года в область поступило 40 единиц высокопро
ходимого автотранспорта для доставки почты
в труднодоступные и отдаленные населенные
пункты, ни одно отделение почтовой связи на
территории области не было ликвидировано,
наоборот, в 2015 году было открыто новое отде
ление в п. Кувшиново Вологодского района.
В 2015 году продолжалась реализация про
ектов по развитию в регионе информационно
го общества и «электронного правительства»:
в рамках заключенного между Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Правительством области согла
шения с привлечением средств федерального
бюджета - 21,9 млн. руб. - реализованы следу
ющие проекты:
• введена в тестовую эксплуатацию еди
ная региональная система управления автомо
бильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, осуществляю
щим регулярную перевозку пассажиров и ба
гажа;
• внедрена государственная автомати
зированная информационная система учета
охотничьих билетов единого федерального об-

В ВОЛОГДЕ ЗАВЕРШЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ
180-МЕТР0В0Й ТЕЛЕБАШНИ.
НОВАЯ БАШНЯ ОХВАТИТ
СИГНАЛОМ ВОЛОГОДСКИЙ,
СОКОЛЬСКИЙ, ГРЯЗОВЕЦКИЙ,
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ И УСТЬКУБИНСКИЙ РАЙОНЫ, А ТАКЖЕ
ЧАСТЬ ШЕКСНИНСКОГО,
И ОБЕСПЕЧИТ ЖИТЕЛЕЙ ЭТИХ
ТЕРРИТОРИЙ КАЧЕСТВЕННЫМ
И НАДЕЖНЫМ ВЕЩАНИЕМ.
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ников органов власти вырос в 6 раз по сравне
нию с 2013 годом.
В апреле 2015 года был проведен Шестой
1Т-форум «Современные информационные
технологии: для государства и общества». Де
ловая программа форума содержала 20 раз
личных мероприятий на протяжении 3 дней с
участием более 7 тыс. человек.
В 2015 году активно развивалась государ
ственная автоматизированная информацион
ная система «Управление» (ГАСУ), направлен
ная на эффективную автоматизацию сбора
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТОЧЕК ДОСТУПА
и обработки статистической и иной отчетной
В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ ОТКРЫТО
информации органов исполнительной госу
дарственной власти и органов местного само
В РЕГИОНЕ ЗА 2015 ГОД
управления. Введены в эксплуатацию модули:
• «Ключевые показатели эффективности
разца, выданных и аннулированных в Вологод деятельности (КР1) органов исполнительной го
ской области;
сударственной власти Вологодской области»,
•
модернизирована информационнаясодержащий около 1300 показателей с под
система «Находка-ЗАГС», позволяющая поль ключением более 150 пользователей;
зователям Портала государственных услуг по
• «Ключевые показатели эффективности де
давать заявления о регистрации заключения/ ятельности органов местного самоуправления»,
расторжения брака, регистрации рождения, содержащий более 90 отчетных показателей;
усыновления (удочерения) по единым феде
• «Отраслевой мониторинг в условиях кри
ральным формам, независимо от места жи зиса» - более 260 показателей по 12 сферам;
тельства заявителя.
• «Отраслевой мониторинг подведомствен
В 2015 году разработана и с 1 января 2016 ных учреждений», содержащий 45 показате
года запущена в эксплуатацию региональная лей, - подключено 100% областных бюджетных
информационная система в сфере закупок подведомственных учреждений, ежемесячно
Вологодской области, автоматизирующая ве представляющих в ГАСУ информацию, необ
дение и контроль закупок государственных и ходимую для оценки исполнения указов Пре
муниципальных заказчиков, в том числе с ис зидента Российской Федерации от 7 мая 2012
пользованием модуля «Электронный магазин», года № 596-601,606.
обеспечивающего
прозрачность
государ
За прошедший год значительно расширены
ственных закупок до 100 тыс. рублей и выпол возможности доступа органов государствен
нение требований 44-ФЗ, вступивших в силу с ной и муниципальной власти к региональной
01.01.2016 года.
базе данных через иеЬ-портал ГАСУ.
В 2015 году продолжалось развитие систе
В 2015 году начата важнейшая работа по
мы электронного документооборота органов оптимизации и переводу в электронную форму
исполнительной государственной власти обла отчетности, направляемой органами местного
сти АСЭД: на текущий момент в единой систе самоуправления области в органы исполни
ме документооборота уже работают 94 сель тельной государственной власти области. По
ских поселения области, а также 224 участника предварительным оценкам, реализация это
из федеральных министерств и ведомств и го проекта позволит сэкономить бюджетные
регионов России. Несмотря на значительное средства и трудовые ресурсы, затрачиваемые
увеличение количества выданных поручений, в настоящее время на обмен информацией, в
■
уровень исполнительской дисциплины сотруд том числе и на бумажных носителях.
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Социальная защита
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ОСТАВАЛАСЬ ОДНИМ
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ - ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ВЫПОЛНЯЛИСЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

420

тыс.

человек являлись
получателями
различных мер
социальной
поддержки
(денежных
выплат, пособий,
компенсаций)
ежемесячно

4

В целях поддержки многодетных семей с
1 июля 2012 года законом области «Об охра
не семьи, материнства, отцовства и детства»
установлены выплаты, направленные на сти
мулирование рождения третьих или после
дующих детей:
• с 7,2 тыс. в 2014 году до 8,2 тыс. рублей
в 2015 году увеличен размер ежемесячной
денежной выплаты малоимущим семьям на
третьего и каждого последующего ребенка до
достижения им возраста 3 лет. Ежемесячные
денежные выплаты предоставлены на 5,5 тыс.
детей;
• продолжалась выплата «областного ма
теринского капитала» в размере 100,0 тыс.
рублей при рождении третьего или последую
щего ребенка, которая в период с 1 июля 2012
года по 31 декабря 2015 года выплачена 6328
семьям.
В результате этих мер в области сохрани
лась тенденция роста количества многодет
ных семей. На начало 2015 года их насчиты
валось 11,2 тысячи, на конец 2015 года -12,1
тысячи семей.
Пособие на основании социального кон
тракта в 2015 году получили 3568 малоиму
щих семей. На выплату направлено 62,4 млн.
рублей.
В области проводится целенаправленная
работа по передаче детей, оставшихся без по
печения родителей, на воспитание в семьи.
На 1 января 2016 года в приемных семьях вос
питывается 80,5% детей, или 3935 человек.
Всего в 2015 году получателями различ
ных мер социальной поддержки (денежных
выплат, пособий, компенсаций) ежемесячно
являлись более 420 тыс. человек, единовре
менно или один раз в год поддержку получили
более 136 тыс. граждан.

Социальные услуги в учреждениях соци
ального обслуживания населения получили
около 300 тыс. человек (25% жителей обла
сти).
С 2015 года расширилась категория граж
дан, которым социальные услуги на дому пре
доставляются бесплатно. Это жители области,
чей среднедушевой доход на дату обращения
составлял менее 1,5 величины прожиточно
го минимума, установленного в области для
основных социально-демографических групп
населения. (До 2015 года услуги оказывались
гражданам, чей доход составлял менее 1 про
житочного минимума.) А также участники и
инвалиды Великой Отечественной войны; вдо
вы (вдовцы) погибших (умерших) участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны,
не вступившие в повторный брак и прожи
вающие одиноко; граждане, принимавшие
участие в разминировании на территории Вытегорского района в период войны и в после
военные (1945 - 1951) годы.
В результате этих мер количество граждан,
получающих в 2015 году социальные услуги
на дому бесплатно, в сравнении с 2012 годом
увеличилось в 4,8 раза.
Социальные услуги в форме стационар
ного социального обслуживания на террито
рии области предоставляет 41 стационарное
учреждение (отделение), в них проживают
4300 граждан пожилого возраста и инвали
дов, нуждающихся в постоянном посторон
нем уходе.
Продолжена работа по сокращению оче
реди в стационарные учреждения социаль
ного обслуживания населения. Численность
граждан, состоящих на учете для определе
ния в стационарные учреждения социального
обслуживания, на конец 2015 года составила

Вологодская область итоги 2015 года

80 человек, что в 2,1 раза меньше по сравне
нию с 2014 годом.
В 2015 году проведены мероприятия по
поэтапному расселению клиентов из зданий
V степени огнестойкости и зданий, не соответ
ствующих требованиям санитарного законо
дательства, - расселены 88 человек. Остаются
проживать в деревянных корпусах 463 чело
века. В приоритетном порядке расселяются из
деревянных корпусов немобильные и мало
мобильные граждане. Планируется в течение
2016 - 2017 годов перевести из деревянных
корпусов всех граждан в более комфортные
условия проживания.
В 2015 году доступными для инвалидов

стали 47% приоритетных объектов социаль
ной, транспортной, инженерной инфраструк
туры.
В истекшем году за счет бюджетных
средств в рамках реализации программы
«Доступная среда» проведены работы по
приспособлению зданий для беспрепят
ственного доступа инвалидов в 19 учрежде
ниях социальной сферы и на 3 инфраструк
турных объектах.
При проведении детской оздоровительной
кампании 2015 года различными формами
отдыха, оздоровления и занятости охвачены
более 94,3 тыс. детей (72,7% от общего коли
чества детей школьного возраста).
■

Все обязательства
области по
предоставлению
социальных выплат
выполнялись в полном
объеме.
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Здравоохранение
ВАЖНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ В ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ СТАЛ РОСТ
ПОКАЗАТЕЛЯ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ.
ВПЕРВЫЕ ОН ДОСТИГ ОТМЕТКИ В 70,4 ГОДА.

в / раз
увеличился
объем оказания
высокотех
нологичной
медицинской
помощи
в учреждениях
здравоохранения
области
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Положительная динамика наблюдается и
по другим демографическим показателям.
В области сложилась устойчивая тенденция
роста числа родившихся. В 2015 году показа
тель рождаемости увеличился на 1,5% по срав
нению с 2014 годом и составил 13,8 родившихся
на 1000 человек населения. В среднем в про
шедшем году уровень рождаемости был выше
среднероссийского показателя на 0,5 промилле.
Уровень смертности вологжан от всех при
чин не изменился по сравнению с 2014 годом
и составил 14,8 умерших на 1000 человек на
селения. Это наименьшее значение показателя
в области за последние 17 лет. При этом в 2015
году смертность населения в трудоспособном
возрасте снизилась на 6,1%.
Отмечено снижение уровня младенческой
смертности. В 2015 году данный показатель
составил 5,8 на 1000 родившихся живыми. Это
минимальное значение за последние 26 лет.
При росте рождаемости это говорит в пользу
реальной положительной динамики ситуации
в области младенческой смертности.
В целях снижения смертности от сердечно
сосудистых заболеваний в области организо
вана работа 4 первичных сосудистых отделе
ний и регионального сосудистого центра на
базе БУЗ ВО «Вологодская областная клини
ческая больница», оснащенных современным
медицинским оборудованием.
В рамках территориальной программы ОМС
увеличилось число медучреждений, получив
ших лицензии на оказание высокотехнологич
ной медицинской помощи. В результате объем
оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения об
ласти увеличился в 7 раз.
Продолжается проведение диспансериза
ции определенных групп взрослого населения.
В 2015 году диспансеризацию в области про

шли 192,7 тыс. человек, что составляет 86% от
годового плана.
В целях повышения эффективности в отрас
ли здравоохранения осуществляется переход от
стационарных методов лечения к амбулаторным.
Это заключается в развитии стационарозаме
щающих технологий, таких как дневной стацио
нар, амбулаторная хирургия в условиях дневного
стационара. За счет интенсификации лечебного
процесса происходит снижение средней дли
тельности лечения пациентов в стационаре. В
дневных стационарах медицинских организаций
области в рамках «хирургии одного дня» за 2015
год выполнено свыше 6,4 тыс. операций, что пре
вышает в 1,5 раза результаты 2014 года.
В области продолжается реализация про
граммы по лечению бесплодия с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий.
В 2015 году на лечение методом экстракорпо
рального оплодотворения (ЭКО) направлены
611 семейных пар. В результате работы про
граммы родились 150 детей, что на 50 детей
превышает результат 2014 года.
В рамках реализации Программы модер
низации здравоохранения в поликлинических
учреждениях были внедрены технологии предва
рительной записи пациентов на прием к врачам
через Интернет и инфоматы. В 2015 году записью
через Интернет воспользовалось более 104 тыс.
человек, что на 20,7% больше, чем в 2014 году.
В 2015 году за счет средств федерального
бюджета дорогостоящими лекарственными
препаратами обеспечены больные высоко
затратными нозологиями. Сумма оказанной
лекарственной помощи составила 314,5 млн.
рублей, помощь получили 810 человек. Общая
сумма оказанной бесплатной лекарственной
помощи составила 1 048,4 млн. рублей, что
выше уровня 2014 года на 14%.
Объем средств на обеспечение граждан,
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имеющих право на государственную социаль
ную помощь в виде набора социальных услуг, в
2015 году составил 410,32 млн. рублей (на 4%
выше, чем в 2014 году), получили лекарствен
ную помощь 21,6 тыс. человек.
Наблюдается рост количества граждан, обе
спечиваемых сахароснижающими лекарствен
ными препаратами за счет средств областного
бюджета. Лекарственные препараты в 2015 год
получили 16,1 тыс. человек, что на 2,5% боль
ше, чем в 2014 году. Объем оказанной лекар
ственной помощи составил 115,3 млн. рублей,
что выше уровня 2014 года на 10,5%.
За 2015 год за счет средств областного
бюджета обеспечено лекарственными препа
ратами более 40 тыс. человек - это дети первых
трех лет жизни, дети из многодетных семей в
возрасте до 6 лет, лица, имеющие определен
ные заболевания (45 нозологий). Сумма ока
занной им лекарственной помощи - 200,6 млн.
рублей, что выше уровня 2014 года на 16,3%.
В 2015 году Правительством области про
должена работа по реализации мероприятий
по привлечению в область медицинских ка
дров. Сохранены установленные меры соци
альной поддержки в виде денежной выплаты в
размере 4 тыс. рублей в месяц студентам вузов,
обучающимся в рамках целевой контрактной
подготовки для учреждений здравоохранения
области. Это позволило увеличить число сту
дентов, получающих стипендию, с 342 в 2014
году до 406 в 2015 году.
В 2015 году заключены договоры на едино
временные компенсационные выплаты в разме
ре 1 млн. рублей с 30 медицинскими работни
ками.
С целью закрепления медицинских кадров
в сельских населенных пунктах в соответствии
с законом области осуществляются выплаты в
размере 100 тыс. рублей врачам, проживаю
щим и работающим в сельской местности. В
2015 году заключены договоры с 22 врачами,
что соответствует уровню 2014 года.
С
целью
укрепления
материальнотехнической базы проведен капитальный ре
монт в ВУЗ ВО «Вологодский областной госпи
таль для ветеранов войн» и БУЗ ВО «Вологодская
областная психиатрическая больница».

В январе 2016 года осуществлен ввод в экс
плуатацию поликлиники БУЗ ВО «Вологодский
областной онкологический диспансер». В со
ответствии с санитарными нормами увеличена
площадь поликлиники.
Продолжается поэтапный ремонт сосуди
стого центра БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница». В 2015 году за счет
средств областного бюджета завершен ремонт
отделения рентгенохирургических методов ди
агностики и лечения сосудистых заболеваний.
В рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» по
строен фельдшерско-акушерский пункт в пос.
Суда Череповецкого района.
В 2015 году обновлен автопарк скорой
медицинской помощи на 28 автомобилей в
7 районах области (Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Сокольский,
Тотемский, Шекснинский). Приобретено 2 реа
нимобиля для детских больниц Вологды и Че
реповца. В результате всего за 2014-2015 годы
получено 88 автомобилей - автопарк скорой
медицинской помощи обновлен на 40%. ■

Продолжается поэтапный
ремонт сосудистого
центра БУЗ ВО
«Вологодская областная
клиническая больница».
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Образование
В 2015 ГОДУ ЗАВЕРШЕН ТРЕХЛЕТНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЫПОЛНЕНА ЗАДАЧА,
ПОСТАВЛЕННАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 2016 ГОДУ.
На 1 января 2016 года доступность дошколь
ного образования для детей от 3 до 7 лет в об
ласти составила 100,0% (по РФ - 99,2%).
В 2015 году 353 млн. рублей направлены на
строительство и капитальный ремонт 27 детских
садов, что позволило создать дополнительные
места в детских садах для более 1,5 тысячи де
тей. Всего за три года выделено и освоено более
2,1 млрд. рублей, построено 8 новых зданий дет
ских садов, отремонтировано 38. Создано 6945
новых мест в системе дошкольного образования.
В рамках поэтапного перехода детских садов
на работу по федеральному образовательному
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стандарту дошкольного образования в 2015 году
60,7% воспитанников посещали детские сады,
работающие по установленным стандартам.
В 26 детских садах области поставлено ин
терактивное оборудование для оснащения раз
вивающей предметно-пространственной сре
ды. 100% педагогов дошкольного образования
прошли повышение квалификации, а их зарпла
та с 2012 года выросла на 92,6%.
С целью исключения необоснованного роста
родительской платы установлен максимальный
ее размер для каждого муниципального образо
вания, который не подлежит превышению.
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В сфере школьного образования основной
приоритет - создать равные возможности по
лучения качественного школьного образования
для различных категорий детей.
На 1 сентября 2015 года в области функцио
нируют 383 школы с численностью обучающих
ся более 125,9 тыс. учеников. Это на 3 тыс. учени
ков больше по сравнению с 2014 годом.
С 2016 года Правительством области прово
дится работа по взаимодействию с Министер
ством образования и науки РФ по получению
средств федерального бюджета для создания
новых мест в общеобразовательных организаци
ях. Одним из основных условий предоставления
субсидии является наличие в бюджете субъекта
РФ бюджетных ассигнований на софинансирование указанных расходов в размере 30%.
В этой связи в 2016 году постановлением Пра
вительства области от 13 января 2016 года №18
утверждена программа «Содействие созданию в
Вологодской области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразователь
ных организациях» на 2016 - 2025 годы».
В ходе реализации программы предусмотре
но создание 24 тыс. мест в общеобразователь
ных организациях.
По итогам реализации программы все учащи
еся Вологодской области к 2025 году станут обу
чаться в одну смену и 100% учащихся из зданий
школ с износом 50% и выше перейдут в новые
школы.
В 2015 году продолжена реализация проектов
создания доступной среды для детей с особыми
возможностями здоровья, детей-инвалидов, дис
танционного образования. В прошедшем году в
30 школах созданы необходимые условия, позво
ляющие ребятам с ограниченными возможно
стями получать образование вместе со своими
сверстниками. В целом по итогам 2015 года безбарьерная среда для обучения детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоро
вья созданы в 20% школ (84 школы), в 2014 году
-12,6% школ (54 школы).
Благодаря обеспечению школ современным
оборудованием, учебниками, организации по
вышения квалификации педагогов созданы не
обходимые условия, позволившие перейти на
обучение по новым федеральным государствен

ным образовательным стандартам (ФГОС) с
2014/2015 учебного года всей начальной школе,
а с 2015/2016 учебного года - всем пятым клас
сам школ. В целом по ФГОС обучаются 57,8%
школьников области, что превышает плановый
показатель региональной и федеральной «до
рожных карт» - 56%.
В 2015 году средний балл ЕГЭ по русскому
языку выпускников школ достиг 70,6 балла - это
один из лучших результатов среди регионов
Северо-Западного федерального округа.
Впервые в 2015 году проведена I областная
математическая олимпиада на приз Губернатора
области.
С целью оказания поддержки образователь
ным организациям, работающим в сложных со
циальных условиях, 18 общеобразовательных
организаций Вологодской области, ставших по
бедителями конкурса проектов по улучшению
качества образования, получили гранты в разме
ре 500 тысяч рублей.
По данным федерального мониторинга тре
тий год подряд БОУ ВО «Вологодский много
профильный лицей» включен в ТОП-25 лучших
образовательных организаций Российской
Федерации, показывающих высокие образо
вательные результаты. Кроме того, три школы
области вошли в ТОП-500 лучших образова
тельных организаций Российской Федерации и
2 школы области - в ТОП-200 школ, обеспечива
ющих высокие возможности развития талантов
учеников.
Команда школьников области на заклю
чительном этапе Всероссийской олимпиады
продемонстрировала самый высокий уровень
эффективности за все годы участия - 46,6% (27
дипломов победителей и призеров, 58 участни
ков).
Впервые в 2015 году 20 педагогов общеобра
зовательных организаций, подготовивших побе
дителей и призеров заключительного этапа Все
российской олимпиады школьников, получили
премии в размере 200 и 100 тысяч рублей.
В системе профессионального образования
решалась задача по подготовке надежных и раз
бирающихся в своем деле специалистов, соот
ветствующих требованиям работодателей.
Колледжи области стали более востребова-

Я Вологодская область итоги 2015 года

В 2015 году 353 млн.
рублей направлены
на строительство и
капитальный ремонт
27 детских садов, что
позволило создать
дополнительные места в
детских садах для более
1,5 тысячи детей.
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ны, возрос интерес к рабочим профессиям: в
2015 году увеличился прием в профессиональ
ные образовательные организации на 10%. Бо
лее 50% выпускников техникумов и колледжей
трудоустраиваются по специальности.
В 2015 году открыты 6 новых актуальных для
региона специальностей СПО: «Электроснабже
ние», «Судовождение», «Гостиничный сервис»,
«Страховое дело», «Производство неметалли
ческих строительных конструкций и изделий»,
«Операционная деятельность в логистике».
В 2015 году на условиях государственно
частного партнерства открыты еще 5 учебно
производственных полигонов, где студенты
проходят обучение непосредственно на произ
водстве. Всего открыты и работают в области
9 таких полигонов.
Открыт третий учебный центр профессио
нальных квалификаций в сфере строительства и
деревообработки.
Впервые в регионе проведены Всероссийская
олимпиада профессионального мастерства на
площадке Череповецкого металлургического
колледжа, в ней приняли участие гости из 24
регионов России; региональный Чемпионат про
фессий по стандартам «Ворлдскиллс», в кото
ром приняли участие свыше 1,5 тыс. студентов,

школьников, родителей, представителей бизнеса
и органов власти.
Сборная команда студентов профессиональ
ных образовательных организаций области на
чемпионате профессионального мастерства
по стандартам «Ворлдскиллс Россия» СевероЗападного федерального округа заняла призо
вые места по всем 7 заявленным конкурсным
компетенциям;
22
августа 2015 года в Вытегре при открытии
центра по судомоделированию и судостроению
«Центр образования, оздоровления детей и раз
вития туризма» стартовал проект «Корабелы
Прионежья». Данный проект должен стать опор
ной федеральной инновационной площадкой в
системе дополнительного образования детей.
Программа профильной смены «Вологодская
область - Душа Русского Севера: Диалог культур»
вошла во всероссийский перечень 100 лучших
программ отдыха и оздоровления детей и под
ростков и победила на Всероссийском конкурсе
программ и научно-методических разработок
«Наука и практика обеспечения детского и мо
лодежного отдыха - 2015» в номинации «Лучшая
программа гражданско-патриотического воспи
тания в условиях организации отдыха и оздоров
ления детей и молодежи».
■
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Физкультура и спорт
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ, В 2015 ГОДУ ВОЗРОСЛА И СОСТАВИЛА 27,5% - МАКСИМУМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА.
За прошедший год Вологодская область
достигла весомых успехов в развитии спор
та высших достижений. По итогам 2015 года
спортивных разрядов и званий удостоены 738
вологжан - на 79 человек больше, чем в 2014
году.
В 2015 году 14 спортсменов Вологодской
области стали кандидатами в спортивные
сборные команды Российской Федерации для
участия в играх XXXI Олимпиады 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также в спи
сок спортсменов-кандидатов в олимпийскую
команду России для подготовки к участию в
XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в
г. Пхенчхане (Республика Корея) вошло 6 пред
ставителей Вологодской области.
В 2015 году в рамках федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы» на территории Вологодской области за
вершено строительство 3 спортивных соору
жений:
•
универсальный
физкультурнооздоровительный комплекс в г. Никольске;
• ледовая арена - крытый каток с искус
ственным льдом - в г. Великий Устюг (введен в
строй 2 марта 2016 года);
• произведена укладка искусственного
футбольного покрытия на стадионе «Сокол» в
г. Соколе.
Для пропаганды физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здоро
вого образа жизни, особенно среди детей и
молодежи, в Вологодской области ежегодно
со всеми возрастными категориями населе
ния проводится большое количество меро
приятий. Наиболее значимыми и массовыми
мероприятиями в 2015 году были: «Лыжня Рос
сии», «Кросс нации», «Лед надежды нашей»,
Областной день здоровья и спорта, Олимпий
ский день, Ночная хоккейная лига, Спартакиа

да вузов Вологодской области, «Золотая шай
ба», «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу»,
«Президентские игры», «Президентские со
стязания», возобновлены областные сельские
летние спортивные игры «Вологодские зори».
В 2015 году впервые была проведена об
ластная спартакиада пенсионеров и ветера
нов. Финал спартакиады состоялся в феврале
2015 года в Вологде и был посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Особым направлением работы в 2015 году
было внедрение на территории области Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (1ТО). Благодаря про
веденной работе Вологодская область в 2015
году получила федеральную субсидию в разме
ре 2,0 млн. рублей на оборудование 3 центров
тестировании. Областное софинансирование
составило 370,4 тыс. рублей.
■

«Лыжня России» традиционно самое
массовое спортивное
мероприятие в
Вологодской области.
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Экология
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В 2015 ГОДУ В ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО ПРИВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ В СООТВЕТСТВИЕ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

138,8
млн. руб.
составило
финансирование
водоохранных
мероприятий
в 2015 году
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В настоящее время в области функциони
рует 39 полигонов твердых бытовых отходов,
обеспечивающих безопасное захоронение 34%
отходов. В 2015 году продолжено строитель
ство полигонов для г. Вологды и Старосельского
сельского поселения Междуреченского района.
По итогам завершения строительства указан
ные объекты будут способны к безопасному за
хоронению 171,5 тыс. тонн отходов в год.
В результате организационной работы с ад
министрациями поселений доля населения, си
стематически пользующегося предоставлением
услуги по сбору и вывозу отходов, увеличилась
с 53% в 2014 году до 67,1 % в 2015 году.
При взаимодействии с Федеральным агент
ством водных ресурсов продолжена работа по
реализации мероприятий для обеспечения за
щиты населения и объектов экономики от нега
тивного воздействия вод.
На капитальный ремонт гидротехнических
сооружений выделены средства федерального
бюджета в сумме 6,5 млн. рублей: завершены
работы по капитальному ремонту плотины на
оз. Дружинном Вашкинского района, продолже
ны работы по капитальному ремонту плотины
№ 1 и № 2 в с. Куркино на р. Спасской Вологод
ского района.
На строительство берегоукрепления левого
берега р. Сухоны в г. Великий Устюг (2-й пуско
вой комплекс) выделено 82,3 млн. рублей феде
ральных средств, завершение работ по объекту
запланировано на 1 полугодие 2016 года. В 2015
году продолжены работы по расчистке и дно
углублению р. Шограш в г. Вологде.
В общей сложности на водоохранные и во
дохозяйственные мероприятия в 2015 году при
влечено из федерального бюджета 109,4 млн.
руб., софинансирование из областного бюдже
та составило 29,4 млн. руб.
С целью комплексного обустройства объек

тами социальной и инженерной инфраструкту
ры населенных пунктов реализуются мероприя
тия по развитию водоснабжения в сельской
местности, которые включают в себя строитель
ство локальных водопроводов.
В 2015 году построено 15,1 км водопрово
да, в 2016 году планируется строительство еще
7,4 км.
В рамках государственной программы обла
сти «Охрана окружающей среды, воспроизвод
ство и рациональное использование природных
ресурсов на 2013-2020 годы» для водоснабже
ния населенных пунктов Чуровское и Подгор
ный Шекснинского района и п. Октябрьский
Вытегорского района оценены запасы питьевых
подземных вод в общем объеме 510 куб. м. в
сутки.
В 2017 году будут профинансированы рабо
ты по поиску и оценке подземных вод в Бабушкинском муниципальном районе.
С целью сохранения природных систем в
области проводится работа по созданию и раз
витию особо охраняемых природных террито
рии. Так, в 2015 году создана особо охраняемая
природная территория областного значения
площадью 460,9 га - туристско-рекреационная
местность «Лисицыно» в Вологодском районе. И
в настоящее время сеть особо охраняемых при
родных территорий области насчитывает 200
объектов общей площадью 939,9 тыс. га. Для
сохранения существующих ООПТ выполнены
мероприятия по обустройству 18 территорий.
Вологодская область более 10 лет подряд
входит в число лидеров среди субъектов Рос
сийской Федерации по итогам Всероссийской
акции «Дни защиты от экологической опасно
сти», которая проходит с целью формирования
экологической культуры населения. В 2015 году
в акции приняли участие около 280 тыс. жите
лей области.
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Культура
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА ПРОВЕЛИ
БОЛЕЕ 200 ТЫС. МЕРОПРИЯТИЙ.
В Год литературы Вологодская область вошла
в ТОП-10 среди российских регионов на звание
«Литературный флагман России» по итогам
Всероссийского конкурса «Самый читающий
регион». Областная универсальная научная би
блиотека стала лауреатом Всероссийского кон
курса «100 лучших товаров России» с комплек
сом онлайн-услуг.
Продолжая лучшие традиции предшествую
щего Года культуры (2014 г.) в области во второй
раз реализован мультиформатный проект «Фе
стивальное лето - 2015», объединивший форумы

разных направлений: IX театрально-концертный
сезон «Лето в Кремле», VI Международный фе
стиваль молодого европейского кино У01СЕ5,
музыкальный фестиваль «Кружева», новый про
ект - Открытый фестиваль «Четвертая Вологда»,
посвященный жизни и творчеству Варлама Шаламова, и другие.
В осенний период проведены фестиваль
поэзии и музыки «Рубцовская осень», II Всерос
сийские Беловские чтения, в рамках которых
состоялось событие общероссийского значе
ния - открытие Мемориального музея-квартиры

ям
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В.И. Белова в Вологде. В Год литературы, в период
с марта по декабрь, реализован совместный мас
штабный проект Правительства области и Все
российской общественной организации «Союз
писателей России» - Всероссийский литератур
ный конкурс современной прозы «Все впереди»
имени Василия Белова.
В 2015 году наиболее талантливые уча
щиеся образовательных учреждений отрасли
«культура» достойно представили Вологод
скую область на Четырнадцатых молодежных
Дельфийских играх России «Во славу Великой
Победы!» (г. Орел). По итогам Дельфийских игр
участники привезли 2 золотых медали, 1 сере
бряную, 2 бронзовых медали и 3 специальных
диплома.
Победителем среди российских театров ку
кол в конкурсе Минкультуры России на соиска
ние грантов, учрежденных Правительством Рос
сийской Федерации, стал проект Вологодского
областного театра кукол «Теремок» по созданию
интерактивного спектакля «Топотушки» для са
мых юных зрителей в рамках организации «Бебитеатра». Объем федеральной поддержки на ука
занные цели составил 4,73 млн. рублей.
За вклад в развитие народного творчества
премии Правительства Российской Федерации
«Душа России» в номинации «Народный танец»
удостоена руководитель народного ансамбля
танца «Северные зори» г. Череповца.
Вологжанин, студент Вологодского колледжа
искусств стал абсолютным победителем пре
стижных международных творческих состяза
ний: Международного конкурса «Кубок мира»
(г. Турку, Финляндия) и Международного конкур
са «Трофей мира» (г. Мартиньи, Швейцария).
С целью популяризации ведущих брендов
области «Вологодское кружево» и «Вологодская
область - Душа Русского Севера» Вологодский
музей-заповедник представил выставку воло
годского кружева в культурно-деловом центре
г. Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа и
в Крымском этнографическом музее г. Симферо
поля, провел Международный конкурс по кружевоплетению «Кружевная чудо-птица», в котором
приняли участие более 200 человек из 7 зару
бежных стран и 31 региона России. В 2015 году
Музей кружева вошел в десятку лучших россий

ских музеев по версии пользователей онлайнсервиса ТпрАсМзог.
Инновационный проект Вологодского музеязаповедника «Вологодский Софийский собор»
стал лидером в номинации «Виртуальные туры»
Интернет-фестиваля музейного мультимедиа
«Музейный ГИК» и вошел в «ТОП-6» мультиме
дийных проектов наряду со столичными музея
ми.
В 2015 году 23 проекта 10 музеев области
стали победителями различных грантовых кон
курсов. Общий объем полученных средств на
реализацию творческих проектов составил 4,85
млн. рублей.
С целью развития инновационной деятель
ности в сфере культуры, стимулирования творче
ской активности профессиональных и самодея
тельных творческих коллективов предоставлены
государственные гранты Вологодской области на
реализацию проектов 6 учреждениям культуры в
общей сумме 900 тыс. руб.
В отчетном году началось строительство
Центра культурного развития в г. Кириллове, ко
торый создаст новые возможности для творче
ской самореализации, духовного обогащения и
физического развития жителей города. Заверше
ны работы по ремонту кровли в здании Дворца
культуры и спорта «Современник» в Вологодском
районе.
В 2015 году в области проводилась работа по
сохранению 20 памятников архитектуры, на что
использовано 212,8 млн. рублей (рост к 2014 году
на 20,6%), наиболее заметные работы проведе
ны на памятниках объекта культурного наследия
«Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря»
(г. Кириллов).
Основным мероприятием по сохранению па
мятников архитектуры, находящихся в областной
собственности, стала разработка проекта ре
ставрации и приспособления для современного
использования в качестве главного зала Воло
годской государственной филармонии объекта
культурного наследия регионального значения
«Дворец культуры железнодорожников, 1927 г.».
Главным и уникальным археологическим от
крытием стало обнаружение в г. Вологде первой в
Вологодской области берестяной грамоты, дати
рованной 1-й четвертью XIV века.
■
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Молодежная политика
ПРИОРИТЕТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
ЯВЛЯЛИСЬ АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ,
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ, ФОРМИРОВАНИЯ НА МЕСТАХ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД,
РЕАЛИЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ.
В 2015 году 3,5 тысячи молодых лидеров
общественных объединений, школьного и уче
нического самоуправления, молодых журнали
стов, представителей работающей молодежи,
инициативных граждан совместно с Прави
тельством области разработали и реализовали
пул проектов и мероприятий, в которых приня
ли участие 49,3% от всех молодых людей об
ласти в возрасте от 14 до 30 лет.
Для поддержки молодежных инициатив
впервые в области проведен конкурс моло
дежных проектов, по итогам которого 10 моло
дых лидеров получили финансовые средства
из областного бюджета на общую сумму 800

*

.>

тыс. рублей на реализацию своих социально
полезных идей, это проекты, направленные на
духовно-нравственное и патриотическое вос
питание молодых граждан («Самолет Победы»
и «Вспомним всех поименно»), формирование
здорового образа жизни, развитие физкульту
ры и спорта в молодежной среде («Команда
«Вперед!»), профилактику негативных явлений
в молодежной среде («Мой друг мультик»), со
циальную адаптацию молодежи, содействие
занятости молодежи («Выездная ветеринарная
клиника», «Поверь в себя» и «Студия хип-хоп
хореографии «1_е1:’$ Со»), поддержку клубного
движения молодых семей («Деревенька. Тра-

Молодежь Вологодской
области приняла
активное участие
в флешмобе,
организованном
к Дню космонавтики.

N
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«Знамя победителей» из 1680 лоскутков, на которых написаны имена и фамилии
участников Великой Отечественной войны, проживающих в Вологодской области,
их истории и пожелания, - главный волонтерский проект в честь 70-летия Победы.
46

диции. Преемственность поколений»), разви
тие молодежного добровольческого движения
(«Зеленая дружина 35» и «Будь готов»).
Оказано содействие молодым вологодским
активистам в их участии во всероссийских мо
лодежных образовательных форумах, участни
ки форумов получили гранты на реализацию
своих проектов.
С целью социализации подростков с де
виантным поведением на территории об
ласти
ежегодно
реализуется
областной
межведомственный
многоэтапный
проект
- военно-патриотические сборы для несовер
шеннолетних «Неделя в армии». В 2015 году в
проекте приняли участие более 400 подрост
ков со всей области.
2015
год стал во многом знаковым для
добровольческого движения России и всех,
кого объединяет идея бескорыстного служе
ния людям. Особый импульс для развития
получило создание Всероссийского волон
терского корпуса 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Штабы Всероссийского
волонтерского корпуса Победы были созданы
во всех муниципальных образованиях области,
учебных организациях, на многих предприяти
ях региона. В течение года благоустроено 466
памятных места, 247 воинских захоронений,
участие в работе приняли более 2000 добро
вольцев области.
В 2015 году завершилась реализация про
екта «Электронная Книга Памяти Вологодской
области», который реализован областной мо
лодежной общественной организацией «Во
логодский поисковый отряд» при поддержке
Правительства Вологодской области. Прове
рено 170,7 тыс. персоналий, в результате вер
нули имена 26,3 тыс. вологжан, отдавшим
свою жизнь, защищая Отечество, известно о
197 тыс. вологжанах, не вернувшихся с Вели
кой Отечественной войны. Обновленная Кни
га Памяти Вологодской области размещена
на официальном сайте Правительства Воло
годской области в разделе «О регионе». Коли
чество посещений школьниками, студентами,
представителями работающей молодежи ме
роприятий по патриотическому воспитанию
составило 438 тысяч.
■
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Безопасность проживания
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ, ПРИСТУПИВШИМ К ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АППАРАТНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА (АПК) «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД».
Пилотными муниципальными образования
ми по реализации АПК «Безопасный город»
стали города Вологда и Череповец, а также
Вытегорский район, в которых проживает по
рядка 55% от общего количества жителей ре
гиона. Техническое задание на строительство
комплекса на этих территориях подготовлено и
утверждено МЧС России.
В 2015 году обеспечено комплексное обслу
живание, содержание и ремонт технических
средств видеонаблюдения и иного имущества
правоохранительного сегмента АПК «Безопас
ный город» в количестве 267 камер видеонаб
людения с выводом изображения на мониторы
дежурных частей органов внутренних дел. До
полнительно было приобретено 28 новых ка
мер.
В 2015 году эксплуатировалось 87 комплек
сов автоматической фиксации нарушений
ПДД. За счет средств федерального бюджета
Вологодской области в 2015 году выделено
9 комплексов на общую сумму 8,1 млн. рублей.
В итоге за прошедший год число лиц, погиб
ших в дорожно-транспортных происшествиях,
сократилось на 26%, количество дорожнотранспортных происшествий уменьшилось
на 4,4%, тяжесть последствий дорожнотранспортных происшествий сократилась
с 7,9 до 5,9 погибших на 100 пострадавших.
Принимаемые во взаимодействии с право
охранительными органами области меры по
зволили обеспечить контроль оперативной об
становки в области. Не допущено совершения
актов терроризма и экстремизма, массовых
нарушений общественного порядка.
Впервые в августе 2015 года противопожар
ной службой Вологодской области проведена
крупномасштабная социальная акция «В гости
к пожарным», в ходе которой подразделения
службы посетили более 2800 жителей области.

Проведен 3-й областной конкурс «Пожарная
безопасность - 2015», в котором приняли уча
стие 127 организаций от 19 муниципальных
районов и 2 городских округов. Гибель людей
на пожарах в сельской местности в 2015 году
сократилась на 12,5%.
В 2015 году подпрограмма «Профилак
тика безнадзорности, правонарушений и
преступлений несовершеннолетних «Век
тор будущего» государственной программы
«Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности в Вологодской
области на 2014 - 2020 годы» признана по
бедителем конкурсного отбора по программе
Фонда поддержки детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, «Не оступись!» и по
лучила премию имени Александра Починка в
номинации «Профилактика девиантного по
ведения молодежи».
■

Вологда, Череповец
и Вытегорский район
стали пилотными
территориями, где
реализуется аппаратнопрограммный комплекс
«Безопасный город».
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Кадровая политика
В 2015 ГОДУ БЫЛИ ПРОДОЛЖЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ, ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ.

71 %
составил уровень
доверия граждан
к деятельности
органов
исполнительной
государственной
власти области
в 2015 году

По инициативе
Олега Кувшинникова
в рамках проекта
«Команда Губернатора:
муниципальный
уровень» в 2015 году
стартовала программа
обучения будущих ситименеджеров.
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Штатная численность органов исполнитель
ной государственной власти области сократи
лась на 93 штатные единицы по сравнению с
2014 годам (на 3,6%) и составила 2467,5 штат
ных единицы, в том числе штатная численность
государственных гражданских служащих обла
сти - 2406 штатных единиц.
На 1 января 2016 года на 1 тысячу жителей
области приходились 2 государственных граж
данских служащих органов исполнительной
государственной власти области (на 1 января
2012 года данный показатель составлял 2,5).
Планируется, что к концу 2020 года штатная
численность госслужащих области по отноше
нию к уровню 1 января 2016 года сократится еще
на 25%, останется 1800 должностей, что состав
ляет по отношению к 1 января 2012 года 47% от
общего количества должностей органов испол
нительной государственной власти области.

В органах исполнительной государственной
власти и органах местного самоуправления
области внедрена комплексная оценка канди
датов при проведении конкурсов на замеще
ние вакантных должностей и формировании
кадрового резерва с использованием автома
тизированного программного комплекса «Ка
дры госслужбы Вологодской области», в 2015
году 89,2% конкурсантов прошли независимую
оценку. Автоматизированный программный
комплекс «Кадры госслужбы Вологодской об
ласти» вошел в число лучших кадровых практик
России.
В 2015 году дополнительное профессиональ
ное образование получили 767 государствен
ных гражданских служащих, что выше уровня
2014 года на 61%, в том числе с использованием
современных образовательных технологий. Бо
лее 2 тысяч муниципальных служащих приняли
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участие в онлайн-семинарах с использованием сованность у вологжан. Так, например, проект
информационных технологий. В 2015 году 44 «Команда Губернатора: муниципальный уро
руководителя организаций различного уровня вень» с целью создания уникальной системы
завершили обучение по Президентской про подготовки управленческих кадров для муни
грамме, а 6 выпускников прошлого года в 2015 ципальных образований области был переори
году открыли новые предприятия, создали 75 ентирован на обучение сити-менеджеров. Успех
данного проекта отмечен на федеральном
новых рабочих мест.
Проведен
конкурс
профессионального уровне, опыт его реализации заимствован со
мастерства «Лучший государственный граж седними областями.
В области ведется активная работа по совер
данский служащий». Участники конкурса про
демонстрировали высокий профессионализм, шенствованию мер по профилактике коррупци
разработали проекты, направленные на совер онных правонарушений. Уровень доверия граж
шенствование государственного управления и дан к деятельности органов исполнительной
развития отраслей, и представили данные про государственной власти области в 2015 году по
высился и составил 71% от общего числа опро
екты для оценки населению.
Вологодская область стала одним из первых шенных.
В июле 2015 года проведена оценка эффек
субъектов страны, где применяется проектный
подход в реализации региональной кадровой тивности деятельности ОИГВО за 2014 год (рас
политики. В 2015 году проекты, реализуемые чет КР1). Среднее значение КР1 ОИГВО по итогам
под брендом «Команда Губернатора», получили 2014 года -1,016 (работа органов власти являет
дальнейшее развитие. Областные проекты были ся эффективной).
В 2015 году впервые КР1 ОИГВО использован
отмечены на федеральном уровне: в 2015 году
их представляли на Гайдаровском форуме и на в проекте «Команда Губернатора: Ваша оценка»,
социологической Грушинской конференции в что позволило оценить деятельность ОИГВО по
Президентской академии в Москве. Ежегодно достижению поставленных целей и задач феде
■
проекты модернизируются, вызывая заинтере рального и регионального уровня.
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Доступность государственных услуг
В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА ОТКРЫТ ВТОРОЙ ОФИС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА ВОЛОГДЫ,
В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2015 ГОДА ОТКРЫТЫ 11 НОВЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ.

21,83%
населения
области
обращается за
госуслугами
на Единый и
Региональный
порталы госуслуг
(21 место среди
субъектов РФ)

Вологодская область один из первых регионов
РФ, который выполнил
указ Президента
по обеспечению
доли граждан, имеющих
доступ к получению
госуслуг в МФЦ.
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Многофункциональные центры, таким об
разом, осуществляют деятельность в каждом
муниципальном районе и городском округе
области. Всего создано 29 многофункциональ
ных центров, в которых обеспечено функцио
нирование 248 окон обслуживания.
Кроме того, завершена работа по созданию
территориально обособленных структурных
подразделений многофункциональных цен
тров в сельских поселениях области с числен
ностью населения более 1000 человек, всего
функционирует 91 обособленное подразделе
ние, в которых обеспечено функционирование
110 окон обслуживания.
Во всех многофункциональных центрах
К
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действует единая на территории области ав
томатизированная информационная система
многофункциональных центров, которая обе
спечивает автоматизацию процесса приема
документов, экспертную поддержку специали
ста, интеграцию с государственными инфор
мационными системами: «Система межве
домственного электронного взаимодействия,
«Единая система идентификации и аутентифи
кации», «Информационно-аналитическая си
стема мониторинга качества государственных
услуг», «Государственная информационная
система о государственных и муниципальных
платежах» и другие.
Реализация указанных мероприятий по-
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зволила Вологодской области войти в первую
десятку субъектов Российской Федерации по
темпам развития сети многофункциональных
центров в 2014-2015 годах и одной из первых
выполнить Указ Президента Российской Феде
рации от 7 мая 2012 года № 601 в части обе
спечения доли граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пре
бывания, в том числе в многофункциональных
центрах, не менее 90%. Фактически достигну
тое значение 96%.
Гражданам обеспечена возможность в
онлайн-режиме в удобное для них время полу
чать исчерпывающую информацию о порядке
предоставления более 306 государственных
услуг, предоставляемых органами власти обла
сти, сведения о которых размещены на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций), Региональном портале госу
дарственных и муниципальных услуг (функ
ций).
С начала года число вологжан - пользова
телей Единого и Регионального порталов го
сударственных услуг увеличилось фактически
на 100 тысяч человек и составило 21,83% на
селения области (21-е место среди субъектов
Российской Федерации). Для вологжан соз
дана единая точка входа для получения госу
дарственных и муниципальных услуг в элек
тронной форме - Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской
области, количество пользователей которого
за год возросло более чем в 500 раз - с 12 до
5546 пользователей. Региональный портал го
сударственных услуг позволяет гражданину по
лучить, не выходя из дома, 196 региональных
и муниципальных услуг - все востребованные
вологжанами услуги.
В 2015 году впервые в области разверну
та сеть из 19 инфоматов, которая на конец
года насчитывала 26 инфокиосков. Благодаря
этому существенно расширены возможности
самообслуживания граждан при получении го
сударственных и муниципальных услуг в элек
тронной форме.
По результатам проведенного в 2015 году
мониторинга качества и доступности государ-

мои И
документы
центр
государственных
и муниципальных услуг

29
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ФУНКЦИОНИРУЮТ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

96%
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОСУСЛУГАМИ
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

ственных услуг, в том числе государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых на
базе многофункциональных центров:
• уровень удовлетворенности граждан ка
чеством предоставления государственных и
муниципальных услуг составил 93% при плани
руемом значении в 70%;
• произошло снижение среднего числа об
ращений представителей бизнес-сообщества
в орган государственной власти Российской
Федерации (орган местного самоуправления)
необходимых для получения одной государ
ственной (муниципальной) услуги, связанной
со сферой предпринимательской деятельно
сти, - 1,8 обращения в расчете на 1 услугу;
• сократилось время ожидания в очереди
при обращении заявителя в орган государ
ственной власти Российской Федерации (ор
ган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг до
13,8 минуты в 2015 году.
■
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Сфера местного самоуправления
В 2015 ГОДУ ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ПУТЕМ УКРУПНЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ. ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 19 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ.
В результате по итогам 2015 года количество
муниципальных образований сократилось на
58 единиц - с 282 до 224, число муниципальных
служащих уменьшилось на 578 штатных еди
ниц, или на 12,5%.
Укрупнение муниципальных образований
позволило увеличить бюджеты объединенных
поселений, в том числе за счет оптимизации
расходов на содержание муниципальных слу
жащих. Сэкономленные средства были направ-

Количество муниципальных
образований

2015
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лены на развитие территории укрупненных
поселений. Более того, в объединенных посе
лениях сформировался более сильный эконо
мический, инвестиционный потенциал, созда
ны условия для конкуренции в кадровой среде.
Все эти преимущества призваны работать на
повышение экономической самодостаточно
сти поселений, основанной на эффективно вы
строенной системе управления.
В области начато поэтапное внедрение
единого порядка формирования представи
тельных органов районов и избрания глав. Но
вая система заработала в 5 районах области.
В 2 районах внедрен институт руководителей
администраций, назначаемых по контракту
(руководителей администраций). Оценка эф
фективности деятельности руководителей
администраций будет осуществляться с 2016
года на основе разработанного Правитель
ством области перечня показателей, который
охватывает 15 наиболее значимых сфер разви
тия муниципального района, городского окру
га и городского поселения.
В 9 муниципальных районах из 26 начата
работа по реализации 315-Ф3, согласно кото
рому происходит объединение администра
ции райцентра с районной администрацией
путем передачи полномочий. Данный инстру
мент позволит упростить организацию местно
го самоуправления, повысить управляемость
территорией.
В 2015 году развитию территорий муници
пальных образований способствовали актив
ное участие органов местного самоуправления
в проекте «Народный бюджет», оценка эф
фективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муници
пальных районов, конкурсы «Лучшее поселе
ние Вологодской области» и «Лучший староста
года».
■
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Целеполагание
и долгосрочное развитие
ПРИНЯТЫЙ В 2014 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №172-ФЗ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЗАДАЛ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАТЕГИЯМ
СУБЪЕКТОВ РФ, КОТОРЫМ ОНИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ.
Одновременно новые макроэкономиче
ские вызовы и угрозы обусловили необхо
димость разработки Стратегии социальноэкономического
развития
Вологодской
области до 2030 года (Стратегии 2030).
В прошедшем году в целях определения
целей, задач, приоритетов и направлений
социально-экономического развития региона
проведен комплекс мероприятий, направлен
ных на привлечение внимания общественно
сти, профессионального сообщества и населе
ния к данному вопросу:
• на сайте Правительства области органи
зовано онлайн-анкетирование организаций и
жителей области (более 8,2 тыс. респондентов)
по вопросам определения приоритетов разви
тия Вологодчины:
• проведен конкурс научных проектов
«Моя стратегия - мое будущее», на который
было представлено более 70 научных про
ектов молодых студентов, аспирантов и на
учных коллективов; авторы лучших научных
проектов 17 декабря 2015 года приняли уча
стие в областной научно-практической кон
ференции «Стратегия и тактика реализации

социально-экономических реформ: регио
нальный аспект»;
• организован конкурс детских рисунков
«Стратегия 2030 - мое будущее!» совместно с
Департаментом образования области;
• организованы более 30 фокус-групп
с участием экспертов - представителей
различных целевых аудиторий: научно
педагогической общественности, молодежи,
бизнес-сообщества,
включая
обсуждение
основных положений Стратегии 2030 на засе
даниях общественных советов при ОИГВО.
В 2016 год область вошла с разработан
ным проектом новой стратегии
социальноэкономического развития на период до 2030
года, включающим основные принципы, цели,
задачи, направления и целевые показатели
развития.
Особо стоит отметить, что в качестве базы
организации процесса подготовки и после
дующей реализации Стратегии 2030 впервые
заложен проектный подход, основанный на
межведомственном и межуровневом взаимо
действии органов власти по достижению по
ставленных целей.
■

8 ,2 т ы с .
респондентов
приняли учасние
в онлайнанкетировании
по вопросам
определения
приоритетов
развития
Вологодчины,
которое
проводилось
на сайте
Правительства
области

Вологодская область итоги 2015 года

Достижения и рекорды в 2015 году
№

п/п

Значение
в 2015 го д у

П оказатель

Р ост/сниж ение в
% к 2014 го д у

Р е кор д/истор и ческий максимум

Бюджет области
1

Д еф ицит консолидированного бюджета области

1,95 млрд. рублей

в 2,1 раза ниже 2014
года

минимум за 7 лет
(за 2009-2015)

2

Объем государственного долга области

на 1 января 2016
года
34,3 млрд. рублей

сниж ение на 533,2
млн. рублей

в 2015 году, впервые с 2009 года,
остановлен рост государственного долга
области

3

Объем поступивш их в бю джет области акцизов от
алкогольной отрасли

2,3 млрд. руб.

127,8%

рекорд за последние 4 года (с 2012 года)

4

Объем промыш ленного производства

Промышленность
в действую щ их ценах

516,4 млрд. руб.

117,6%

в сопоставим ы х ценах

X

101,8%
Россия - 96,6%

5

П роизводство чугуна и доменных ф ерросплавов

6

П роизводство минеральных удобрений

7

П роизводство икры

8

Объем производства собственной электроэнергии

9,2 млн. тонн

101,8%

максимум за 25 лет с 1991 года

5 млн. тонн всего

112,6 %

максимум за 26 лет с 1990 года

18,8 тонны

151,7 %

исторический максимум

10,8 млрд. кВт,ч

117,9%

максимум за 26 лет с 1990 года

9

П роизводство сливочного масла

6,1 тыс. тонн

106,5%

максимум за 21 год с 1995 года

10

П роизводство сыра и сырных продуктов

2,5 тыс. тонн

рост 2,8 раза

максимум за 21 год с 1995 года

11

Заготовка древесины

100,4% к 2014 году

максимум за 16 лет с 2000 года

Лесозаготовки
14,5 млн. куб. м

Сельское хозяйство
12

13

Объем производства продукции сельского
хозяйства всеми категориями хозяйств
в действую щ их ценах

28,4 млрд. руб.

111,0 %

в сопоставим ы х ценах

X

103,8%

252,7 тыс. тонн

109,0%

рекорд за 14 лет (с 2001 года)

12,5 тыс. тонн

142,0 %

в регионе с 2014 года, т. е. уже на
протяжении двух лет, производится зерно
для нужд потребления

469,4 тыс. тонн

105,6 %

рекорд за 7 лет (с 2008 года)

Валовый сбор зерна
в т.ч. производство продовольственного зерна

14

П роизводство молока

В 2015 году, впервые за последние 5 лет (с
2010 года), превышен показатель по России
-103,0%

Малое и среднее предпринимательство

54

15

Объем ф инансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства

16

Количество малых и средних предприятий

1,1 млрд. рублей
14,3 тыс. ед.

рост в 1,6 раза

исторический максимум

112,6 %

рекорд (с 1993 года)

Вологодская область итоги 2015 года
Развитие туризма
17

Количество туристов и экскурсантов, посетивш их
Вологодскую область

110,5%

К 2005 году рост в 2,6 раза, исторический
максимум

863,6
тыс. кв.м

111,5%

рекорд за 70 лет

28,5 кв. м - оценка

101,7%

2,7 млн. человек

Жилье
18

Ввод в действие жилых домов

19

Общая площадь жилых помещений на 1 жителя
Вологодской области

20

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

21

Здравоохранение
70,4 года

100,9% (2014 г. 69,7 года)

исторический максимум

Коэф ф ициент смертности

14,8 промилле

14,8 промилле

минимум за 17 лет
(с 1999 года)

22

Суммарный коэф ф ициент рождаемости

1,922 ребенка

109,8%
(2014 г. -1 ,7 5 0
ребенка)

рекорд за 25 лет
(с 1991 года)

23

Коэф ф ициент младенческой смертности

5,8 детей на 1000
человек населения

7,6 детей на 1000
человек населения

минимум за 26 лет
(с 1990 года)

24

За 2014-2015 годы получено по аутсорсингу
88 автомобилей, в том числе в 2015 году 28
автомобилей в 7 районах области: Вологодском,
Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском,
Сокольском, Тотемском, Ш екснинском.
Приобретено 2 реанимобиля для детских больниц
Вологды и Череповца

автопарк скорой
медицинской
помощи обновлен
на 40%

Образование
25

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающ их
услуги дош кольного образования

100,0%

+0,16 п.п. (2014 год
-99,84%)

выполнена задача Президента РФ

26

Уровень эф ф ективности участия команды
ш кольников во В сероссийской олимпиаде

46,6%

+19,5 п.п. (2014 год
- 27,1%)

исторический максимум

27

Построено и капитально отремонтировано
детских садов

2013-2015 годы
46 зданий

-

рекорд с 1998 года
(за 1998-2012 годы построено и
отремонтировано 12 зданий)

Энергетический комплекс и газификация
28

Обеспеченность собственной электрогенерацией

29

Уровень газификации природным газом, %

78,2 % (оценка)

увеличение на 10,8
процентных пункта

исторический максимум

62,62

+1,02 п.п.

исторический максимум

12120

108,2 %

максимум за период с 2011 года

2714

101,0%

максимум за период с 2013 года

2043

В 1,2 раза

максимум за наблюдаемый период с 2011
года

+3,9 п.п. (2014 год
-23,6%)

исторический максимум

Социальная защита
30

Количество многодетных семей

31

Число зарегистрированны х рож дений третьих и
последующ их детей

32

Число приемных семей, воспитываю щих детейсирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей

Физкультура и спорт
33

Доля населения, систематически занимаю щ егося
ф изической культурой и спортом

27,5

В 2015 ГОДУ СЛОЖНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ
ВНИМАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ И БЫСТРОГО
ПРИНЯТИЯ АДЕКВАТНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
Я СЧИТАЮ, ЧТО МЫ СПРАВИЛИСЬ С ПОСТАВЛЕННЫМИ
ЗАДАЧАМИ И ГОТОВЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ В
СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННЫМ КУРСОМ В 2016 ГОДУ.
Олег КУВШИННИКОВ
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