Последние годы для Вологодской области были
очень непростыми: гигантский государственный долг,
предельный дефицит бюджета, стагнация экономики,
банкротство предприятий. Все это осложняло работу,
но с большинством задач удалось справиться.
Взвешенная политика и реализация Программы
антикризисного управления позволили снизить макроэкономические риски и сохранить стабильность в
экономике и гуманитарной сфере.
В основу Программы был положен принцип антикризисного управления, направленный на мониторинг
и немедленное реагирование на проблемы конкретных предприятий и отраслей народнохозяйственного
комплекса региона, что позволило сохранить потенциал нашей экономики.
Эта работа позволила выйти на траекторию
устойчивого роста индекса промышленного производства, объема инвестиций, валового регионального продукта.
Напомню, при вступлении в должность я поставил
задачу об увеличении валового регионального продукта в 2016 году до 500 млрд. руб. Многие посчитали
эту задачу излишне амбициозной. Тем не менее проводимая работа по поддержке отраслей экономики
региона принесла свои плоды. Мы вплотную приблизились к этой цифре. Всего за 2012-2016 годы валовой региональный продукт увеличился на 164,7 млрд.
рублей (на 51%).
Но все-таки наша главная цель - не только экономические показатели региона, но и улучшение качества жизни людей, проживающих в Вологодской области. И мы сделаем все возможное, чтобы добиться
этой цели.
В этом буклете мы представили основные результаты деятельности Правительства Вологодской области за 2016 год и пятилетие работы нашей команды.

Губернатор Вологодской области,
О.А. Кувшинников
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ДЕМОГРАФИЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
народосбережение - главная цель Стратегии 2030

17 октября 2016 года на заседании Правительства области был принят основополагающий документ Вологодской области, определяющий политику региона на долгосрочный
период, - Стратегия социально-экономического
развития области на период до 2030 года.
При разработке проекта Стратегии самым
важным этапом стало определение цели Стратегии. Современный, здоровый, образованный человек, мотивированный на создание
семьи, повышение компетенций, творчество
и саморазвитие - является главным условием
социально-экономического развития региона.
Население, в конечном итоге, формирует и
стратегическую конкурентоспособность, и национальную безопасность территории.
В последние годы численность населения
Вологодской области, как и многих других
регионов, имеет тенденцию к снижению. По
итогам 2016 года среднегодовая численность
составила 1,1858 млн. человек, что на 3,5 тыс.
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человек меньше, чем в 2015 году.
С учетом необходимости преломления тенденции снижения численности населения за
основу при определении целей, приоритетов,
задач и направлений Стратегии был положен
демографический вектор.
Цель Стратегии - реализация политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности
области и формирования пространства развития человека.
Сохранив народонаселение, и постепенно
наращивая его численность и концентрацию, в
области возможно будет достичь устойчивости
в социально-экономическом развитии. Вологодская область должна стать регионом долгосрочного положительного роста - экономического и демографического одновременно.
Реализация Стратегии позволит достичь
важнейшего результата: увеличить численность постоянного населения области с 1 миллиона 189 тысяч 300 человек в 2015 году, предшествующему году принятия Стратегии, до
1 одного миллиона 205 тысяч человек в 2030
году по базовому сценарию.
Причем даже базовый сценарий требует
активных действий. Поэтому одной из стратегических задач области является повышение
рождаемости и поддержка многодетных семей.
В Вологодской области за 5 лет появилось
на свет 82,5 тыс. новых жителей, в том числе
в 2016 году родилось 15,7 тыс. малышей. За
период с 2007 по 2011 год родилось 74,6 тыс.
детей. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2016 года составил 1,897 детей
в расчете на 1 женщину, что выше среднероссийского показателя (1,762) и выше уровня
2011 года на 13%.
В течение последних лет в области активно

реализуется программа по лечению бесплодия
с помощью вспомогательных репродуктивных
технологий. Так, в 2016 году на лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) направлено 600 женщин. В
результате работы программы ЭКО в области
родилось 273 ребенка. В 2011 году метод ЭКО
прошли 292 женщины, родилось 146 детей.
Эффективность программы налицо - рост рождений в 1,9 раза к уровню 2011 года.

Суммарный коэффициент
рождаемости
(количество детей на одну женщину)

1,897
2016 г.

1,677

+13%

2011 г.

Рождаемость
(тысяч детей)

82,5
74,6

+10,6%

2007 - 2011 гг.

2011 2016 гг.

Итоги работы
команды Губернатора

Вологодская область • 2017

число многодетных семей ежегодно увеличивается
Продолжается рост численности многодетных семей. По итогам 2016 года их количество составило 13820 единиц, что на 13% выше
уровня 2015 года и является максимальным за
2012-2016 годы.
На начало 2017 года в области проживает
167,9 тыс. семей, в них воспитывается 242,5
тыс. детей, в том числе 13,8 тыс. многодетных
семей, воспитывающих 44,8 тыс. детей.
В дополнение к федеральной программе
выдачи материнского капитала в 2012 и 2013
годах в области установлены такие значимые
для семей, воспитывающих трех и более детей, меры социальной поддержки как единовременная денежная выплата («областной
материнский капитал») в размере 100 тыс.
рублей при рождении (усыновлении) третьего
или последующего ребенка, и ежемесячная
денежная выплата малоимущим семьям на
третьего и каждого последующего ребенка
до достижения им возраста трех лет, размер
которой с 6,4 тыс. рублей в 2013 году увеличился до 10,6 тыс. рублей в 2016 году. Количество получателей единовременной денежной
выплаты в связи с рождением третьего или
последующего ребенка выросло с 1788 семей

в 2013 году до 2162 семей в 2016 году. Рост в
1,2 раза.
Граждане, имеющие трех и более детей,
с 2011 года наделены правом на бесплатное
предоставление в собственность земельных
участков. За 5 лет свое право смогли реализовать 3056 семей, в том числе 582 семьи приобрели земельные участки в 2016 году.
Эти и другие меры, направленные на поддержку многодетных семей, способствовали
ежегодному увеличению числа рождений

третьих и последующих детей: в 2016 году зарегистрировано 2,8 тыс. рождений таких детей,
в 2012 году - до периода предоставления указанных выше мер социальной поддержки - 1,8
тыс. рождений.
Благодаря созданной системе поддержки
семьи и детства в 2016 году по сравнению с
2011 годом более чем на 26% снизилась численность семей с детьми, находящихся в социально опасном положении: в 2016 году - 1,0
тыс. семей, в 2011 году - 1,3 тыс. семей.

Количество
многодетных семей

Количество получателей выплаты
в связи с рождением третьего
или последующего ребенка
(100 тысяч рублей)

13820
рост

1,6

2162

2016 г.

рост

в

8929
2012 г.

раза

2016 г.

1,2

в

1788

раза

2013 г.
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дети-сироты переходят жить в семьи

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
(тысяч детей)

5,8
2011 г.

-19%

4,7
2016 г.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось с 5,8
тыс. человек в 2011 году до 4,7 тыс. человек в
2016 году, из них 4,0 тыс. детей, или 84,5% от
общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях (в 2011 году - 73,1%).
Число приемных семей, воспитывающих
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с 2011 годом возросло с 1,0 тыс. до 2,2 тыс. семей, или в 2,2 раза.
Сокращено количество детей-сирот, ожидающих устройства в семьи граждан: на учете в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 0,8 тыс. детей, что в 1,9 раза ниже уровня 2011 года.
Сокращено количество детей-сирот, находящихся на содержании и воспитании в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с 1,2 тыс. детей на
конец 2011 года до 0,6 тыс. детей на конец 2016
года, или в 1,9 раза.
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Закрываются детские дома. Высвобождаемые бюджетные средства направляются на
внедрение инновационных технологий, укрепление материально-технической базы оставшихся учреждений.
В 2016 году на базе центров помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, области открыты 20 отделений сопровождения
кровных и замещающих семей, в дополнение
к 8 существующим открыты еще 2 школы подготовки приемных родителей, впервые созданы 2 социальных клуба для бабушек-опекунов
«Бабушка-профи».
В ближайшей перспективе дополнительно откроется 7 новых клубных сообществ
для подростков и родителей (в том числе замещающих), 6 новых служб сопровождения
замещающих родителей, 3 консультативные
мобильные приемные, в том числе для экстренных выездов.
Система поддержки семьи и детства выстраивается на основе комплексного целена-

правленного подхода, где государство, бизнесструктуры, гражданское общество и сами
семьи являются равноправными партнерами.
Объем софинансирования мероприятий,
нацеленных на внедрение современных технологий работы по профилактике социального
сиротства и семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
за счет внебюджетных средств в 2016 году составил 15,5 млн. рублей, из них: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, (Москва) – 6 млн. рублей; ПАО «Северсталь» - 9,5 млн. рублей.

Число приемных
семей
(тысяч семей)

2,2
рост

2,2

в

1,0
2012 г.

раза

2016 г.
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реализуются 4 пилотных проекта федерального уровня по социальной защите детей
Правительство области в партнерстве с
Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, объединило
свои ресурсы для реализации трех социально
значимых проектов.
Первым является проект «Дорога к дому».
Он направлен на профилактику социального
сиротства и детской безнадзорности и уже
позволил преломить негативные тенденции:
в регионе практически нет детей-сирот в возрасте до 10 лет. По итогам работы в 2016 году
на 27% к уровню 2011 года снизилась численность семей, находящихся в социальноопасном положении; на 18% уменьшилось
количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; в 3 раза увеличилось число специалистов, обученных современным технологиям работы с семьями и
детьми; в 2 раза по сравнению с 2013 годом
сократилось количество детских домов (центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей) и учреждений временного
пребывания для детей (социальные приюты,
социально-реабилитационные центры); внедрено более 20 новых технологий поддержки
семьи и детей.
Второй - «пилотный» проект по внедрению
института социального сопровождения участковыми социальными работниками семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе
его реализации в 2013 году была разработана
нормативная база, регламентирующая предоставление услуги социального сопровождения;

участковые социальные работники прошли
обучение и внедрили в процесс работы современные технологии оказания услуг; налажена
работа дистанционного консультирования;
услуги социального сопровождения оказаны
140 семьям с детьми-инвалидами.
С 2014 года институт социального сопровождения стал реализовываться не только в 5
муниципальных образованиях области, но и на
всей ее территории. И в 2016 году услуги социального сопровождения получили 523 семьи
с детьми-инвалидами и 226 семей с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Третий - проект, объединяющий комплекс
мер по развитию эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Целью мероприятий
является повышение качества жизни, доступности социальных услуг и реабилитационной
помощи родителям, воспитывающим детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе реализации комплекса мер в 2016
году продолжена работа по организации
дистанционного консультирования семей с
детьми-инвалидами; открыты дополнительные
пункты проката реабилитационного, развивающего, игрового оборудования, клубы выходного дня, группы взаимопомощи и иные службы поддержки семей с детьми-инвалидами; 58
специалистов прошли обучение эффективным
технологиям, методикам, формам поддержки;
создан информационный сайт; поддержку по-

лучили 534 семьи с детьми-инвалидами и 455
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Четвертый - предусматривает комплекс
мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми,
нуждающихся в социальной помощи. Целью
проводимых мероприятий является повышение качества, уровня доступности и результативности социальной помощи; профилактика
социального сиротства.
В результате реализации мероприятий в
2016 году в области была утверждена Модельная программа социального сопровождения
семей с детьми, в том числе замещающих, разработана единая нормативная правовая и методическая база, отрабатываются механизмы
эффективного социального сопровождения; в
организациях социального обслуживания области организованы клубные сообщества для
родителей и подростков, создано 18 служб
сопровождения замещающих семей, мобильная служба инновационных услуг, на базе
организаций здравоохранения открыты минилекотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья от рождения до 3 лет; 20 специалистов повысили свою профессиональную
компетентность; социальным сопровождением охвачено 2,6 тыс. семей, из них 668 семей
преодолели трудную жизненную ситуацию посредством социального сопровождения. Наметилась тенденция снижения числа возвратов
детей из замещающих семей в организации
для детей-сирот.

дети получают возможность полноценно отдыхать
Семьям с детьми школьного возраста предоставляются меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости путевок в загородные
оздоровительные лагеря, а детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки предоставляются бесплатно. Кроме того, всем
детям при наличии медицинских показаний предоставляются бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение.
В 2016 году на 28,7 % к уровню 2011 года увеличилось количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.
Общий охват составляет 106,2 тыс. детей, или 82% от общего числа детей школьного возраста, проживающих в области.
Демография и семейная политика
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
растет качество услуг здравоохранения
Одним из положительных результатов в сфере здравоохранения Вологодской области в 2016 году стало снижение численности умерших по основным причинам смерти по сравнению с 2011 годом:
• от болезней системы кровообращения на 12% (до 816,2 на 100 тыс. населения);
• от дорожно-транспортных происшествий на 1,4% (до 7,1 на 100 тыс. населения);
• от новообразований, в том числе злокачественных, на 0,9% (до 212,4 на 100 тыс. населения);
• от туберкулеза на 37% (до 4,2 на 100 тыс. населения).
В целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в области организована работа 4 первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра на базе БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», оснащенных современным медицинским оборудованием.

решаются вопросы по повышению доступности медицинской помощи
В целях повышения доступности медицинской помощи, в частности исследований
методом магнитно-резонансной томографии
(далее – МРТ), медицинским организациям области в 2016 году на проведение данного исследования среди прикрепленного населения
выделено 4563 квоты, в том числе на районы
области – 2042. Разработана схема маршрутизации при направлении пациентов для
проведения МРТ, что позволило существенно

снизить очередность на данный вид обследования. В 2011 году квоты на данное обследование не выделялись.
В 2016 году федеральными клиниками и
медицинскими организациями области оказана высокотехнологичная медицинская помощь
6657 жителям Вологодской области, за 2011
год в федеральных клиниках пролечено 2553
пациента (медицинские организации области
не имели лицензии на оказание ВМП).

В целях повышения доступности консультативной и диагностической амбулаторнополиклинической помощи населению в области заработал механизм предварительной
записи на консультативный прием, выделено
время и телефонные линии для предварительной записи в областные учреждения здравоохранения. Всего за 2016 год через сеть Интернет записалось более 177,7 тыс. человек, в
2015 году – 117,9 тыс. человек, прирост - 50,7%.

на 40%

обновлен автопарк
«скорой помощи»;

144

врача получили
подъемные в размере
одного миллиона рублей;

115

врачей, проживающих
в сельской местности,
получили выплаты в размере
100 тысяч рублей.
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В 2011 году такая услуга в медицинских организациях не оказывалась.
С 2013 года в области проводится диспансеризации определенных групп взрослого населения. В 2016 году охват диспансеризацией
составил 88,2% подлежащего населения.
Для улучшения качества оказания специализированной первичной медико-санитарной
помощи жителям сельских населенных пунктов Вологодской области в регионе организована выездная работа бригад врачей - специалистов БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница» и БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2».
За 2016 год в районах области выполнено 373
выезда и осмотрено более 3000 пациентов. Одновременно в рамках работы диабет-центра
выполнено 248 выездов бригады врачей - специалистов для оказания специализированной
помощи более 10 тысячам пациентов с сахарным диабетом.
Продолжена работа по повышению качества и доступности медицинской помощи на-

селению. С этой целью с 2014 года в сельских
районах на территории области организована
работа «опорных» фельдшерско-акушерских
пунктов: в 2014 году – 36, 2015 году – 48, 2016
году – 58.
Одной из приоритетных задач в сфере
здравоохранения является обновление парка
машин скорой помощи. В рамках Программы
модернизации здравоохранения (2011-2013
г.г.) для обновления автопарка скорой медицинской помощи в Вологодской области приобретено 126 автомобилей.
Итогом проводимой работы стала поставка
в 2016 году бюджетным медицинским учреждениям 24 современных автомобилей, из них
21 автомобиль скорой медицинской помощи
- за счет средств федерального бюджета и 3
автомобиля по итогам областного конкурса.
Всего за отчетный период по состоянию на
1.01.2017 отрасль получила 212 новых автомобилей.
В результате объемы оказания неотложной
медицинской помощи врачами и фельдшера-

ми, оказывающими первичную помощь, а также стационаров, станций и отделений скорой
медицинской помощи за 2016 год составили
более 518 тыс. посещений.
В 2016 году за счет средств федерального
бюджета дорогостоящими лекарственными
препаратами обеспечены больные 7 высокозатратными нозологиями. Сумма оказанной
лекарственной помощи составила 385,9 млн.
рублей, что на 46% больше чем в 2011 году,
помощь получили 840 человек (538 человек в
2011 году). Общая сумма оказанной бесплатной лекарственной помощи в 2016 году составила 1 149,4 млн. рублей, что выше уровня
2011 года на 21%.
Объем средств на обеспечение граждан,
имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг,
в 2016 году составил 394 млн. рублей, что на
10,5% меньше, чем в 2011 году и на 4% меньше, чем в 2015 году. Получили лекарственную
помощь в 2016 году 19,8 тыс. человек, в 2011
году – 34,6 тыс. человек.

растет обеспечение лекарственными препаратами
Наблюдается ежегодный прирост количества граждан, которых обеспечивают сахароснижающими лекарственными препаратами за
счет средств областного бюджета. Лекарственные препараты в 2016 году получили 17,8 тыс.
человек, что на 44% выше показателя 2011
году. Объем оказанной лекарственной помощи
составил 133,7 млн. рублей, что почти в 2 раза
выше уровня 2011 года.
За 2016 год за счет средств областного
бюджета обеспечено лекарственными препаратами 36,8 тыс. человек – это дети первых
трех лет жизни, дети из многодетных семей в
возрасте до 6 лет, лица, имеющие заболевания.
Сумма оказанной им лекарственной помощи
составила 177,6 млн. рублей, это практически
уровень 2011 года – 176,7 млн. рублей.
Впервые с 2015 года за счет средств областного бюджета осуществлялось обеспечение граждан лекарственными препаратами для

лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности. За 2016

год обеспечено 53 человека, это выше уровня
2015 года в 2 раза, сумма оказанной лекарственной помощи – 127,8 млн. рублей, также
в 2 раза больше 2015 года. Средняя стоимость
рецепта составляет порядка 328 тыс.рублей.
Здоровье населения области
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в область привлекаются медицинские кадры
В 2016 году Правительством области продолжена работа по реализации мероприятий
по привлечению в область медицинских кадров. Сохранены установленные меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в
размере 4 тыс. рублей в месяц студентам и интернам вузов, обучающимся в рамках целевой
подготовки для учреждений здравоохранения
Вологодской области.
С целью привлечения медицинских кадров
для работы в сельскую местность в соответствии с законом области предоставлены единовременные выплаты в размере 100 тысяч
рублей в течение 2016 года 20 врачам, про-

живающим и работающим в сельской местности, против 16 человек в 2011 году. С 2012 года
предоставляются единовременные денежные
выплаты в размере 1 млн. рублей: в 2012 году
– 35 врачам, в 2016 году – 34 врачам. Всего за
5 лет денежные выплаты получили 144 врача,
приехавшие на работу в сельские районы области.
Реализованные в 2016 году программные
мероприятия позволили привлечь в учреждения здравоохранения области 363 выпускника образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования, в
2011 году – 336 выпускников.

Отношение среднемесячной зарплаты
работников медучреждений к средней
зарплате по региону

В РФ
+11,5 п.п.

77,4%
2016 г.

60,4%

+17п.п.

2011 г.

укрепляется материально-техническая база
В 2016 году на укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений
здравоохранения области направлено более
144 млн. рублей, это в 4 раза больше, чем в
2011 году – 35,0 млн. рублей.
Проведен капитальный ремонт кардиореанимационного отделения, и закуплены оксигенатор и аппарат искусственной вентиляции

легких (ИВЛ) в БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница», проводился капитальный ремонт I этапа соматического корпуса и
неврологического отделения БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2»,
закуплен рентгенодиагостический комплекс на
2 рабочих места для БУЗ ВО «Вашкинская ЦРБ»,
рентгеновский аппарат для БУЗ ВО «Харовская

ЦРБ», УЗИ- аппараты для Нюксенской и УстьКубенской ЦРБ, фиброгастроскоп для БУЗ ВО
«Кирилловская ЦРБ».
В рамках реализации подпрограммы
«Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан ВО
на 2014-2018 годы» выполнено устройство
встроенного подъемника для инвалидов в
БУЗ ВО «Вологодский областной лечебнореабилитационный центр».
За период 2012-2016 годы введены в эксплуатацию 3 объекта здравоохранения: комплекс областной детской больницы в Вологде
(400 коек, 250 посещений в смену), офис врача
общей практики в с. Новленское (50 посещений в смену), амбулатория в с. Рослятино Бабушкинского района.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» в 2016 году выполнено
строительство Игмасского ФАПа БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» и ведется строительство Юдинского ФАПа БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» с
завершением работ в 2017 году.
Здоровье населения области
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Занятие физкультурой - образ жизни вологжан

За последние пять лет число жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось в 1,6 раза: с 202
тыс. в 2011 году, или 16,8% до 319 тыс. человек в 2016 году, или 29,0%.
За три года была проведена значительная работа по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории области. В мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняло участие более 7 тыс. человек. Свыше 2,5 тыс. учащихся успешно выполнили нормативы знаков отличия комплекса ГТО, из них: 744 на золотой, 1 277 на серебряный и 691 на бронзовый знаки отличия комплекса ГТО.

Доля населения,
занимающегося физической
культурой и спортом

29%
2016 г.

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся
физической культурой и спортом

29 место
в РФ
(2015 г.)

4,7%

2011 г.
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2011 г.
Развитие физической культуры и спорта

8,5%

66,3%

2016 г.

2016 г.

+3,8 п.п.

+12,2 п.п.

16,8%

Доля обучающихся и студентов,
занимающихся физической
культурой и спортом

+27,4 п.п.

38,9%
2011 г.
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обновляется материально-техническая база
На территории области функционирует
1 925 спортивных сооружений, в том числе:
11 стадионов, 829 плоскостных спортивных
сооружений, 639 спортивных залов и 49 бассейнов, но в связи с недостаточностью объектов в рамках инвестиционных программ
Министерства спорта России за последние
5 лет на развитие спортивной инфраструктуры области были привлечены средства федерального бюджета. Построено 3 крупных
спортивных объекта, таких как физкультурнооздоровительный комплекс на ул. Пугачева
в Вологде, физкультурно-оздоровительный
комплекс в Никольске, крытый каток с искусственным льдом в Великом Устюге «Мороз
Арена». Реконструировано 2 футбольных

поля для спортивных школ в Череповце и
Соколе. В 2016 году начато строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса
для игровых видов спорта в Великом Устюге.
Введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2017 год.
Для вовлечения в спортивную жизнь детей, проживающих в сельской местности,
реализуется проект «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом».
Для организации занятия физической
культурой и спортом в сельских общеобразовательных организациях функционирует
208 спортивных залов, 139 открытых пло-

скостных спортивных сооружений, 63 школьных спортивных клуба.
В 2014 и 2016 годах выполнен ремонт
спортивных залов в 44 сельских общеобразовательных организациях, перепрофилированы 3 аудитории под спортивный зал, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием
3 открытых плоскостных спортивных сооружения, проведен ремонт помещения под 1
спортивный клуб, приобретен спортивный
инвентарь для 11 сельских общеобразовательных организаций, созданы 2 спортивных
клуба. По результатам проведения указанных
мероприятий созданы комфортные условия
для занятий физической культурой и спортом
8 тыс. школьников области.

развивается детско-юношеский спорт
35 организаций, в которых занимается 21,8 тыс. детей и подростков, осуществляют подготовку спортивного резерва. В 2016 году только
17% из них занимались на платной основе. С юными спортсменами работают 529 тренеров-преподавателей.
В связи с тем, что все спортивные школы в области являются муниципальными, проводилась активная работа по созданию областной
спортивной школы, где лучшие спортсмены Вологодчины будут осуществлять спортивную подготовку на качественно ином уровне в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Это окажет содействие развитию профессионального спорта в регионе.
Данный проект начнет работать в 2017 году.

область богата известными спортсменами
Стоит выделить Екатерину Коршунову, которая успешно представляла нашу страну на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, хорошие результаты в зимнем сезоне продемонстрировали биатлонист Максим Цветков, конькобежец Артем Кузнецов, лыжницы Юлия Чекалева и Анна
Нечаевская.

кадровый потенциал - залог будущих побед
В 2016 году штатная численность специалистов физической культуры и спорта области составила 2,6 тыс. человек. В области разрабатывается система по увеличению тренерских и руководящих кадров. За счет средств областного бюджета будут заключаться договора по
целевому обучению, подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта. Правительством области решается вопрос о создании в Вологодской области училища олимпийского резерва, что позволит закрепить одаренных
спортсменов в регионе.
Развитие физической культуры и спорта
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
борьба с противоправными действиями - системная работа
На протяжении последних 5 лет на территории области обеспечено последовательное
повышение уровня безопасности жизни и наращивание эффективности межведомственного взаимодействия Правительства области,
органов исполнительной государственной
власти области, органов местного самоуправления с правоохранительными органами.
В результате принимаемых мер в области не допущено совершения актов терроризма, массовых нарушений общественного
порядка и иных противоправных действий.
Общественно-политическая ситуация остается
под контролем. Благодаря последовательным
мерам число граждан, погибших от преступных посягательств, за последние 5 лет сократилось больше чем на треть – с 242 в 2011
году до 150 в 2016 году, а погибших в дорожнотранспортных происшествиях – почти в 2 раза,
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Безопасность проживания

с 216 в 2011 году до 122 в 2016 году.
За период, начиная с 2012 года, работа по
снижению уровня преступности в регионе дала
устойчивый положительный результат. По темпам снижения количества убийств за последние 5 лет Вологодская область является лучшей в Северо-Западном федеральном округе.
В 2016 году эта тенденция сохранена и впервые
за последние 30 лет количество убийств снижено до 86.
При этом число тяжких и особо тяжких преступлений за 5 лет сократилось более чем на
20% – до 4,4 тысяч.
Кроме того, принимаемые в 2016 году меры
позволили лучше, чем в среднем по России,
обеспечить эффективность защиты имущественных прав граждан, в результате по отношению к 2011 году на 14% уменьшилось число
совершенных краж, на 17% сократилось число

мошеннических действий, число грабежей и
разбоев уменьшилось на 19% и 24% соответственно.
Во взаимодействии со всеми субъектами
профилактики проделана значительная работа по снижению подростковой преступности.
С 2012 по 2016 годы число несовершеннолетних участников преступлений сократилось на
14,5%. Более чем на треть снизилось количество подростков, совершивших преступления
совместно с взрослыми лицами.
Кроме того, укрепление взаимодействия
с субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних позволило почти на
треть сократить число подростков, совершивших преступления в состоянии опьянения, а
также более чем в 2 раза снизилось число
судимых подростков, совершивших преступления повторно.
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область - пилотный регион в развитии системы комплексной безопасности
Вологодская область вошла в число пилотных регионов Российской Федерации и в
2015 году первой приступила к реализации
проекта построения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории Вологды, Череповца и в
Вытегорском районе.
В рамках АПК «Безопасный город» в области создана Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципальных образований. В местах массового пребывания людей проведена модернизация систем видеонаблюдения;
в Вологде, Череповце и Вытегре устаревшие
камеры заменены на современные цифровые, создан центр обработки и хранения
данных.
С 2012 года количество видеокамер увеличилось в 2 раза и составило 307 единиц,
системами видеонаблюдения обеспечены 26
из 28 муниципальных образований области. В
2016 году на территории области с помощью
камер видеонаблюдения выявлено 925 правонарушений, раскрыто 19 преступлений.
С целью повышения эффективности работы камер обзорного видеонаблюдения
реализуется задача по внедрению системы
видеоанализа. Данная система позволит автоматически выводить на экран видеопоток
с тех камер, на которых зафиксированы тревожные события, такие как остановка людей в
контролируемой зоне, скопление людей, фиксация оставленных предметов.

В рамках проекта обеспечен доступ к
системе видеонаблюдения не только сотрудникам УМВД, но также сотрудникам УФСБ и
администрациям муниципальных образований.
В Вологде на базе АПК «Безопасный город» создана комплексная система экстренного оповещения населения, а в Вытегорском
муниципальном районе модернизирована
Региональная автоматизированная система
централизованного оповещения МАЯК. Также в Вологде, Череповце и Вытегре созданы
системы комплексного мониторинга параметров окружающей среды, позволяющие про-

изводить измерение и анализ основных параметров окружающей среды: температуру,
осадки, ветер, наличие химически-опасных
веществ в воздухе, уровень воды.
В рамках АПК «Безопасный город» внедряются системы прогнозирования развития
ситуации, поддержки принятия решений,
оперативно-диспетчерского управления.
По завершению всех работ в регионе будет сформирована единая информационная
среда, объединившая различные системы
обеспечения безопасности населения и территории, с выводом информации в ситуационный центр Губернатора.

профилактическая работа - основа противопожарной службы
В области увеличено количество обследований жилых помещений граждан, во время которых им объясняют все последствия нарушений правил пожарной безопасности. В 2016 году обследовано 45 тыс. индивидуальных домов, 26 тыс. квартир, проинструктировано свыше 100 тыс. жителей - за 5 лет эти показатели увеличены в 2,5 - 3 раза. Второй год подряд проводится социально профилактическая акция «В гости к пожарным»,
в ходе которой подразделения областной службы посетили свыше 5,5 тыс. жителей области. В четвертый раз проведен областной конкурс «Пожарная безопасность», выявляющий самые пожаробезопасные социальные объекты и объекты экономики. Всего за 4 года в нем принял участие
481 объект. В результате проводимой работы в регионе с 2011 года на 21% снизилось количество пожаров, число погибших на пожарах в целом по
области снизилось на 33% до 115 погибших в 2016 году.
Безопасность проживания
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

По итогам 2016 года денежный доход жителей области в среднем на душу составил 26953 рубля в месяц, среднемесячная заработная плата
работников - 29324 рубля.
По сравнению с 2011 годом среднедушевой доход в номинальном выражении вырос в 1,7 раза, зарплата - на 45%.
Реальные располагаемые денежные доходы выше уровня 2011 года на 16,9%, в то время как по России падение составило 1,6%.
За 2016 год в рейтинге российских регионов по динамике реальных располагаемых доходов населения Вологодская область была в числе
лидеров, занимая 9 место.

Среднедушевые денежные
доходы населения

Реальные распологаемые
денежные доходы населения

Вклады (депозиты) физических
лиц на конец года

(в рублях)

(2016 год в % к 2011 году)

(млрд. рублей)

26953
рост

1,7

+16,9%

2016 г.

в

15638

раза

2011 г.
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-1,6%
Россия

Уровень жизни

9 место
в РФ
(2016 г.)

129,3

ВО

рост

1,9

в

67,4
2011 г.

раза

2016 г.
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повышена заработная плата по всем категориям работников бюджетной сферы,
определенных «майскими» указами Президента
В период 2012-2016 годов одной из основных задач Правительства области была реализация мер, направленных на повышение
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
За 5 лет реализации Указа заработная плата педагогов школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, работников учреждений
культуры, младшего медицинского персонала
выросла более чем в два раза.
По итогам за 2016 год заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений превысила 23 тыс.

рублей, общеобразовательных учреждений 26 тыс. рублей, учреждений дополнительного
образования детей - 22 тыс. рублей.
Заработная плата врачей, работающих на
территории области, по итогам 2016 года составила почти 43 тыс. рублей, среднего и младшего медицинского персонала - соответственно более 23 и 14 тыс. рублей.
Работники учреждений культуры в среднем
получали 19 тыс. рублей, социальные работники – 16 тыс. рублей.
Реализация указов Президента Российской
Федерации в части повышения заработной
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы будет продолжена. В 2018 году
область намерена выйти на параметры, которые предусмотрены указами по всем категориям бюджетников.

не допущен рост долгов по заработной плате
В регионе осуществлялась системная
работа по сдерживанию роста задолженности по заработной плате и ее ликвидации. По
проблемным организациям выстроено взаимодействие с контролирующими, надзорными
органами, профсоюзами и работодателями.
В результате принимаемых мер удалось
не допустить резкого роста предприятийдолжников и объемов задолженности. По
обобщенным данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Вологодской области, Государственной инспекции труда в Вологодской области и Прокуратуры области, сумма задолженности на начало 2017 года составила 110,7 млн.
рублей, что на 10% ниже, чем на 1 января 2014
года. Около 68% всей суммы задолженности
по заработной плате приходится на 22 организации, находящихся в различных стадиях
процедуры банкротства.
Уровень жизни
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СОЗДАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
эффективно реализуется жилищная политика

Ввод жилых домов
(тыс. кв. м)

773,1
434,4

32 место
в РФ
(2016 г.)

2016 г.

2011 г.

Ввод жилья эконом класса
(тыс. кв. м)

419,7
рост

2,4

2016 г.

в

173,7
Сфера жилищного строительства области в последние 5 лет развивалась высокими
темпами. За период 2012-2016 годов введено
жилья на 40% больше чем за предшествующие 5 лет. Причем в 2015 году область ввела
в эксплуатацию рекордное количество жилья - 863,6 тыс.кв.м. - это исторический максимум за 70 лет.
В 2016 году область поднялась на 32 место среди регионов Российской Федерации
16
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по общему вводу жилья (42 место в 2011
году). Общий ввод жилья в 2016 году составил 773,1 тыс.кв.м, это на 78% выше, чем в
2011 году - 434,4 тыс.кв.м.
По вводу жилья на 1000 человек населения область занимает по итогам 2016 года 19
место среди регионов Российской Федерации (в 2011 году - 42 место).
Одним из приоритетов развития остается
обеспечение населения доступным жильем

Жилищное строительство и создание благоприятных условий проживания

раза

2011 г.

экономического класса. В 2016 год сохранились высокие темпы ввода жилья экономического класса в объеме 419,7 тыс.кв. м, что
выше уровня 2011 года в 2,4 раза (173,7 тыс.
кв.м).
В 2016 году количество взятых ипотечных
кредитов по сравнению с 2011 годом увеличилось в 3 раза и составило 10023 единиц.
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жилищное строительство несет особую социальную нагрузку
Массовый рынок жилья необходим как
для решения социальных проблем, так и для
развития экономики в целом. Увеличение с
каждым годом объемов вводимого жилья
позволяет повышать обеспеченность жилой
площадью жителей области. В 2016 году она
составила 29 кв. метров на человека, что
выше среднероссийского значения - 25 кв.м
на человека. Среди субъектов РФ по данному
показателю, по оценке, Вологодская область
занимает 10 место.
С 2006 года оказывается господдержка
наиболее нуждающимся на получение жилья
за счет областного бюджета. За 2012 - 2016
годы количество граждан, получивших под-

держку на приобретение жилья за счет бюджетных средств, составило 3086 человек.
Субсидии предоставлены:
• 996 детям-сиротам,
• 1470 ветеранам ВОВ, боевых действий,
инвалидам и семьям, с детьми-инвалидами,
• 35 гражданам по категории «уволенные
в запас военнослужащие»;
• 64 пострадавшим от радиации;
• 86 вынужденным переселенцам;
• 11 гражданам, отработавшим в районах
Крайнего Севера;
• 424 молодым семьям.
В 2017 году будет обеспечено жилыми помещениями не менее 226 детей-сирот.

Обеспеченность жилой
площадью на одного человека
(кв. м)

Исторический
максимум

29
2016 г.

26,7

+8,6 %

2011 г.

исполнение программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда является
одной из важнейших задач, решаемых в области
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 образованиях Вологодской области на 2013-2017 годы».
В целом по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 2013
года переселено 7624 человека, расселенная
площадь составляет 124,19 тыс. кв. м, про-

грамма исполнена на 75%. До 1 сентября 2017
года осталось переселить 2618 человек из аварийной площади 41,4 тыс.кв.м. Всего в рамках
реализации Программы построено и введено в
эксплуатацию 132 многоквартирных дома. До
1 августа 2017 года будет построено и введено
в эксплуатацию еще 18 многоквартирных домов.
С целью усиления контроля за реализацией мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда и недопущению срывов сроков реализации Программы
с 1 декабря 2015 года на территории области
работает Государственное казенное учреждение Вологодской области «Служба единого
заказчика».
К 1 сентября 2017 года планируется завершение реализации программы переселения
граждан из аварийного жилья, признанного
таковым до 1 января 2012 года.

реализуется новая система капитального ремонта многоквартирных домов
В целях реализации новой системы капитального ремонта многоквартирных домов
постановлением Правительства области от 23
декабря 2013 года № 1354 утверждена областная программа капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Вологодской области. За 2015 – 2016
годы отремонтировано 632 многоквартирных
дома, общая площадь отремонтированных

домов составляет 1 323, 7 тыс. кв.м, улучшены
условия проживания 52,7 тыс. жителей, зарегистрированных в отремонтированных домах.
Краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта на 2017 год
предусмотрен капитальный ремонт 498 многоквартирных домов, на 2018 год - 590 многоквартирных домов. Общая площадь домов,
запланированных к ремонту в 2017-2018 годах,

составляет 2 731 тыс. кв.м, в них зарегистрировано 103,3 тыс. жителей. Исполнение плана
реализации программы капитального ремонта
многоквартирных домов будет продолжено в
2017 году.
В 2017 году начата реализация совместно
с муниципальными образованиями области
федерального проекта «Формирования комфортной городской среды».

Жилищное строительство и создание благоприятных условий проживания
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ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
обеспечена доступность дошкольного образования
В 2016 году доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет достигла рекордного показателя - 100%.
За пять лет в области построены, реконструированы и отремонтированы 56 зданий
детских садов.
С целью оказания поддержки молодым
родителям, испытывающим большую потребность в устройстве в детские сады детей более раннего возраста, в 2017 - 2018
годах в городах Вологде и Череповце запланирован ввод в эксплуатацию пяти дошкольных образовательных организации
на 635 мест.

Доля детей, охваченных
программами допобразования

73%
2016 г.

+21,5 п.п.

51,5%
2011 г.

безбарьерная среда расширена
На территории региона действует сеть специализированных детских садов и групп для воспитания и обучения детей с особыми потребностями.
В 2016 году впервые на базе муниципального учреждения города Вологды создана безбарьерная среда для качественного обучения 110 детей с
особенностями развития.
В школах также осуществляется переход на обучение детей с ограниченными возможностями. За пять лет в 88 образовательных организациях
области создана безбарьерная среда для качественного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Доля школ,
в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, возросла в 7 раз - с 3,2% школ в
2012 году до 22,3% школ в 2016 году.

Проводится системная поддержка одаренным детям

205

школьников сдали ЕГЭ
на 100 баллов в период
с 2012 по 2016 годы;

120

учеников за это же время стали
победителями и призерами
всероссийской олимпиады.
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Общее и дополнительное образование

Обеспечение системы мер выявления и
поддержки одаренных детей является одним
из направлений деятельности Правительства
области. По итогам 2016 года вручена 771 премия одаренным детям, в том числе 168 в рамках государственно-частного партнерства.
В 2016 году проведена I Областная олимпиада школьников по информатике на приз
Губернатора области. Второй год подряд - II Областная математическая олимпиада на приз
Губернатора области.
Впервые в области организован региональ-

ный этап «Умники и умницы Вологодчины»
Всероссийской телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы».
Правительством Вологодской области оказывается адресная поддержка участия школьников региона во всероссийских и международных мероприятиях. Количество учеников,
ставших победителями и призерами всероссийской олимпиады с 2012 по 2016 годы, достигло 120 человек. Впервые 10-классник из
Вологодского многопрофильного лицея Ярослав Поздняк принял участие в составе сборной
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в XIII Международной естественно-научной
олимпиаде юниоров в Индонезии.
В рейтинге регионов по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников на 100 тыс. человек за пять лет
среди регионов с населением менее 3 млн. человек Вологодская область занимает 5 место;
по количеству дипломов за пять лет среди всех
регионов - 9 место.

По поручению Губернатора области с
2015 года 33 педагога общеобразовательных
организаций, подготовивших обучающихся
впервые ставшими победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, получили денежное
поощрение в размере от 55 до 200 тысяч рублей.
По данным федерального мониторинга

четвертый год подряд в ТОП-500 лучших школ
России в 2016 году включены 3 школы области; в ТОП-25 четвертый год подряд входит БОУ
ВО «Вологодский многопрофильный лицей».
В период с 2012 по 2016 год 205 обучающихся получили 100 баллов по результатам
единого государственного экзамена.
Достижения наших школ и учащихся демонстрируют качество образования.

введены дополнительные места в школах
Несмотря на достигнутые результаты нерешенной остается проблема обучения детей в школах в одну смену.
Ежегодно происходит увеличение контингента обучающихся на 3 тыс. человек.
Для решения данной задачи уже в 2016 году создано 3005 мест благодаря строительству нового здания на 140 мест для МБОУ «Николоторжская
средняя общеобразовательная школа» Кирилловского муниципального района и увеличению на 2865 мест за счет эффективного использования
имеющихся помещений школ.
В 2017 году планируется строительство школы в Центре «Корабелы Прионежья» Вытегорского района на 150 мест, а в 2018 году - строительство
школ в Вологде на 1224 места и в Череповце на 1500 мест.

внедрена новая модель дополнительного образования
В 2015 году стартовал проект «Корабелы Прионежья», основу которого составляет разработка и внедрение новой модели дополнительного
образования на основе возрождения и сохранения традиций деревянного судостроения Русского Севера на принципах межведомственного и
межуровневого сотрудничества.
С 8 по 11 сентября 2016 года в Вытегорском районе прошел заключительный этап Всероссийского фестиваля «Наследники традиций», в котором приняли участие представители 37 субъектов Российской Федерации. Фестиваль позволил привлечь внимание к традициям и обычаям
разных народностей и русской культуре в целом, вызвал высокий позитивный социальный резонанс.

Общее и дополнительное образование
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растет охват обучающихся дополнительным образованием

Количество построенных
(капитально отремонтированых)
детских садов

50
2013 2016 гг.

12
1998 - 2012 гг.

В области у жителей растет потребность
в получении особо востребованного сегодня
дополнительного образования, особенно – дополнительного образования технической направленности.
Правительство области проводит работу
по созданию условий для занятий по инновационным программам, определяющим экономическое и социальное развитие территорий.
В 28 организаций дополнительного образования детей поставлено оборудование по
робототехнике и 3-D моделированию.
В Череповце на площадке инвестора в
2016 году состоялось открытие 1 этапа детско20
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го технопарка - квантума «Металлоториум».
В полном объеме технопарк будет открыт с 1
сентября 2017 года.
Технопарк позволит обеспечить высокотехнологичные и другие отрасли экономики
региона новым поколением высококвалифицированных рабочих и специалистов; охватить
более 3 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации.
В 2016 году область стала пилотной площадкой по формированию современных

организационно-управленческих механизмов
в системе дополнительного образования.
За счет средств федерального и областного бюджетов на территории Череповца и
Сокольского района проведен эксперимент
по персонифицированному финансированию дополнительного образования по итогам которого:
• апробирована новая модель системы
управления дополнительным образованием,
ориентированная на конкретного ребенка
(деньги за ребенком, ребенок голосует ногами);
• 3 негосударственные организации и индивидуальных предпринимателя, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, получили доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований;
• впервые социально ориентированные
некоммерческие организации включились в
предоставление образовательных услуг;
• родители получили возможность контролировать качество предоставляемых услуг.
В 2016 году охват детей в возрасте от 5 до
18 лет программами дополнительного образования области увеличился в 2 раза с 2011 года
51,5 % и составил 73 %.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
повышается качество кадрового состава региона
Критерием качества подготовки кадров остается трудоустройство выпускников среднего профессионального образования. Доля трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников организаций среднего профессионального образования в течение первого года
выпуска увеличилась с 2012 года в 1,5 раза и составляет 55 %.
По данным федерального мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России в 2016 году Вологодская область заняла третье
место среди субъектов Российской Федерации по доле трудоустроенных выпускников.

профессиональное образование - основа становления будущего специалиста
С 2012 года в области произошли значимые изменения в системе среднего профессионального образования. Численность
студентов в профессиональных образовательных организациях с 2012 по 2016 годы
увеличилась на 34 % и составляет 18,7 тыс.
чел., что говорит о росте престижа данного
уровня образования и востребованности кадров экономикой региона.
Обучение ведется по 112 основным
программам среднего профессионального
образования. С 2012 года по заказу и с участием работодателей открыто 45 новых профессий и специальностей.
В 2016 году утвержден перечень 60 наи-

более востребованных на рынке труда Вологодской области новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-РЕГИОН).
Начато внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
в соответствии с международными требованиями и передовыми технологиями.
Начиная с 2014 года, Вологодская область является участником конкурсного
движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Проведены два региональных чемпионата с участием 85% образовательных организаций области при под-

держке профильных организаций бизнеса.
На развитие системы среднего профессионального образования за последние пять
лет привлечено более 850 млн. рублей из
средств федерального и областного бюджетов, а также средств работодателей. Создано
11 полигонов и 10 кафедр для практического
обучения студентов на предприятиях. На базе
техникумов и колледжей области действуют
14 ресурсных и 4 учебных центра, обеспечивающие мобильную подготовку кадров на современном оборудовании по коротким программам. В 2016 году обучение прошли более
17,2 тыс. человек (рост числа обученных за
последние 5 лет – в 2,6 раза).

Доля трудоустроенных
по профессии, в том числе
в ряды Российской Армии

Численность студентов
в учреждениях СПО

Взрослое население, прошедшее
обучение на базе организаций в
учреждениях СПО

(тысяч человек)

55%

18,7

2016 г.

2011 г.

17,2

2016 г.

+17 п.п.

38%

(тысяч человек)

14,1
2011 г.

+32,6 %

рост

5,7

2016 г.

в

3

раза

2011 г.
Профессиональное образование
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РЫНОК ТРУДА
стабильность на рынке труда

За последние пять лет ситуация на рынке труда Вологодской области существенно изменилась в положительную сторону и
приобрела стабильный характер. На треть
снизилось число незанятых трудовой деятельностью граждан: с 39,7 тысяч человек в
2011 году до 26,4 в 2016 году. Численность
трудоустроенных на постоянную и временную работу, обратившихся в органы службы
занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 2016 году составила
63,4%, что на 7 процентных пункта больше,
чем в 2011 году - 56,4%. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год снизился с
2,1% до 1,6%.
В 2016 году продолжена работа по популяризации Портала «Работа в России», на портале опубликовано около 60 тысяч вакансий,
более 3,2 тысяч соискателей разместили свои
резюме.
22
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Привлечено к сотрудничеству более 2 тысяч новых работодателей, которые заявили
свыше 8 тысяч вакантных рабочих мест. По
сравнению с 2015 годом количество работодателей, заявивших вакансии в службу занятости населения, увеличилось на 14%.
С целью возможности получения информации о вакансиях региона для пользователей мобильных устройств разработано и
введено в эксплуатацию приложение «Топ100 вакансий Вологодчины», в котором представлена информация о вакансиях региона с
заработной платой выше 25 тысяч рублей в 15
сферах.
Мобильное приложение размещается
на платформе Android и iOS и доступно для
бесплатного скачивания в PlayMarket как для
граждан Вологодской области, так и для граждан других регионов.
В результате эти меры позволили снизить

количество обращений граждан в органы
службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы за 5 лет на
33,2%, а численность граждан, признанных
безработными - на 36,1%.

Уровень регистрируемой
безработицы
(в среднем за год)

2,1%
2011 г.

-0,5 п.п.

1,6%
2016 г.
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занятость инвалидов - в фокусе государственной политики
Одним из приоритетов государственной
политики является повышение общего уровня
трудовой занятости граждан, имеющих ограничения состояния здоровья.
В период с 2011 по 2016 год органами службы занятости Вологодской области проводилась планомерная работа по трудоустройству
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволило повысить
уровень трудоустройства данной категории
граждан на 18 процентных пункта − с 27,5% в
2011 году до 45,4% в 2016 году.
За 5 лет создано 883 оборудованных
оснащенных рабочих места, на которые тру-

доустроено 895 незанятых инвалидов. Государственную услугу по самозанятости получили
264 инвалида, в том числе 103 инвалида получили финансовую помощь на организацию
собственного дела.
Службой занятости населения Вологодской области ежегодно, начиная с 2010 года,
проводится областное мероприятие «Декада
инвалидов», приуроченное к Международному дню инвалидов, с целью привлечения
внимания общественности и, прежде всего,
работодателей к проблемам, связанным с трудоустройством инвалидов, их социальной и
трудовой адаптации.

Уровень трудоустройства
инвалидов

45,4%
2016 г.

+17,9 п.п.

27,5%
2011 г.

механизм квотирования рабочих мест - гарантия занятости населения
Трудоустройству инвалидов и их закреплению на рабочих местах способствует механизм квотирования рабочих мест.
Общий объем квоты на конец 2016 года
составил 3395 рабочих мест. Ряд организаций
по собственной инициативе создают рабочие места сверх установленной квоты, на 31
декабря 2016 года таких мест создано 632.
На квотируемые рабочие места, в том числе
созданные сверх квоты, трудоустроены 3205
инвалидов.
С 2013 года идет поступательное улуч-

шение основных показателей в области
квотирования:
• увеличение процента создания рабочих
мест в пределах установленной квоты для
приема на работу инвалидов с 66% до 99%;
• процента работодателей, выполняющих
обязанности в области квотирования, с 63%
до 90%;
• уровня трудоустройства на квотированные рабочие места с 63% до 80%.
Показатели достигнуты за счет индивидуальной работы с организациями, проведения

проверок в рамках государственного контроля, привлечения к административной ответственности.
В настоящее время основные усилия сосредоточены на снижении дисбаланса спроса и предложений по квотируемым рабочим
местам с помощью установления требований
к таким рабочим местам на федеральном
уровне. Данное предложение поддержано
Законодательным Собранием области, и в
ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект федерального закона.

трудоустройство молодежи - первый профессиональный опыт
Правительство области уделяет особое внимание содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время.
Ежегодно более 4 тысяч несовершеннолетних временно трудоустраиваются в свободное от учебы время, из которых в первоочередном
порядке - подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С 2015 года в целях развития новых форм занятости подростков, создания условий для привлечения работодателей к организации временных рабочих мест для подростков, формирования положительной мотивации к получению молодежью востребованных на рынке труда
профессий проводится областной конкурс «Лучший корпоративный трудовой отряд». В трудовое движение ежегодно вовлечено около тысячи подростков.
Рынок труда
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НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
инновационный сектор области показывает хорошие результаты
В результате проводимой работы в инновационном развитии региона достигнуты
значительные успехи, что подтверждается
ростом доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, которая
по результатам 2015 года составила 21,6%,
что в 5,8 раза выше, чем в 2011 году – 3,7%.
На протяжении 2011-2015 годов доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте в
Вологодской области превышает среднероссийское значение. По итогам 2015 года данный показатель в регионе составил 21,0% при
среднероссийском 20,4%.

Удельный вес
инновационных товаров,
работ, услуг
2 место
в РФ
(2015 г.)

21,6%
2015 г.

+17,9 п.п.

3,7%
2011 г.

реализован широкий спектр мер поддержки
В декабре 2014 года Губернатор области
О.А. Кувшинников и генеральный директор
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
С.Г. Поляков подписали Соглашение о сотрудничестве между Правительством Вологодской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», что послужило стимулом для участия предприятий
региона в программах Фонда содействия.
Так, участвуя в программах Фонда содействия инновациям, молодые новаторы и
предприятия области за период 2009-2013
годов заключили контрактов на выполнение
НИОКР на общую сумму 65,8 млн. рублей.
Однако в 2014 году сумма составила уже порядка 30 млн. рублей, в 2015 году на финансирование проектов было привлечено 105
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млн. рублей, в 2016 году сумма финансирования составила 120,8 млн. рублей.
В целом за период 2014-2016 годов Фондом содействия инновациям поддержано 83
проекта в области.
За последние годы увеличилась поддержка научной и инновационной деятельности и
из средств областного бюджета. Так, в 20152016 году ежегодно выделялось финансирование в размере порядка 8 млн. рублей.
Финансировались как ставшие уже
традиционными конкурсы на предоставление государственных научных грантов области, региональные совместные
конкурсы с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским
гуманитарным научным фондом, так и новые, введенные с 2015 года, формы поддержки:
• субсидии малым инновационным пред-
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приятиям на реализацию инновационных
проектов,
• субсидии на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ предприятиям области с привлечением
высших учебных заведений и научных организаций области.
Например, в 2016 году на конкурс поступило 124 проекта студентов, аспирантов,
научных работников, научных коллективов
Вологодской области, что на 42 (66%) больше
чем в 2015 году. По итогам конкурса профинансировано 6 научных проектов на общую
сумму в 1 млн. рублей: 5 проектов в размере
100 тыс. рублей и 1 проект в размере 500 тыс.
рублей.
Получателями субсидии на реализацию
инновационных проектов малых инновационных предприятий в размере 500 тыс.
рублей в 2016 году стали: ООО «Р-Старт»
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с инновационным проектом «Разработка
программного продукта по комплексной
автоматизации операций распознавания рукописных символов, верификации и документооборота при решении задач проведения
аттестации учащихся образовательных организаций»; ООО «Синапс» с инновационным
проектом «Синапс - аппаратно-программный
комплекс автоматического распознавания и
категоризации товаров и услуг по наименованию», ООО «Экофабрика «Зеленый Мир»
с инновационным проектом «Разработка состава, конструкции и технологии производства «Многослойного сухого газона».
В 2016 году государственная премия
Вологодской области по науке и технике в
размере 540 тыс. рублей присуждена авторскому коллективу ПАО «Северсталь» за работу «Разработка и внедрение комплексной
технологии высокоинтенсивной ресурсосберегающей доменной плавки в коксоаглодоменном переделе ЧерМК ПАО «Северсталь»,
государственная молодежная премия Вологодской области по науке и технике в размере 170 тыс. рублей автору работы «Разработка новых научно-технических решений,
направленных на развитие парка экологически чистых и экономичных автомобилей в
Российской Федерации».
Участниками конкурсного отбора на
право предоставления субсидии НИОКР в
2016 году стали 6 предприятий области, планирующих осуществлять разработки новых
проектов совместно с вузами Вологодской
области. Победителями конкурсного отбора
и получателями субсидии в размере 1,5 млн.
рублей признаны два проекта: «Разработка
и изготовление вакуумного керамического
дискового фильтра на основе наномодифицированных керамических мембран для
фильтрации и обезвоживания концентратов
горно-металлургической промышленности»
ООО «Асинтек», «Разработка технологии
производства каталитического материала
для обезжелезивания и деманганации воды»
ООО «Акватон плюс».
В 2016 году проект Вологодской области
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«Создание Научно-производственного центра точного машиностроения» занял 3 место
в V Всероссийском Кубке Вызова на звание
«Лучший инновационный регион России 2016», уступив Республике Татарстан и Белгородской области.
Для выявления кадрового и научнотехнического потенциала области и оказания максимального содействия в реализации
проектов в 2015 году проведен областной
конкурс научно-технических проектов области «Потенциал будущего», участники
конкурса - школьники, студенты, молодые

исследователи, предприятия области - представили 71 проект, в том числе по номинации
«Ученик» - 23 проекта, «Молодежное творчество» - 17 проектов, «СтартАп» - 24 проекта,
«Развитие» - 4, «Кооперация» - 3.
В целях стимулирования инновационной активности инженерных кадров, участвующих в научно-исследовательском и
производственном процессах, в 2016 году
проведен пятый областной конкурс «Инженер новатор года». На конкурс поступило 17
заявок, общее число участников составило
41 человек.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
промышленность является ведущим сектором экономики

В промышленности формируется около половины валового регионального продукта области. Темпы развития промышленности являются
определяющими для темпов развития экономики региона в целом.

объемы промышленного производства стабильно растут
Последние годы ежегодно увеличивается отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в
промышленности. В 2016 году она составила 555,4 млрд. рублей – исторический максимум.
Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на 1 жителя за пять лет вырос на 30%. По итогам 2016 года данный показатель составил 468,3 тыс. рублей, что выше среднероссийского уровня на 35,3%, среднего уровня по СЗФО – на 4,8%.
По объему продукции промышленности на душу Вологодская область устойчиво входит в первую двадцатку, в том числе в 2016 году – 18 место.
Индекс промышленного производства в регионе за пять лет увеличился на 9,5%. Это значительно выше, чем показатель в целом по РФ – 3,1%.

Индекс промышленного
производства

Отгрузка промышленной
продукции

Объем промышленности
на душу населения

(за 2012 - 2016 годы)

(млрд. рублей)

(тысяч рублей в 2016 году)

109,5

555,4

ВО

103,1
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2016 г.

428

Россия

2011 г.
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468,3

+29,8 %

346,1
Россия

18 место
в РФ
(2016 г.)

ВО

Итоги работы
команды Губернатора

Вологодская область • 2017

диверсификация приносит положительные результаты
Постепенно снижается роль металлургического производства в экономике региона, что
свидетельствует об эффективности проводимой политики в сфере диверсификации.
За последние 5 лет рост физических объемов металлургического производства составил
103,2%, при этом прочие отрасли росли опережающими темпами: производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона увеличилось на 65,9%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - на 32,7% химическое производство - на 31,4%, деревообработка - на 28,7%, производство пищевых продуктов - на 5,9%.
За последние годы было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов,
позволивших ускорить рост промышленности,
создать рабочие места, повысить конкурентоспособность экономики региона.

Рост производства электроэнергии обусловлен пуском 20 ноября 2014 года энергоблока
№ 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой
технологии и вводом в эксплуатацию 31 марта
2014 года ГУ ОАО «ТГК-2» парогазовой установки мощностью 110 МВт на Вологодской ТЭЦ.
В сфере химического производства
«ФосАгро-Череповец» в 2012 году было введено в эксплуатацию новое производство карбамида проектной мощностью 500 тыс. тонн
в год и новая газотурбинная электростанция
проектной мощностью 32 МВт.
В сфере производства пищевых продуктов в 2014 году была пущена в эксплуатацию
первая на территории СНГ линия по производству рассольного сыра типа Фета под торговой
маркой «Сиртаки» и состоялся запуск фабрики
по производству детского питания компании
«Нестле» в Вологде.

Темп роста промышленного
производства
(2012 - 2016 годы)

+3,2% - металлургическое
производство;
+65,9% - целлюлознобумажное производство;

+32,7% - производство

электроэнергии, газа и воды

+31,4% - химическое
производство;

+28,7% - обработка
древесины;

+5,9% - производство
пищевых продуктов.

промышленности предлагается государственная поддержка
С целью формирования комплексной системы поддержки и регулирования промышленности на региональном уровне в 2016 году
принят областной закон «О промышленной политике на территории Вологодской области».
Начата работа по созданию Государственного
фонда развития промышленности Вологодской области, основной функцией которого
будет финансовая поддержка промышленных
предприятий области на льготных условиях.
Предполагаемый вид деятельности - выдача
займов промышленным предприятиям области по сниженным процентным ставкам для
создания и модернизации производств в рамках программ импортозамещения. Предоставление займов в сумме от 20 до 100 млн. рублей
по ставке 5% годовых предприятиям для модернизации и создания импортозамещающих
производств.
Состояние развития промышленности для
региона является одним из важнейших показа-

телей его благополучия в силу существенной
промышленной ориентации экономики. Задача Правительства области - создание условий
для дальнейшего повышения конкурентоспособности и увеличения выпуска продукции и
услуг с высокой добавленной стоимостью.
Особое внимание уделяется стимулированию деятельности в сфере промышленности
путем предоставления финансовой поддержки
субъектам деятельности в этой сфере.
Благодаря выстроенной системной работе
с федеральными структурами и работе по сопровождению региональных проектов удалось
привлечь средства ФГАУ «Российский фонд
технологического развития», Фонда Развития
Промышленности для предоставления льготного займа в размере 500 миллионов рублей
на реализацию проекта ООО «Вологодский
завод специальных подшипников» по производству высокоточных и малошумных подшипников. Подшипники данной группы ранее

закупались из-за рубежа.
Проект ООО «Вологодский завод специальных подшипников» признан приоритетным инвестиционным проектом Вологодской
области и включен в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, что предусматривает
предоставление субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам и
предоставление налоговых льгот.
ОАО
«Череповецкий
литейномеханический завод» включено в реестр
крупнейших производителей самоходных машин и (или) прицепов для получения государственной поддержки. Получена субсидия из
федерального бюджета на освоение производства и реализацию пилотных партий продукции средств производства на сумму 174,2
млн рублей.
Промышленность
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в фокусе внимания - машиностроительный кластер
В последние годы особое внимание уделялось развитию машиностроительного комплекса. Сегодня каждый третий колесный трактор в РФ
производится на территории Вологодской области. Объем продаж будет увеличен, так как Правительство области добилось аккредитации техники
производства ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» в АО «Росагролизинг».
В августе 2016 года состоялось масштабное мероприятие по подписанию Соглашений с рядом белорусских предприятий по созданию машиностроительного кластера на территории Вологодской области и транспортно-логистической компании на базе ОАО «Череповецкий литейномеханический завод». Данный проект будет способствовать созданию новых производств с высокой добавленной стоимостью, новых высокопроизводительных рабочих мест, а также диверсификации экономики области.

проводится системная работа с проблемными предприятиями
Под пристальным вниманием Правительства области находятся предприятия, которые
ощущают проблемы с загрузкой мощностей,
а также имеют задолженность по заработной
плате и платежам в бюджеты всех уровней.
Проводимые мероприятия в «проблемных»
организациях позволили решить вопросы по
погашению задолженности на ОАО «ТрансАльфа Электро» и ОАО «Вологодский машиностроительный завод».
Примером неэффективного менеджмента,
который привел к банкротству крупнейших
предприятий области, являются такие предприятия, как ОАО «Вологодский машиностроительный завод», ОАО «Транс-Альфа Электро»,
ОАО «Вологодский текстиль», ООО «Смердомский стеклозавод». Неэффективное управление, отсутствие квалифицированных кадров,
плохое маркетинговое продвижение продукции, срывы сроков и качества поставляемой
продукции, нехватка оборотных средств, не
структурированная работа по привлечению
заемных средств, большая закредитованность
отразились на работе предприятий.
Решен вопрос по сохранению троллейбусов в городе Вологде, создана новая организация ООО «Трансвод», в настоящее время часть
персонала ОАО «Вологдаэлектротранс» переведена в новую компанию.
Оказано содействие в поиске инвестора
для ЗАО «Череповецкий завод металлоконструкций».
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Подписано мировое соглашение и вышел
из процедуры банкротства ЗАО «Грязовецкий
авторемонтный завод».
Привлечение в 2015 году новых инвесторов
и передача в аренду производственного комплекса ОАО «Вологодский текстиль» позволило осуществить запуск производства на обеих
производственных площадках предприятия.
В 2016 году на промплощадке №1 в Вологде
проведены работы по переориентации предприятия на выпуск смесовых тканей из хлопка,
что позволило выйти на новые рынки сбыта
продукции. Общий объем выпускаемой ткани
составляет 230 тыс. пог. метров в месяц. Ведутся работы по расширению производства.
На производственной площадке №2 в Красавино проводятся все работы по восстановлению комбината. Решены вопросы подачи пара
и электроэнергии. Установленное оборудование по производству пряжи работает в тестовом режиме.
25 сентября 2012 года введена процедура
наблюдения в отношении ОАО «Смердомский
стеклозавод». Решением суда от 6 марта 2013
года ОАО признано банкротом, и в отношении его открыто конкурсное производство. В
конце 2015 года конкурсным управляющим
проведены торги по продаже предприятия
посредством публичного предложения. 27 декабря 2015 года электронные торги признаны
состоявшимися, победителем признано ООО
«Северная стеклотарная компания». В тече-

ние 2016 года проведено переоформление
собственности, переоформление лицензий на
лицензируемые виды деятельности, перевод
персонала в новую организацию и т.д.
Весь период конкурсного производства
с 2012 по 2016 годы предприятие работало и
выпускало продукцию, обеспечивая занятость
работающего населения и получение зарплаты работниками предприятия, – жителями Чагодощенского муниципального района.
В течение всего сложного периода Правительством области неоднократно проводились
совещания с участием собственников, кредиторов, ресурсоснабжающих и других организаций с целью решения спорных вопросов и
недопущения остановки действующего производства с единственной целью – не допустить
массового высвобождения и сокращения персонала.
В настоящее время завод работает, производит и отгружает продукцию. Руководством
планируется реализация инвестиционного
проекта по расширению производства. Проект
предусматривает строительство нового здания
цеха на территории завода и его оснащения
передовым оборудованием российского и
иностранного производства, а также строительство вспомогательных помещений.
Реализация проекта позволит выйти на
качественно новый уровень и увеличить производство стеклотары с 200 тыс. штук до 450
тыс. штук в сутки.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
лес - богатство области
Вологодчина занимает одно из ведущих
мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. Лесные ресурсы занимают площадь 11,7 млн. га (81% территории).
Лесопромышленный комплекс занимает
ведущие позиции в России по основным видам
продукции: 2 место по заготовке древесины и
производству деревянных домов заводского
изготовления; 3 место по производству фанеры, 4 место по производству пиломатериалов.
Объем заготовки древесины за 5 лет увеличился на 22,8% и в 2016 году составил 15,6 млн.
куб. м. Это 52,6% от расчетной лесосеки, что является максимальным значением с 2000 года.
Правительство области реализует задачу
по развитию глубокой переработки древесины

на территории области с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. За
последние 5 лет доля переработки увеличилась с 65% в 2011 году до 68% в 2016 году.
Индекс производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева в
2016 году составил 129% к уровню 2011 года,
в целлюлозно-бумажном производстве - 166%.
Объем отгрузки продукции деревообработки в 2016 году составил 25,3 млрд. рублей
(в 2011 году - 14,3 млрд. рублей). Объем отгрузки целлюлозно-бумажной продукции составил 4,1 млрд. рублей (в 2011 году - 2,1 млрд.
рублей). По итогам 2016 года более 4 млрд.
рублей поступило в бюджеты от лесного комплекса, что выше уровня 2011 года в 1,4 раза.

Объем заготовки
древесины

Доля переработки
подготовленной древесины

(млн. куб. м)

15,6

68%

2016 г.

12,7
2011 г.

+22,8 %

2016 г.

+3 п.п.

65%
2011 г.

бережное отношение к лесу
Интенсивное использование лесов предусматривает их последующее восстановление. Регион обеспечен высококачественным собственным
посадочным материалом. За 2012-2016 годы высажено 100 млн. шт. сеянцев хвойных пород, лесовосстановительные работы проведены на площади 232,6 тыс. га. Для улучшения санитарного состояния лесных насаждений проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 38
тыс. га. Площадь очагов вредных организмов в лесах области в 2016 году уменьшилась на 958 га по сравнению с 2015 годом.
Проблема незаконных рубок леса является одной из ключевых. Для предотвращения нарушений лесного законодательства проводится авиационное и наземное патрулирование леса, в том числе с использованием спутниковых технологий. В 2016 году проведено 3803 патрулирований,
выявлено около 1700 нарушений, 346 незаконных рубок лесных насаждений, привлечено к административной ответственности 1,4 тыс. лиц.
Лесопромышленный комплекс
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организована работа по борьбе с лесными пожарами
В области создана эффективная система профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров. В последние годы удается не допускать распространение огня на больших площадях.
В 2016 году зарегистрировано 55 лесных пожаров общей площадью 43 га, что меньше чем в 2011 году (152 пожара площадью 296 га).
Все пожары ликвидированы в первые сутки после обнаружения. Среди регионов Северо-Западного федерального округа Вологодская область
занимает 3 место по оперативности и предотвращению лесных пожаров.
Крупных пожаров не допущено. Величина средней площади одного лесного пожара составила 0,78 га, что в 2 раза меньше данного показателя
за предыдущие 5 лет (1,52 га).

реализуются приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов
На конец 2016 года в Вологодской области
реализуется 22 приоритетных проекта в области освоения лесов - 1 место в Российско Федерации.
Планируемый общий объем инвестиций
по проектам составляет 14,4 млрд. рублей,
фактически вложено 11,5 млрд. рублей. Создание производственных мощностей, в рамках приоритетных инвестиционных проектов в
этой сфере, позволило трудоустроить более 4
тыс. человек.
За 5 лет на территории региона полностью
реализованы и признаны завершенными 4
проекта в области освоения лесов - это проек-

ты организаций АО «Череповецкий ФМК», АО
«Сокольский ДОК», ООО «ЛДК № 2», ООО «Харовский лес». Еще по 4 проектам завершена
инвестиционная фаза – проекты организаций
ООО «БиоЛесПром», ООО «Новаторский ЛПК»,
ООО «Харовсклеспром» и ООО «Никольский
лес».
С 2016 года реализуются четыре новых
проекта следующими организациями: ООО
«Вологодский лес» в Вологде и в Верховажском муниципальном районе, АО «Череповецкий ФМК», ООО «Экспофорест» в Вожегодском
муниципальном районе, ООО «Биоэнергетика»
в Соколе.

Количество приоритетных
инвестиционных проектов
в сфере освоения лесов

22
2016 г.

14

+8 шт

2011 г.

увеличивается производство деревянных домов
Динамично развивается деревянное домостроение на территории области. Выпуск
деревянных домов заводского изготовления
в 2016 году увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2011 годом.
28 марта 2016 года утверждена Программа развития территориального кластера деревянного домостроения и деревообработки
Вологодской области до 2020 года. Целью
деятельности территориального кластера
является формирование в Вологодской области единого промышленного комплекса
деревообработки и деревянного домостроения.
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Совместно с Региональным центром поддержки предпринимателей и некоммерческой организацией «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области» с
2016 года развивается бренд Торговая марка
«Вологодский дом».
Объединенные торговой маркой вологодские компании осуществляют строительство
загородных домов по популярным инновационным технологиям - финская, канадская, SIP
и другие. Разработана и зарегистрирована
система добровольной сертификации продукции деревянного домостроения и деревообработки в Росстандарте.

Важная задача кластера - получение и
распространение международного опыта
для дальнейшего успешного развития. Представители Вологодской области приняли
участие в Международной выставке строительных материалов в Финляндии. В городе
Вологде успешно прошла XIX Межрегиональной выставке «Свой дом».
В рамках бренда развивается система
дополнительного профессионального образования в области деревянного домостроения, создаются условия для сотрудничества
бизнеса и учебных заведений для улучшения
их технической базы.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
растут объемы сельскохозяйственного производства
Агропромышленный комплекс Вологодской области благодаря комплексным мерам
государственной поддержки, реализации
крупных инвестиционных проектов в отрасли,
повсеместному применению научно обоснованных передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и на предприятиях перерабатывающей промышленности сохраняет
устойчивую тенденцию наращивания темпов
производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки.
Итоги 2016 года подтвердили положительное поступательное движение, начавшееся
в 2015 году, объём производства продукции

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 30,0 млрд. рублей и увеличился на 28,8% к уровню 2011 года.
По индексу производства продукции сельского хозяйства область по итогам 2016 года
заняла 24 место среди субъектов Российской
Федерации, в 2011 году - 46 место.
В рамках реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на
2013-2020 годы» в отрасль сельского хозяйства
направлено более 9,6 млрд. рублей федеральных и областных средств, это 9% от общего
объема производства продукции сельского
хозяйства за 2013-2016 годы.

Объем производства продукции
во всех категориях хозяйств
(млрд. рублей)

30
2016 г.

23,3

+28,8 %

2011 г.

Вологодская область - центр молочного животноводства
Объем производства продукции животноводства в 2016 году составил 20,6 млрд.
рублей и увеличился на 37% к 2011 году.
К наиболее значимым инвестиционным
проектам относятся строительство животноводческих комплексов Племзаводомколхозом «Аврора», ООО «Покровское» в
Грязовецком районе, ООО «СХП Устюгмолоко» в Тотемском районе, СПК «Тотемский» в
д. Ивойлово Тотемского района, СПК «Агрофирма «Красная Звезда» Вологодского
района, реконструкция животноводческого
комплекса в СПК (колхоз) «Коминтерн-2» Кирилловского района.
В результате реализации инвестиционных проектов с 2013 года ежегодно переводится на более современный и высокотехнологичный процесс доения (в доильных залах
или роботами) около 2 тыс. голов дойного
стада.
В 2016 году произведен рекордный за
последние 12 лет объем молока - 488 тыс.

тонн, что на 9,3% больше, чем в 2011 году.
По валовому надою в сельхозорганизациях
область занимает 2 место по СЗФО (после
Ленинградской области) и 12 место среди
регионов России.
Внедрение современных технологий содержания, кормления коров и ведение на

высоком уровне селекционно-племенной
работы со стадом впервые в истории позволили увеличить продуктивность коров в
сельхозорганизациях до 6670 кг молока на
1 корову, рост на 30,0% к уровню 2011 года.
В 2016 году удалось стабилизировать
ситуацию в отрасли птицеводства. За три

Производство молока

Средний надой
на одну корову

(тыс. тонн)

23 место
в РФ
(2016 г.)

(кг)

488

7 место
в РФ
(2016 г.)

6670

2016 г.

446,6
2011 г.

+9,3%

2016 г.

5129

+30 %

2011 г.
Агропромышленный комплекс
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последних года обеспечен рост производства продукции - валовое производство яйца
во всех категориях хозяйств составило 561,8
млн. штук.
Всеми категориями хозяйств области в
2016 году произведено 58,6 тыс. тонн мяса
скота и птицы, что на 21,8% ниже уровня
2011 года.
Существующий уровень сельхозпроизводства в регионе позволяет на 100% обеспечить население области основными
видами продукции животноводства. Так, регион перекрывает собственную потребность
в молоке в 1,8 раз, в яйце - в 1,5 раза. Проводится активная работа по привлечению
потенциальных инвесторов на имеющиеся
инвестиционные площадки области, которая
в перспективе позволит обеспечить населению области необходимую норму потребления мяса.

повышается обеспеченность продуктами растениеводства
На протяжении последних пяти лет в области сохраняется порядка 740 тыс. гектаров
пахотных земель, и почти половина всех земель – это потенциал сельского хозяйства,
который необходимо обрабатывать, распахивать, засевать либо зерновыми, либо кормовыми культурами.
Не смотря на сложную финансовую ситуацию в экономике региона, сельхозтоваропроизводителям области удалось не только
эффективно обеспечить посевную кампанию и сохранить размер посевных площадей
сельхозкультур по сравнению с предшествующими годами, но даже обеспечить в 2016
году незначительный прирост посевных площадей до уровня 373,1 тыс. гектаров.
Объем производства продукции растениеводства в 2016 году увеличился на 15%
к уровню 2011 года и составил 9,6 млрд. рублей.
Это обусловлено ростом производства
овощей на 7,0% к уровню 2011 года, 66 тыс.
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тонн - максимальный объем за 11 последних
лет; льноволокна на 21,4% к уровню 2011
года, 3,4 тыс. тонн.
Также произведено 257,3 тыс. тонн картофеля - максимальный объем за 5 последних
лет и 222,5 тыс. тонн зерна.
По итогам 2016 года в рейтинге субъектов Северо-Западного федерального округа
Вологодская область по валовому сбору зерна заняла 2 место (после Калининградской
области), картофеля - 3 место, овощей - 4
место.
Существующий уровень производства
продукции растениеводства в области позволяет перекрыть собственную потребность в картофеле - в 2 раза и только на 55%
овощами.
В рамках работы по увеличению обеспеченности населения овощами собственного
производства в области с 2015 года разрабатывался проект строительства нового
тепличного хозяйства в городе Череповце,

Доля обеспеченности
овощами собственного
производства

55%
2016 г.

+5,2 п.п.

49,8%
2011 г.

создание которого позволит круглогодично
обеспечивать население экологически чистой качественной овощной продукцией и
зелеными культурами отечественного производства, а также создать около 100 новых
рабочих мест.
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активно развивается пищевая промышленность
В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности наметился устойчивый рост,
о чем констатируют следующие цифры. В 2016 году объем производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 39,9 млрд. рублей, что на 30,4% выше уровня 2011 года.
В 2016 году произведено 6,6 тыс. тонн сливочного масла - рекорд за 23 года, 4,5 тыс. тонн
сыров - рекорд за 25 лет, 1,3 млн. условных банок мясных консервов - рекорд за 12 лет, 251,9 тыс.
тонн цельномолочной продукции - рекорд за 26 лет.
Одним из значимых для региона проектов в области переработки является инвестпроект
ОАО «Северное Молоко». В его рамках была запущена в эксплуатацию первая на территории
СНГ линия по производству рассольного сыра типа Фета под торговой маркой «Сиртаки», также
приобретено оборудование по розливу цельномолочной продукции, заменено оборудование по
фасовке сметаны, осуществлена реконструкция производства творога и творожных продуктов.

устойчивое развитие сельских территорий
С 2014 года в области осуществляется
реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020
года», направленной на улучшение социальноэкономического развития сельских территорий. В рамках программы обеспечен ввод
(приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности, который составил 24,5 тыс. кв. м; ввод в действие
распределительных газовых сетей протяженностью 63,5 км; ввод в действие локальных
водопроводов протяженностью 20,2 км; ввод

в действие 4 фельдшерско-акушерских пунктов; ввод в действие плоскостных спортивных сооружений - 20,2 тыс. кв. м.; количество
реализованных проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку,
достигло 107 единиц. Результатами таких проектов стали строительство детских игровых
и спортивных площадок, создание сельских
музеев, обустройство зон отдыха на селе (за
прошедшие годы наибольшее количество проектов реализовано в Тотемском, Вытегорском,
Великоустюгском и Вологодском районах).

488

тыс. тонн - четвертое
место в России занимает
область по производству
молока сельхозорганизациями
в расчете на душу населения.
Рекорд за 12 лет, с 2015 года.

6,6

тыс. тонн производство сливочного
масла. Максимум за 23 года,
с 1994 года.

4,5

тыс. тонн производство сыра и сырных
продуктов. Максимум за 25 лет,
с 1992 года.

257,3

тыс. тонн производство картофеля
всеми категориями хозяйств.
Максимум за 5 лет, с 2012 года.

66

тыс. тонн производство овощей всеми
категориями хозяйств.
Максимум за 11 лет, с 2006 года.

1,3

млн. условных
банок - производство мясных
консервов. Максимум за 12 лет,
с 2005 года.

251, 9

тыс. тонн производство цельномолочной
продукции. Максимум за 26 лет,
с 1990 года.
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потребительский рынок
В 2016 году оборот розничной торговли в Вологодской области составил 156,8 млрд. рублей, рост к уровню 2011 года составил 4,1% в сопоставимых ценах. Численность занятых в торговле - 11% от общего количества занятых в экономике региона.

«заморожены» цены на социально значимые продукты
В период 2012-2016 годов область находилась в кризисном периоде, и вопрос снижения цен на социально значимые продукты питания являлся одним из важнейших. Поэтому в 2015-2016 годах Правительство области совместно с производителями и представителями
перерабатывающей промышленности и торговых сетей области заключило соглашение по «заморозке» цен на линейку социально
значимых продуктов питания. В 2016 году список насчитывал 22 наименования продуктов, 30 организаций вошли в состав участников
соглашения. Все условия и договоренности выполнены.
В результате этой работы цены на продовольственные товары в регионе по итогам 2016 года увеличились на 4% к уровню декабря
2015 года, что ниже, чем в целом по России - 4,6%.
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созданы возможности для региональных производителей
Программа импортозамещения, реализуемая с начала введения санкций в отношении ввоза продуктов из ряда зарубежных
стран, позволила региональным производителям значительно расширить ассортимент
продукции, представленной в магазинах
торговых сетей. В частности, более широкое распространение получили молочные
и мясные продукты из отдаленных районов
области.
На территории области работают шесть
рынков, на которых расположено 610 торговых мест, участниками рынков являются
фермеры и граждане с продукцией из личных подсобных хозяйств.
Для исключения посреднического звена
между производителем и потребителем в области в 2016 году проведено более 400 ярмарок, которые позволяют производителям
максимально быстро реализовать продукты
и товары, а потребителю - на регулярной
основе получать свежую и доступную продукцию.
Кроме того, с апреля 2013 года стала
активно проводиться работа по выработке

мер поддержки местных производителей
продовольственной продукции на основе
социального партнерства власти и бизнеса,
которые в условиях здоровой конкуренции
способствовали бы доведению к 2016 году
доли реализации местной продовольственной продукции в розничной сети до 60%.
Для достижения поставленной цели осуществлялось взаимодействие с производи-

Оборот розничной
торговли
(млрд. рублей)

телями по стимулированию роста объема
собственного производства с представителями федеральных торговых сетей по защите
интересов местных товаропроизводителей. В
2016 году доля продукции и напитков, произведенных вологодскими предприятиями и
реализованными на территории области, составила 60,9%, увеличение на 5% к уровню
2013 года.

Количество проводимых
ярмарок

156,8

400

2016 г.

100

+56,8 %

2011 г.

рост

в

4,8

2016 г.

раза

83
2011 г.

реализуется проект по открытию магазинов «Настоящий Вологодский продукт»
С 2013 года в области началась работа
по созданию системы добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт».
По итогам 2016 года открыто 90 магазинов
на территории Вологодской области, 1 магазин в Архангельской области и 25 в СанктПетербурге.
Товарным знаком маркируют более 3
тыс. наименований продукции. Участниками системы добровольной сертификации
«Настоящий Вологодский продукт» и пользователями товарного знака являются 57
организаций. Продукция бренда успешно
реализуется в 50 регионах России.

Количество товаров,
маркируемых знаком «Настоящий
Вологодский продукт»

3007
рост
в

250

12

2016 г.

раз

2011 г.
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туризм
сделана ставка на создание комфортной туристической среды

За последние 5 лет число туристов и экскурсантов, посетивших регион, выросло в 1,5
раза - до 2,8 млн. человек - исторический максимум. По итогам 2016 года область заняла 8
место во Всероссийском рейтинге субъектов
РФ по развитию туризма, а также вошла в
десятку Всероссийского рейтинга по оценке
эффективности деятельности органов власти
субъектов РФ в сфере туризма. Туристскоинформационный центр Вологодской области
вошел в десятку лидеров рейтинга туристскоинформационных центров РФ.
За последние три года число туристских
маршрутов и экскурсионных программ увеличилось в 1,5 раза.
В 2016 году в области открыто 67 новых
объектов туристской инфраструктуры: 33
объекта показа и организации отдыха, 10 гостиниц, 11 гостевых домов, 2 базы отдыха, 11
объектов общественного питания. Количество
посещений музеев в 2016 году составило более 1,2 млн. человек.
Три инвестпроекта по созданию туристских кластеров в Вологодской области прошли
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отбор в Ростуризме и вошли в Реестр проектов
для включения в перечень мероприятий Программы на 2016-2018 годы: ТРК «Северная Фиваида» (Кирилловский район), ТРК «Дед Мороз» (Великоустюгский район), ТРК «Вытегорье
- корабельная сторона». ТРК «Центральная
городская набережная», Череповец» включен
в федеральную целевую программу на 20172018 годы.

Мероприятия с участием Российского
Деда Мороза проходят в крупнейших городах страны от Якутска до Калининграда, от
Сочи и Краснодара до Мурманска и ХантыМансийска.
Данный бренд можно назвать одним из самых успешных и «молодых» российских региональных брендов, для продвижения которого
ежегодно реализуется до 50 масштабных мероприятий, включая всероссийские.
Благодаря ему Великий Устюг превратился
в туристский центр, который посещают ежегодно более 250 тысяч человек. За два десятилетия турпоток увеличился более чем в 80 раз,
а сам город вошел в ТОП-10 самых популярных
у туристов исторических городов России, ТОП5 популярных мест рождественского отдыха,
в тройку самых популярных малых городов у
зарубежных туристов (по данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru). Количество туристов, посетивших Великий Устюг увеличилось
со 158,0 тыс. человек в 2015 году до 278,0 тыс.
человек в 2016 году. Проект активно развивается, вкладываются средства инвесторов,
устанавливается сотрудничество с крупными
компаниями, такими как МТС.

Количество туристов
и экскурсантов

Количество
посещений музеев

(млн. человек)

(тысяч человек)

2,8
рост

в

1,8
2011 г.

1,6
раза

15 место
в РФ
(2015 г.)

1243,2

2016 г.

2016 г.

1149,8
2011 г.

+8,1%
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
С 2012 по 2016 год на территории области
полностью сформирована сеть многофункциональных центров. Действует 29 МФЦ в районах, в которых обеспечено функционирование
251 окна, и 91 обособленное подразделение,
в которых открыто 110 окон обслуживания.
Охват населения услугами на базе МФЦ составил 96%.
Количество обращений граждан в многофункциональные центры увеличивается, так
в 2014 году населению было предоставлено
220 тысяч государственных и муниципальных
услуг, а в 2016 году - уже более 540 тысяч.
С 2014 года после проведения модернизации Регионального портала госуслуг - единой
точки входа для жителей области за получением электронных госуслуг - обеспечена возможность гражданам и представителям бизнессообщества обращаться в органы власти и
местного самоуправления за предоставлением
государственных и муниципальных услуг в любое удобное для них время дистанционно.
В 2016 году 1724 услуги доступны жителям
области в электронном виде, а посещаемость
Регионального портала госуслуг увеличилась
до 60 тысяч человек.
На территории области к 2017 году созданы 594 центра обслуживания пользователей
порталов госуслуг, доступность которых для
населения составляет 2080 жителей на 1 центр
обслуживания – 2 место по России и 1 место
по Северо-Западному федеральному округу. В
центрах обслуживания граждане могут зарегистрироваться на Порталах госуслуг, а также
подтвердить или восстановить свою учетную
запись. Доля вологжан, зарегистрированных
на Порталах госуслуг, выросла с 0,5% в 2012
году до 45,1% в 2016 году и составила 477 тыс.
человек. По этому показателю область зани-

мает 12 место по России и 1 место по СевероЗападному федеральному округу.
С целью повышения ИТ-компетенций
вологжан с 2014 года реализуется проект
«Электронный гражданин Вологодской области». За 2,5 года бесплатную ИТ-подготовку
прошли более 30,5 тысяч жителей области,
которые освоили компьютер и научились
применять информационные технологии для
решения своих повседневных задач, а также
получать услуги в электронном виде. Обучение проводится в 59 Центрах общественного
доступа, открытых во всех городах и районах области, а на обучении компьютерной
грамотности население области, преимущественно сельское, сэкономило более 146
миллионов рублей.
В 2014 году область первой из регионов
России заключила Соглашение о реализации
проекта «Устранение цифрового неравенства».
В результате реализации проекта в 157 населенных пунктах области с числом жителей от
250 до 500 человек обеспечен широкополосный доступ в сеть Интернет с использованием
точки доступа по технологии Wi-Fi.
Точки доступа представили возможность
жителям населенных пунктов бесплатно получать государственные услуги через Порталы
госуслуг, а доступ к остальным ресурсам в сети
Интернет имеет чисто символическую цену 1,5 рубля в сутки или 45 рублей в месяц.
В последние годы в области началось активное развитие сетей сотовой связи 3 поколения и строительство сетей 4 поколения, позволяющих населению пользоваться мобильным
Интернетом. Во всех районах области развернуто и функционирует 1252 базовых станции
для обеспечения их работы в стандарте связи
3G и 352 базовых станции в стандарте связи

Количество услуг, доступных
жителям в электронном виде

1724
2016 г.

+1724

0
2011 г.

Доля граждан, зарегистрированных
в федеральной информационной
системы (ЕСИА)

12 место
в РФ
(2016 г.)

45,1%
2016 г.

+44,6 п.п.

0,5%
2012 г.

4G, что позволило жителям области пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях.
Как результат 88% вологжан имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет через
мобильную связь, а около 93% населения области проживают в зоне действия сотовой
связи.

Развитие информационных технологий, связи и телекоммуникаций, обеспечение доступности государственных услуг
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
МСП - важнейший приоритет развития экономики
Вопрос динамичного развития малого и
среднего предпринимательства являлся одним
из основных на повестке работы Правительства области на протяжении последних пяти
лет. Проводилась регулярная работа с Минэкономразвития России по получению федеральных средств на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
Общий объем средств, направленных на
поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году составил 1,1 млрд. рублей
с учетом капитализации Фонда микрофинансирования, Гарантийной организации и внебюджетных фондов, что в 2,7 раза больше по
сравнению с 2011 годом.
В итоге малый и средний бизнес в Вологодской области является крупнейшим работодателем, на 1 января 2017 года в нем занято почти 195 тыс. человек, или 34% от общей
численности занятых в экономике области, а

Объем средств, направленных
на господдержку МСП

Оборот продукции,
произведенной МСП и ИП

(млрд. рублей)

(млрд. рублей)

1,08
рост

в

0,4

2,7

350

2016 г.

раза

2011 г.

это каждый третий работающий. В 2011 году
показатель по области составлял 30%.
В рамках Всероссийской конференции
«Развитие малого и среднего предпринима-

2016 г.

203

+72,4 %

2011 г.

тельства: переход к новому качеству», которая
состоялась в декабре прошедшего года в Москве, Министерством экономического развития Российской Федерации и федеральными
экспертами подведены итоги работы по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2016 году. В числе пяти лучших регионов
область была отмечена по освоению федеральных бюджетных средств по Государственной программе поддержки МСП.
Малое и среднее предпринимательство
является значительным резервом в социальноэкономическом развитии региона, способствует проявлению инициативы и предприимчивости работников, снижает проблему занятости,
увеличивает бюджетные поступления.
Сектор МСП области представлен в основном индивидуальными предпринимателями и
микропредприятиями, и, как правило, в сфе-

34,1%

- доля вологжан,
работающих в малом бизнесе
(от общей занятости).
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рах с высокой долей оборачиваемости капитала: каждое третье малое предприятие занимается торговлей, каждое пятое - операциями
с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 17% - строительством; 8% обрабатывающими производствами. При этом
прямые формы финансовой поддержки, такие
как гранты и субсидии, за 2011-2016 годы получили 634 субъекта предпринимательства
на сумму 524 млн. рублей. Большая часть
поддержанных проектов - это сфера произ-

водства и предоставление услуг населению.
Оборот продукции, произведенной малыми предприятиями, в том числе индивидуальными предпринимателями, вырос и за 2016 год
составил 350 млрд. рублей, что в 1,7 раза выше
аналогичного периода 2011 года.
По данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, который начал работу на сайте Федеральной
налоговой службы с 1 августа 2016 года, Вологодская область вошла в тройку лидеров

в СЗФО по количеству субъектов МСП после
Санкт-Петербурга и Калининградской области,
на 1 января 2017 года у нас 52,4 тыс. малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей. С начала запуска Реестра их количество
увеличилось на 10% или на 4888 субъекта,
основной рост дают малые предприятия, в области их по данным Реестра 26,9 тысяч, при
этом пять лет назад по результатам сплошного
статистического наблюдения малых предприятий насчитывалось 10,1 тысячи единиц.

создана инфраструктура поддержки МСП
Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру информационноконсультационной и имущественной поддержки бизнеса: Бизнес-инкубатор, Фонд
ресурсной поддержки малого и среднего
предпринимательства, Гарантийный фонд и
Региональный центр поддержки предпринимательства (РЦПП).
С целью повышения доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
услугам господдержки в 2016 году функционировали представительства РЦПП в городах
Череповец, Белозерск, Сокол, Харовск, Тотьма. Также получить юридические услуги по
вопросам ведения предпринимательской
деятельности стало возможным в Центрах

Количество субъектов МСП,
получивших господдержку

5175
рост
в

272
2011 г.

19

раза

2016 г.

занятости населения Череповца, Великого
Устюга, Кадуя, Никольска, Шексны, Грязовца.
На площадях Бизнес-инкубатора, работающего в области уже 10 лет, с льготной
арендной платой ежегодно размещаются от
30 до 35 резидентов - начинающих субъектов малого предпринимательства. В 2016 году
организовано и проведено 117 обучающих
мероприятий, в том числе и для начинающих
предпринимателей, из них в муниципальных
районах области проведено 44 мероприятия.
По итогам года обучено 1309 предпринимателей.
Предпринимателям, которые реализуют
социально-ориентированные проекты, поддержка оказывается через региональный
Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).
Ежегодно в рамках декады предпринимательства, посвященной Дню российского предпринимательства, проводится
Ассамблея предпринимателей Вологодской
области, которая является одним из значимых мероприятий, на котором отмечаются
заслуги малого и среднего бизнеса в развитие региона.
В рамках решения одной из проблем высокого уровня требований банков к объектам залога субъектов малого бизнеса, что,
в свою очередь, затрудняет доступность кредитных услуг российских банков и служит
одной из причин низкого уровня финансовой обеспеченности большинства малых

предприятий, Правительством области организована деятельность Гарантийной организации, которая направлена на обеспечение
части кредитных обязательств субъектов
МСП. За 2011-2016 годы предоставлено 210
поручительств на сумму 634 млн.рублей, по
кредитам на общую сумму 1162 млн.рублей.
Более 50% предоставляемых поручительств
в реальном секторе экономики, из них 12% это инновационные проекты.
Предоставление микрозаймов - одно
из важных направлений государственной
поддержки, которое обеспечивает доступ
субъектов малого бизнеса к заёмным финансовым ресурсам. Размер микрозайма
составляет от 100 тыс. рублей до 3 млн.
Малое и среднее предпринимательство

Итоги работы
команды Губернатора

39

Итоги работы
команды Губернатора

Вологодская область • 2017

рублей сроком до 3-х лет. Всего с начала
деятельности Фонда выдано 1120 займов на
общую сумму 967 млн. рублей. Порядка 50%
предоставленных займов - сфера производства.
C 2013 года реализуется кластерная политика, построенная на развитии кооперационных связей малого и среднего бизнеса в
создании конечного продукта и увеличении
доли переработки продукции на территории
региона.
На 1 января 2017 года функционируют 5
территориальных кластеров: Информационных технологий, Деревянного домостроения
и деревообработки, Туристский, Молочный
и Биотехнологический. Результатом деятельности стало появление новых суббрендов: «Вологодский дом», «Масляный пир»,

«Молоко из Вологды», а также реализация
прикладных проектов по внедрению информационных технологий в ЖКХ и АПК. Количество участников кластеров превышает 200
единиц, а стоимость реализуемых проектов
- 2 млрд. рублей.
Ведется планомерная работа по вовлечению малого и среднего бизнеса в межрегиональный и международный бизнес,
продвижению продукции вологодских производителей на рынки других регионов и
государств.
Региональным
центром
поддержки
предпринимательства ежегодно организуются коллективные выставочные стенды
на российских и международных выставках, проводятся семинары с участием экспертов федерального уровня, организу-

ются бизнес-миссии. За 3 года проведено
более 20 межрегиональных и международных бизнес-миссий, десятки образовательных мероприятий.
По итогам 2016 года количество экспортеров области превысило 200, из них в малом и среднем предпринимательстве - 163.
Благодаря формированию новых подходов к функционированию инфраструктуры поддержки бизнеса и трансформации
действующих мер поддержки, количество
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 2016 году увеличилось в 19 раз по
сравнению с 2011 годом: 2011 год - 272 единицы, 2016 год - 5175 единиц. Большая часть
поддержанных проектов - это сфера производства и предоставление услуг населению.

перешел в активную фазу кооперационный проект «Синергия роста»
С 2014 года ведется работа по расширению внутрирегиональной кооперации малого и крупного бизнеса и реализации проекта «Синергия роста». В основу проекта заложено
объединение крупных, средних и малых субъектов экономической деятельности с целью расширения кооперационных
связей внутри региона, обеспечения синергетического эффекта от их совместной деятельности. Реализация данной
системы взаимодействия направлена на импортозамещение
и обеспечение заказами малого и среднего бизнеса.
Основными участниками проекта являются 7 крупных
предприятий (ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец»,
ПАО «ОГК-2», ОАО «ЧЛМЗ», АО «ЧФМК», АО «ФЭСКО», ПАО
«МРСК Северо-Запада») и 76 средних и малых предприятий
области и их количество постоянно увеличивается.
По итогам работы за 2014-2016 годы в рамках работы
Совета по кооперации при Департаменте экономического
развития области предприятиями малого и среднего предпринимательства заключено контрактов на сумму 1,9 млрд.
рублей.
Общий объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг ПАО «Северсталь» и АО «ФосАгро-Череповец»
у предприятий малого и среднего бизнеса области составил
12,4 млрд. рублей в год, и увеличился на 17% к уровню 2015
года, на 44% к уровню 2014 года.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
инвестиции - один из импульсов развития экономики
Главной целью инвестиционной политики
Вологодской области является обеспечение
экономического роста за счёт привлечения
инвестиций в эффективные и конкурентноспособные производства.
Динамика инвестиционной деятельности
в регионе достаточно устойчивая: за последние пять лет, с 2012 по 2016 год, в экономику
области привлечено более 500 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал. Рост к уровню предыдущих пяти лет, с 2007 по 2011 год,
составил 29,4%.
Рекордным годом по объему инвестиций
был 2012 год, когда объем инвестиций превысил 151 млрд. рублей. Однако за период с
2013 года уместно говорить о рекордной инвестиционной активности в 2016 году – сумма инвестиций приблизилась к 120,6 млрд.
рублей, что выше на треть по отношению к
2015 году.
Основополагающими для региона являются металлургическая, химическая отрасли, лесопромышленный комплекс, а также
элетроэнергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность.

Инвестиции
в основной капитал
(млрд. рублей)

24 место
в РФ
(2016 г.)

397

513,8
+29,4 %

2007 - 2011 гг.

2012 2016 гг.

Именно в этих отраслях реализуются
крупнейшие инвестиционные проекты
региона, такие как:
• создание совместного предприятия
ПАО «Северсталь» и бельгийской «Рутгерс
групп»;
• создание предприятия по производству
фанеры в Соколе;
• запуск стана холодной прокатки на Череповецком меткомбинате ПАО «Северсталь;
• создание нового высокотехнологичного обрабатывающего производства по комплексной переработке древесины в Харовске;
• запуск нового парогазового энергоблока мощностью 420 МВт (ПГУ-420) Череповецкой ГРЭС;
• организация производства древесных
брикетов в Белозерском районе.
В рамках развития промышленной площадки химического кластера компания
«ФосАгро» - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - продолжает реализацию глобального
инвестиционного проекта по строительству
новых мощностей удобрений и аммиака,
заключающийся в строительстве нового
энергоэффективного производства аммиака, гранулированного карбамида и сульфата
аммония (в рамках проекта предусмотрено
строительство
административно-бытовых
корпусов, складов, трансформаторной подстанции, гидротехнических сооружений,
объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения, инженерных сетей и приобретение технологического оборудования).
Реализация крупных проектов в сфере
газификации, транспорта и связи способствует не только развитию этих направлений
в экономике, но и формирует готовую инфраструктуру для прихода инвестора в ре-

гион с инвестиционными проектами любой
направленности.
Значительные объемы инвестиций в 2016
году был вложены группой компаний «Газпром» в строительство Системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок (вторая нитка
Ямал) и проектирование трех ниток магистральных газопроводов от КС Грязовецкая
до Ленинградской области.
В сентябре 2016 года состоялась сварка «первого стыка» объекта «Газопроводотвод и ГРС к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра». Строительство
газопровода-отвода в перспективе позволит
обеспечить газом объекты инфраструктуры,
а также доступ к газификации более 75 тысячам человек, 57 тысяч из которых - жители
Вологодской области.
В металлургическом кластере ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний, реализует сразу несколько проектов.
В рамках стратегических приоритетов
России по развитию импортозамещающих
производств повышению конкурентоспособности промышленности и углублению
переработки ресурсов прорабатывается
возможность создания лесопромышленного
кластера.
Инвестиционная политика
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созданы инвестиционные преференции
В Вологодской области создана система предоставления налоговых льгот с целью поддержки приоритетных для региона проектов. За период
2012-2016 годов в качестве приоритетных инвестиционных проектов, претендующих на поддержку в виде налоговых льгот, признаны 11 проектов.
Среди них самый масштабный по объему инвестиций - проект АО «ФосАгро-Череповец» «Строительство новых мощностей удобрений» с вложениями в размере 53 млрд. рублей при количестве создаваемых рабочих мест - 400.
За 2012-2016 годы в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов создано более 600 рабочих мест; объем поддержки в виде
налоговых льгот составил 55 млн. рублей - при этом объем инвестиций, вложенных этими предприятиями, в тысячу раз больше - 64 млрд. рублей;
объем уплаченных налоговых платежей в областной бюджет этими предприятиями составил более 5 млрд. рублей, что в 260 раз превышает объем
предоставленных налоговых льгот из областного бюджета.

активно работает АО «Корпорация развития Вологодской области»
Авторитетным институтом на территории
региона как для внешних, так и для внутренних
партнеров является АО «Корпорация развития
Вологодской области». Корпорация развития
находится в постоянном контакте с органами исполнительной государственной власти,
муниципальными образованиями, инвестиционными уполномоченными. Также она продолжает работать по продвижению индустриальных парков и инфраструктурных площадок,
участвует в реализации приоритетных и масштабных проектов области, проектов сфере
государственно-частного партнерства.
В 2016 году из портфеля инвестиционных
проектов Корпорации завершено 8 проектов с

созданием около 300 рабочих мест. Это порядка 1,5 млрд. инвестиций. А это и проект в Грязовецком районе «Реконструкция производства
творога и творожных продуктов, модернизация
производства сметаны, организация производства цельномолочной продукции в инновационной упаковке Tetra Top» и инвестиционная
программа сети многофункциональных комплексов дорожного сервиса, и инвестиционная программа строительства сети автозаправочных станций «Газпромнефть».
Всего же, с начала деятельности, при содействии Корпорации развития реализовано
36 проектов общим объемом инвестиций более 7 млрд. рублей.

В пуле проектов Корпорации более 130
проектов и бизнес-идей на общую сумму более
62 млрд. рублей. Сейчас в активной стадии находятся 27 проектов и 20 бизнес-идей. Общий
объем инвестиций - более 37 млрд. рублей.
Появилась тенденция повторных вложений
партнеров Корпорации развития в региональные инвестиционные проекты, что свидетельствует о том, что для инвесторов созданы комфортные условия ведения бизнеса в области.
Для повышения инвестиционной привлекательности области, стимулирования деятельности инвесторов на территории региона в
2016 году был организован ежегодный областной конкурс «Инвестор региона».

Количество сформированных
инвестиционных площадок

319
рост

в

233
2013 г.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
область - в лидерах по экспорту продукции среди субъектов СЗФО
По данным Федеральной таможенной
службы, внешнеторговый оборот Вологодской области за 2016 год составил 3485,2
млн. долларов США. Доля Вологодской области в суммарном стоимостном объеме
внешнеторговых операций СЗФО - 5,4%. Экспорт по итогам 2016 года составил 2881,4
млн. долл. США. На экспорт Вологодской области приходится 9,1% от стоимостного объема экспорта СЗФО, таким образом, регион
занимает третье место по экспорту продукции, уступая только Санкт-Петербургу

(49,6%) и Ленинградской области (15,1%).
Экспортные операции предприятий области ориентированы на страны дальнего
зарубежья. За 2016 год стоимостной объем
экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составил 85,5% (2464,2 млн. долл. США)
от общего стоимостного объема экспорта.
В 2016 году экспортировали товары 266
предприятий. Крупнейшие экспортеры Вологодской области по итогам 2016 года: ПАО
«Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец»,
ОАО «Северсталь-Метиз», НАО «Свеза

Новатор», АО «Череповецкий фанерномебельный комбинат», ООО «Харовсклеспром», ООО «Северсталь ТПЗ – Шексна», АО
«Вологодский оптико-механический завод»,
АО «Сокольский деревообрабатывающий
комбинат».
Основными странами-потребителями экспортной продукции являлись: Турция (8,3%),
Латвия (7,6%), Индия (6,2%), Польша (6,1%),
Германия (4,9%), Беларусь (4,9%), Финляндия
(3,8%), Эстония (3,4%), Франция (3,1%), Италия (3%), Соединенные Штаты (3%).

развивается международное и межрегиональное сотрудничество
С целью привлечения инвестиций в экономику региона, продвижения региональной продукции на международные рынки в
2016 году в область осуществлены визиты
бизнес-делегаций Финляндии, Швейцарии,
Германии, Китая, Чехии, Великобритании, в
ходе которых состоялись презентации экономического и инвестиционного потенциала
области, переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.
С целью установления прямых деловых
контактов организованы бизнес-миссии Вологодской области в Республику Словения,
Федеративную Республику Германия, Республику Армения, Республику Казахстан, Венгрию, Италию и Финляндию. В рамках указанных деловых поездок проведены встречи
с руководителями российских Торговых
представительств, представителями бизнессообщества.
В 2016 году организованы «Дни Вологодской области» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в Москве. Предприятия Вологодской области
приняли участие в Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-

Петербург - регионы России и зарубежья».
Организовано участие официальной делегации области в мероприятиях Петербургского

международного экономического форума
(ПМЭФ-2016) и Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».
Внешнеэкономическая деятельность
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РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ
С целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития моногородов Правительством области разработаны и активно реализуются комплексные планы мероприятий по диверсификации их экономики. Команды моногородов (Череповец, Сокол) принимали участие в
обучении команд, управляющих проектами развития моногородов на площадке Московской школы управления «Сколково».

реализуются планы развития моногородов
Командой Череповца была разработана
новая проектная идея по развитию моногорода, а также проработаны механизмы ее
реализации. Итоги разработок оформлены в
программу развития города «Череповец - растущий и развивающийся город» на период до
2035 года.
10 декабря 2015 года между Правительством области и НО «Фонд развития моногородов» подписано Соглашение о софинансировании расходов Вологодской области в целях
реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов Уже привлечено за счет
средств Фонда на создание инфраструктуры
индустриального парка «Череповец» в совокупности 574 млн. рублей, в том числе в 2016
году - 311 млн. рублей. Всего в рамках согла-

шения объем поддержки со стороны Фонда
составит более 810 млн. рублей.
Работы по строительству объектов инфраструктуры планируется завершить к июню
2017 года.
В рамках подпрограммы «Формирование
современной городской среды» областной
госпрограммы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной городской среды
проживания на 2014-2020 годы» на поддержку муниципальных программ формирования
городской среды по 4 моногородам (Череповец, Сокол, Сазоново, Красавино) - на 2017 год
предусмотрено 183 млн. рублей.
Всего за 2010-2012 годы общий объем
предоставлено финансовой поддержки федерального уровня на реализацию мероприятий
комплексного плана Соколу и Череповцу со-

ставил более 1,1 млрд. рублей. Регион также не
остался в стороне и поддержал развитие моногородов, выделив средства на инфраструктурные проекты. За счет бюджетных средств
осуществлялось строительство индустриальных парков, проводился капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов и модернизация коммунальной инфраструктуры.
В результате оказанной поддержки численность безработных в Череповце с пиковых значений 2009 года сократилась в 2,6 раза, было
создано более 5 тыс. рабочих мест. Уровень
безработицы заметно: снизился. Если в 2010
году он был 4,3%, то сейчас он на уровне 1%.
Реализация плана развития в Соколе также
принесла результаты: за счет создания более 1,3
тысячи новых рабочих мест безработица сократилась с 6,7% до 1,0%, в обоих городах данный
показатель ниже среднеобластного - 1,3%.

создается ТОСЭР
Новым толчком для привлечения инвестиций и развития экономики станет создание территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) на
территории Череповца. Этот статус предусмотрен Минэкономразвития РФ для моногородов
и предполагает установление особого налогового режима для предприятий-резидентов.
Компании-резиденты на 10 лет освобождаются от налога на имущество, земельного налога,
на первые 5 лет - от налога на прибыль. При
этом прогнозируемое количество резидентов
составит 40, планируемое число новых постоянных рабочих мест - 2350, привлеченный объем инвестиций - порядка 10,2 млрд. рублей.
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Эффективная работа по формированию
благоприятного инвестиционного климата проводится и в муниципалитетах. Продвижение и
сопровождение инвестиционных проектов на
местах реализуется с помощью созданного
нами в 2012 году механизма инвестиционных
уполномоченных.
За период работы института инвестиционных уполномоченных ежегодно на территории Вологодской области растет количество
реализуемых инвестиционных проектов в муниципалитетах. Так, по итогам 2016 года, на
территории региона реализуется порядка 450
инвестиционных проектов, в 2015 году в стадии
реализации находилось 345 проектов.

Проводится работа по формированию
инвестиционных площадок для привлечения
инвесторов. В 2016 году количество сформированных и размещенных в сети интернет площадок составило 319, в 2014 году 250, в 2013
году 233 площадки - рост к 2013 году в 1,4 раза.
Эффективность работы института инвестиционных уполномоченных, а также эффективность работы местных властей по развитию
инвестиционных площадок и территорий муниципалитетов. В условиях жесткой конкуренции каждый ответственный руководитель, отвечающий за развитие вверенной территории,
должен первым делать шаг навстречу бизнесу,
быть активным.
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
осуществляется поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
В Вологодской области реализуется комплекс мероприятий по развитию материальнотехнической, методической и профессиональной основы деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций. С 2012 года со стороны Правительства
области оказывается целевая грантовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям из средств областного бюджета для реализации общественно
полезных проектов и программ по 14 приоритетным направлениям деятельности.
В целом, с учетом федерального софинансирования за период 2012-2016 годов, Правительством области поддержано более 300 социально значимых проектов некоммерческих
организаций на общую сумму более 85 млн.
рублей. Только в 2016 году 70 социально значимых проектов получили поддержку из областного бюджета, что на 37% больше, чем в
рамках аналогичного конкурса в 2015 году, более 30% проектов направлены на предоставление социальных услуг населению. Кроме того,

социально ориентированные некоммерческие
организации Вологодской области активно
участвуют в открытых федеральных конкурсах
грантов для НКО. Так, только по итогам конкурсов Президентских грантов в 2014-2016 годах
некоммерческие организации привлекли на
территорию Вологодской области более 63,5
млн. рублей.
В соответствии с поручением Президента РФ на всех уровнях проводится работа
по организации передачи некоммерческим
организациям части полномочий по оказанию социальных услуг населению за счет
бюджетного финансирования. Расширяется
перечень предоставляемых услуг населению
со стороны социально ориентированных некоммерческих организаций, создаются ресурсные центры поддержки для некоммерческих организаций, в общественно полезную
работу вовлекается все большее количество
граждан. Так, доля граждан, принимающих
участие в деятельности некоммерческих организаций на территории области, выросла

Колическо социально
ориентированных НКО,
получивших господдержку

70
рост

в

20

3,5

2016 г.

раза

2012 г.

с 5% от общего числа населения области в
2013 году до 20% в 2016 году. На территории
муниципальных образований области тиражируются наиболее успешные социально
значимые практики и проекты, растет пропаганда благотворительности как важной
составляющей активной гражданской позиции.

происходит укрепление межнациональных отношений
В 2016 году Вологодская область утвердила Подпрограмму «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России в Вологодской области (2016-2018 годы)», которая позволила в
2016 году привлечь в область федеральное финансирование на реализацию мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Проведено большое количество новых мероприятий, получивших
положительную оценку общественности, среди которых фестиваль
национальных культур «Единство», выставка национальных культур
«Единство через культуру», акция «Большой этнографический диктант»,
межнациональный турнир по нардам, фестиваль национальных видов
спорта «Традиции единства» и др.
Развитие политического самосознания и гражданской активности
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обеспечение гражданской активности ведется через реализацию молодежных проектов
В 2013 году дан старт новому проекту - Молодежное правительство Вологодской области,
которое создано в целях вовлечения молодежи
в социально-экономическое развитие региона,
выявления лидеров в молодежной среде, формирования гражданского самосознания у молодежи. По результатам конкурса региональных Молодежных правительств, проведенного
весной 2016 года Ассоциацией молодежных
правительств РФ, Молодежное правительство
области вошло в ТОР-10. Один из ярких реализованных проектов Молодежного правительства области - «Знамя Победителей».
В 2016 году в области во второй раз был
проведен областной конкурс молодежных проектов, по итогам которого получили денежные
средства 26 проектов на общую сумму 1 млн.
рублей, в 2015 году - 10 проектов на общую
сумму 800 тыс. рублей.
В 2016 году впервые состоялись:
- конкурс волонтерских проектов, по итогам которого победили проекты по 5 направлениям: «Социальное служение», «Экология»,

«Здоровый образ жизни», «Пропаганда добровольчества» и «Патриотическое воспитание» и
получили гранты на реализацию проектов на
общую сумму 100 тыс. рублей;
- конкурс деятельности молодежных активов, по итогам которого молодежные советыпобедители получили денежные премии на
реализацию своего проекта;
- конкурс на финансирование проектов
по направлению организация летнего отдыха
подростков и молодежи. Поддержаны формы
организации досуга в летний период на общую
сумму 340 тыс. рублей.
Также развитие и поддержка молодежных
инициатив реализована через направление
молодежи области на образовательные форумы. В 2016 году активно заявили о себе команды лидеров Вологодской области на окружных
и всероссийских молодежных форумах. В
рамках форумной кампании были привлечены
денежные средства в размере 800 тыс. рублей.
Значимое направление молодежной политики - поддержка молодежных инициатив, соз-

дание условий для формирования на местах
молодежных команд, реализующих социально
значимые проекты.
С 2011 года оказывается содействие в развитии молодежного предпринимательства на
территории региона путем реализации программы Федерального агентства по делам молодежи «Ты - предприниматель».
С 2015 года реализуется новая форма
финансовой поддержки инициатив лидеров
общественного движения - конкурс проектов
по направлениям государственной молодежной политики, в рамках которого выделяются
средства областного бюджета на поддержку
проектов молодых граждан по приоритетным
направлениям государственной молодежной
политики.
По итогам реализации государственной
молодежной политики в регионе в 2016 году и
на основании рейтинга эффективности реализации молодежной политики среди субъектов
Северо-Западного федерального округа Вологодская область занимает третье место.

большое внимание уделяется проектам патриотической направленности
С 2016 года на территории области с
целью популяризации идеологии патриотизма начата работа по созданию региональных отделений всероссийских общественных организаций:
• «Российское движение школьников»,
которое организовано в 9 «пилотных» школах области. К концу 2017 года в данную работу будет включена большая часть образовательных организаций;
• детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» - в 2016 году в ряды юнармейцев вступили более 730 человек.
В 2016 году созданы три Зональных
центра допризывной подготовки и военно46
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патриотического воспитания в городах Вологда, Череповец и Великий Устюг. Обучение
в них прошли порядка 550 юношей.
По инициативе Правительства области
организована работа по установке памятного знака вологжанам, сражавшимся на
Невском пятачке Ленинградской области в
годы Великой Отечественной войны.

При поддержке Правительства Вологодской области Вологодской областной
молодежной общественной организацией
«Вологодский поисковый отряд» реализован
проект «Электронная Книга Памяти Вологодской области».
Ежегодно реализуется областной межведомственный многоэтапный проект - военно-

патриотические сборы для несовершеннолетних «Неделя в армии».
В апреле 2015 года открыт памятник в
Волгограде на мемориальном кладбище на
Мамаевом Кургане в память о вологжанах,
участвовавших в Сталинградской битве.
Обеспечивается системная поддержка
поискового движения Вологодской области.

всесторонняя поддержка развития добровольческой деятельности

Количество
добровольческих отрядов

170
рост

в
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С 2013 года присуждается областная премия «Волонтер года».
Обеспечено участие волонтеров в Эстафете Олимпийского огня в Вологде.
В преддверии юбилея Великой Победы
(2015 год) создано региональное отделение
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (штабы Волонтерского корпуса Победы созданы во всех муниципальных образованиях, учебных организациях, на многих
предприятиях области). Волонтерами Корпуса
реализовано более 30 Всероссийских акций:
«Свеча памяти», «Аллея Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.
В 2016 году создан областной межведомственный координационный совет по организации добровольческой деятельности в
области.

Приоритетными направлениями волонтерской деятельности в области определены:
Волонтеры Победы, экологическое добровольчество, антинаркотическое волонтерство,
«Волонтеры-медики».
Обеспечен рост более чем в 2 раза ко-

личества добровольческих формирований,
к 2016 году количество волонтерских отрядов достигло 170. В реализацию мероприятий по развитию добровольческой деятельности в регионе вовлечено более 35 тысяч
человек.
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КУЛЬТУРА И СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Область отличает высокая степень вовлеченности населения в культурный процесс
По итогам 2015 года область заняла 12 место среди субъектов РФ по посещаемости учреждений культуры. Ежегодно в регионе проводится более 200 тысяч мероприятий, каждый житель области посещает мероприятия и учреждения культуры более 7 раз в год, каждый 2-й житель области
является читателем библиотеки, каждый 3-й ребенок в возрасте от 3 до 14 лет занимается в кружках и студиях домов культуры, каждый 10-й ребенок получает художественное образование, каждый 10-й житель является участником клубного формирования, творческого коллектива, музеи
области ежедневно посещают более 3 тысяч человек.
Область занимает высокие рейтинговые позиции по развитости инфраструктуры чтения - 7 место среди регионов России по итогам проведенного в 2015 году комплексного исследования Российского книжного союза по развитости инфраструктуры чтения. В 2016 году по итогам конкурса
«Самый читающий регион» Вологодская область вошла в перечень 18-ти лучших регионов России.

Вологодская область - территория масштабных творческих проектов
На Вологодчине успешно реализованы комплексы мероприятий в рамках Года культуры в 2014 году, Года литературы в 2015 году, Года российского кино в 2016году.
Культурными брендами региона стали: мультиформатный проект «Фестивальное лето», включающий международный театральный фестиваль
«Голоса истории», театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня - душа России», Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES», Открытый фестиваль «Четвертая Вологда», посвященный творчеству Варлама Шаламова
и другие значимые проекты. Мероприятия «Фестивального лета» ежегодно посещают более 30,0 тыс. зрителей.
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сохраняются традиционные духовно-нравственных ценности
В области функционирует сеть центров
традиционной народной культуры, ремесел
и промыслов, обеспечивающих преемственность историко-культурных традиций, поддержку мастеров народных художественных
промыслов. Межрегиональный фольклорный
фестиваль «Деревня - душа России», который
проходит с 2014 года в Вологодской области,
объединил лучшие самодеятельные коллективы, деятелей и экспертов в сфере традиционной народной культуры.
В регионе реализуется проект «Виртуальный концертный зал», направленный на доступность для жителей удаленных территорий
концертов и спектаклей ведущих российских
и зарубежных творческих коллективов и исполнителей в режиме он-лайн трансляции из
концертного зала Московской государственной филармонии. На 6 площадках в 2016 году
было представлено порядка 70 концертных
программ виртуального концертного зала.

В целях повышения качества услуг по показу концертных программ в 2015 году филармонии передано здание «Русского Дома»
с концертным залом вместимостью 693 места.
Новая сценическая площадка позволяет проводить концерты различных жанров. В 20152016 годах в концертном зале «Русского Дома»
состоялось более 30 концертных мероприятий.
В 2016 году Воскресенский собор, в котором более 60-ти лет располагался Центральный выставочный зал Картинной галереи,
передан в собственность Вологодской епархии
Русской Православной церкви, а Галерее в
оперативное управление передано здание по
адресу: Вологда, ул. Мира, д. 34. В 2016-2017 годах Правительством области выделены финансовые ассигнования из бюджета области на
выполнение проектных работ и на проведение
реконструкции здания. Реконструкцию здания
для размещения Картинной галереи планируется завершить в 2018 году.

43

сельских учреждения
культуры получили преми
по 100 тысяч рублей,

58

работников сельских
учреждений культуры
получили премии
по 50 тысяч рублей,

7,2

миллиона рублей составил
фонд денежных премий
по сфере культура
в 2016 году.

реализуется комплекс мер по информатизации общедоступных библиотек
В 2012 году во исполнение поручения
Президента РФ по информатизации общедоступных библиотек 100% библиотек были
оснащены компьютерным оборудованием и
широкополосным подключением к сети Интернет.
Создана корпоративная информационная
система - сводный электронный каталог библиотек области. Для пользователей это возможность через единый сайт получить информацию о наличии интересующего издания в
любой из общедоступных библиотек области.
Библиотеки активно участвуют в реализации регионального проекта «Электронный
гражданин Вологодской области» (программы,
направленной на повышение компьютерной
грамотности населения области). В рамках
проекта в 2016 году в библиотеках области
действовали 30 обучающих центров.
Культура и сохранение историко-культурного наследия

Итоги работы
команды Губернатора

49

Итоги работы
команды Губернатора

Вологодская область • 2017

реализуется проект «Создание в малых городах центров культурного развития»

Проект «Создание в малых городах центров культурного развития» реализуется на
условиях паритетного финансирования федерального, регионального и муниципального
уровня. Город Кириллов - стратегически важная территория, где неуклонно и эффективно
развиваются сфера культуры.
Кириллов является привлекательной
территорией для туристов, в том числе иностранных. Постоянный интерес туристов к
этим местам обеспечивает высокий туристский поток, который ежегодно увеличивается.
Целью реализации проекта по строительству
центра культурного развития в городе Кириллове станет создание новых возможностей
для творческой самореализации, духовного
50
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обогащения и физического развития жителей
Кирилловского муниципального района. В центре культурного развития будут оказываться
культурно-досуговые, библиотечные услуги,
в здании планируется размещение районных
учреждений культуры Кирилловского района
- библиотеки и дома культуры. Центр культурного развития планируется к открытию в 2017
году.
В течение последних пяти лет значительно улучшена материально-техническая база
профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства области.
В 2015 году проведен капитальный ремонт
общежития Вологодского областного колледжа искусств, открыт новый концертный зал на

Культура и сохранение историко-культурного наследия

350 мест в общежитии. Проведение капитального ремонта общежития колледжа способствовало обеспечению не только безопасных
и соответствующих требованиям условий
проживания студентов, но и новому качеству
организации учебного процесса. С 2015 года
начаты ремонтные работы учебного здания
Череповецкого областного училища искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина.
В целях реализации Указа Президента от
28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» с 2013 года
ежегодно в регионе проводится конкурс на
получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. Премии в размере 100,0 тыс. рублей учреждению и 50,0 тыс.
рублей работнику предоставляются на конкурсной основе по 4 направлениям: «Детские
школы искусств, детские музыкальные школы
и другие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры», «Музейное дело», «Культурно-досуговая
деятельность», «Библиотечное дело». За
2013-2016 годы премии получили 43 сельских
учреждения культуры и 58 работников учреждений, фонд денежных премий суммарно составил 7,2 млн. рублей.
В области продолжается реализация значимых проектов, среди которых «Фестивальное лето – 2017», «Год литературных юбилеев
на Вологодчине», Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль, событийный
культурно-туристский проект «Вологда – новогодняя столица Русского Севера», мероприятия, посвященные 870-летию основания
Вологды, Великого Устюга и Москвы, а также
юбилейным датам Череповца, Тотьмы, Устюжны, 80-летию образования Вологодской области.
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сохранение памятников архитектуры и музеев
В 2016 году на территории области проводились ремонтно-реставрационные работы на 44 памятниках истории и культуры, в
период с 2012 года по 2016 год масштабные
ремонтно-реставрационные работы проведены на объектах Кирилло-Белозерского
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника, объектов культурного
наследия Белозерска, музее «Усадьба Гальских» в Череповце, на объектах культурного
наследия федерального значения: «Ансамбль
Вологодского кремля: Софийский собор, XVIXIX вв.» и «Ансамбль Спасо-Прилуцкого монастыря, XVI-XVIII вв.» в Вологде, «Церковь Мартиниана Ансамбля Ферапонтова монастыря,
XV-XIX вв.», в Череповце открыт уникальный
музейный комплекс ОАО «Северсталь» - Музей металлургической промышленности». В
Вологодском районе завершены работы по

ремонту Дворца культуры и спорта «Современник».
Проводились охранные мероприятия на
памятниках археологии в 7 районах: Вологодском, Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском,
Вытегорском, Нюксенском и городах области.
При изучении памятника «Вологодское Городище - место основания города Вологды» в
2015 году найдена первая берестяная грамота.
С 2016 года на территории проводятся мероприятия, приуроченные ко «Дню памятников и
исторических мест», в т.ч. областные субботники, экскурсии, тематические лекции, семинары, конкурс детского рисунка.
Вологодская область входит в десятку
субъектов РФ, обладающих крупнейшим и
уникальным по составу региональным архивным комплексом, содержащим информацию о
социально-экономическом и культурном раз-

витии Русского Севера с XV века и до наших
дней. Архивный фонд области за период 2012
- 2016 годов увеличился с 6,6 млн. архивных
дел до 6,7 млн. архивных дел.
С целью предоставления больших возможностей для изучения истории родного края
в 2014 году в области реализован проект по
созданию автоматизированной информационной системы «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Вологодской области», обеспечивающий он-лайн
доступ к уникальным архивным документам,
хранящимся в государственных и муниципальных архивах области. Постоянно повышается
уровень оценки пользователями деятельности
вологодских архивов. За период 2012 - 2016
годов доля пользователей удовлетворенных
качеством услуг, оказываемых архивами области увеличилась с 80% до 86,5 %.

Культура и сохранение историко-культурного наследия
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ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
для населения увеличено количество маршрутов транспорта общего пользования
К 2016 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 115 ед. количество регулярных маршрутов транспорта общего пользовании по перевозке пассажиров в области и составило 463 ед., из них: на 7 ед. - количество муниципальных автобусных маршрутов, на 91 ед. - количество межмуниципальных автобусных маршрутов, на 5 ед. - авиамаршрутов. Маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта сохранена на уровне
2011 года и составляет 6 маршрутов.

область эффективно взаимодействует с федеральным центром
Благодаря постоянной и целенаправленной работе с федеральными ведомствами на
территории области практически в 2 раза (до
1006 км) увеличилась протяженность автодорог федерального значения за счет передачи
в собственность Российской Федерации части
региональных дорог. Это положительно отразилось на качестве основных «транспортных
коридоров» области. Протяженность опорной
сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих
нормативным требования, увеличилась с 2011
года к 2016 году - более чем в 8 раз.
В настоящее время Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта РФ
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Транспорт и дорожная сеть

совместно с Правительствами Архангельской,
Вологодской и Ленинградской областей осуществляется активная работа по формированию транспортного подхода к космодрому
«Плесецк» по сети автомобильных дорог общего пользования. На 2018 год запланирована передача автодороги Санкт-Петербург - Лодейное
Поле - Вытегра - Прокшино - Солза - Каргополь
- Плесецк - Брин-Наволок - Архангельск из региональной собственности в собственность РФ.
Достигнута договоренность о строительстве «Мостового перехода через р. Шексну в
створе ул. Архангельской» в Череповце. В 2017
году планируется осуществление выкупа земельных участков под данный объект.

37,6

млрд. рублей - объем
федеральных средств,
направленных на ремонт
федеральных трасс
с 2012 по 2016 годы;

909

километров дорог
федерального значения
отремонтировано
за этот период.
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«работает» Дорожный фонд области
За период 2012-2016 годов расходы на дорожную деятельность составили порядка 23,8
млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,2 млрд. рублей.
В целях сохранения действующей дорожной сети Вологодской области подавляющая
часть средств регионального Дорожного фонда направлена на содержание региональных
автомобильных дорог.
На восстановление автомобильных дорог в 2012 - 2016 годах направлены средства в рамках регионального и муниципальных дорожных фондов, а также за счет
поступлений из федерального бюджета:
• на автомобильные дороги регионального значения − 23,8 млрд. рублей, построено 57
км, отремонтировано 191 км;
• на автомобильные дороги местного значения - 6,2 млрд. рублей (в том числе в виде
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из регионального Дорожного фонда – 5,3
млрд. рублей), построено 13 км, отремонтировано 558 км.
Объем денежных средств, направленный
на восстановление автомобильных дорог
федерального значения за период 2012-2016
годов из федерального бюджета, составил
37,6 млрд. рублей, отремонтировано 909 км
автодорог.

6,2

млрд. рублей - объем средств,
направленных на ремонт дорог
местного значения
с 2012 по 2016 годы;

558

километров дорог местного
значения отремонтировано
за этот период.

В 2017 году планируется приступить
к строительству участка км 448+000 - км
468+400 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск (так называемый «IV пусковой комплекс Обхода города Вологды»).
Количество действующих разрешений на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси ежегодно увеличивается, в 2016 году рост составил
2,5 раза по сравнению с 2013 годом: на 1 января 2017 года - 2899 разрешений, на 1 января
2013 года - 1125 разрешений.
В рамках мероприятий по реконструкции аэропорта в Великом Устюге, включенных в федеральную целевую программу
«Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)», разработана проектносметная документация и получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

23,8

млрд. рублей - объем
средств, направленных
на ремонт региональных
дорог с 2012 по 2016 годы;

57

километров дорог
регионального значения
построено
за этот период,

191

километр дорог
регионального значения
отремонтирован
за этот период.
Транспорт и дорожная сеть
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РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
растет уровень газификации региона

Для обеспечения социальной стабильности в обществе, повышения благосостояния населения и сохранения энергетической
безопасности региона реализуется Договор о
сотрудничестве между Правительством Вологодской области и ПАО «Газпром».
С 2012 по 2016 год на территории области
введено более 600 км. распределительных газопроводов, газифицировано природным газом 19 тыс. квартир, переведено с сжиженного
на природный газ 2,2 тыс. квартир.
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С 2012 по 2016 год уровень газификации
природным газом увеличился с 60% до 63,07%.
На цели газификации новых населенных
пунктов за пять лет ООО «Газпром межрегионгаз» дополнительно выделил около 1 млрд.
рублей инвестиций. Построено порядка 32 км
межпоселковых газопроводов до четырех населенных пунктов в Шекнинском районе: с.
Чуровское, с. Чаромское, д.Княже, с. Сизьма, а
также до четырех населенных пунктов в Вологодском районе: д. Борисово, д. Новое, д. Шоло-

Развитие топливно-энергетической инфраструктуры

хово, с. Новленское.
Обеспечено
проектирование
газопроводов-отводов на Кириллов, Липин
Бор, Вытегру, Харовск, Устюжну. Общая протяженность запроектированных газопроводовотводов составила более 500 км.
Выполнено проектирование 11 межпоселковых газопроводов, проходящих по территории Междуреченского, Верховажского, Грязовецкого, Тарногского, Бабаевского, Тотемского
и Усть-Кубинского районов (по 5 объектам получено положительное заключение экспертизы).
Договор о сотрудничестве между Правительством Вологодской области и ПАО «Газпром», подписанный в феврале 2017 года,
определил новые направления сотрудничества:
строительство газопровода-отвода и ГРС
к 60 населенным пунктам, в т.ч. наиболее
крупных г. Кириллов, г. Белозерск, г. Вытегра,
с. Липин Бор для газификации свыше 57 тыс.
человек. Протяженность газопровода-отвода
составляет 413 км. Объем инвестиций по объекту - более 22 млрд. рублей.
строительство межпоселковых газопроводов (от газораспределительных станций до головных газорегуляторных пунктов) общей протяженностью более 300 км для газификации 60
населенных пунктов к 2020 году;
строительство свыше 350 км. внутрипоселковых газопроводов, что позволит перевести
на природный газ 38 объектов теплоснабжения
и обеспечить доступ к природному газу для
16,5 тыс. квартир;
Ожидаемый итог развития системы газоснабжения области – увеличение уровня газификации в среднем на 10% и достижения этого
показателя порядка 70% к 2030 году.
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социальная политика ПАО «Газпром»
С 2010 года ПАО «Газпром» осуществляет на территории Вологодской области деятельность в проведении социальной политики. При участии
компании построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Грязовецком, Нюксенском, Тотемском районах, полигоны твердых бытовых отходов в Бабаевском, Кадуйском, Междуреческом, Устюженском районах.
Общая сумма средств пожертвования составила 790 млн. рублей.
В 2016-2018 годах предусмотрено проектирование и строительство объектов спортивно-оздоровительного и социального назначения на общую сумму более 965 млн. рублей.

проводится подключение к электрическим сетям
Осуществляется программа по «льготному» технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям до 15 кВт (льготное техприсоединение - плата 550 рублей).
В период с 2012 по 2016 годы населением в адрес филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» подано 33673 заявок, заключено
29759 договоров техприсоединения, из них 27955 (93,9 % от общего количества) - в категории льготного технологического присоединения.

осуществляется топливоснабжение региона
Вологодская область не располагает собственными энергоресурсами кроме дров, торфа и отходов лесозаготовок, поставка первичных энергоресурсов почти полностью осуществляется из других регионов.
Правительством области продолжается реализация программы по плановому переводу котельных коммунальной сферы области, использующих в качестве топлива каменный уголь, на твердое биотопливо. Программа рассчитана до 2020 года и осуществляется за счет внебюджетных источников. Так, за период с 2012 года количество котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь, уменьшилось
практически в 2 раза с 204 в 2012 году до 110 в 2016 году, соответственно на 45% снижены закупки каменного угля с 125 тыс. тонн до 68 тыс.
тонн соответственно.

Развитие топливно-энергетической инфраструктуры
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
2017 год в России объявлен Годом экологии
В 2016 году подготовлен план основных мероприятий, приуроченных к проведению в 2017
году в Вологодской области Года экологии.
Региональный план включает 6 блоков, в
рамках которых реализуются проекты, связанные со строительством объектов, обеспечивающих защиту территорий от негативного
воздействия вод, развитием инфраструктуры,
утилизации, обезвреживания и безопасного
размещения отходов, созданием оптимальных
условий для сохранения и увеличения численности объектов животного мира, воспитанием
экологической культуры.

Одним из долгосрочных проектов плана
является проект по реализации комплекса мероприятий по защите города Великий Устюг
от затопления. Также в целях обеспечения защиты территории Великоустюгского района от
затопления будут продолжены дноуглубительные работы на реке Сухоне Великоустюгского
района.
Одним из ключевых направлений в реализации Года экологии в Вологодской области является переход на новую систему организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поэтапный переход на

новую систему в соответствии с действующим
законодательством предусмотрен до 1 января
2019 года.
Активное участие в проведении Года экологии принимают предприятия области. ПАО
«Северсталь» гарантирует выполнение инвестиционного проекта по строительству газоочистки УПК-2. АО «ФосАгро» гарантирует
строительство новых производственных мощностей − энергоэффективного агрегата аммиака и установки по производству гранулированного карбамида − с применением наилучших
доступных технологий.

экологическая ситуация улучшилась
Крупные промышленные предприятия области последовательно проводили модернизацию основных производственных фондов с
использованием инновационных экологически
безопасных, ресурсо- и энергосберегающих
технологий. На предприятиях внедрены системы экологического менеджмента и системы
управления охраной здоровья и безопасностью персонала.

Объем инвестиций в основной капитал
предприятий и организаций области, направленных на охрану окружающей среды, за 5 лет
составил 10,8 млрд. рублей.
Эффективность проводимых мероприятий
подтверждается данными наблюдений Росгидромета за качеством атмосферного воздуха.
Индекс загрязнения атмосферы в Череповце
за пятилетний период снизился с 9,9 единиц в

Индекс загрязнения
атмосферы в Череповце

Индекс загрязнения
атмосферы в Вологде

(единиц)

9,9
2011 г.

4,6

-5,9

2011 г.

4
2016 г.
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(единиц)
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-1,8

2,8
2016 г.

2011 году до 4 единиц в 2016 году, в Вологде - с
4,6 до 2,8 единиц.
Объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников в
2016 году снизился на 28 тыс. тонн, или на 6% к
уровню 2011 года. На ЧерМК ПАО «Северсталь»
и АО «ФосАгро-Череповец» за последние годы
произошло значительное снижение удельных
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в расчете на тонну произведенной продукции.
В период 2011-2015 годы ПАО «Северсталь»
реализованы 9 крупных инвестиционных проектов по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух общей стоимостью более 5 млрд. рублей. Выброс пыли в
атмосферу ПАО «Северсталь» за последние 5
лет снизился на 30%.
В 2016 году на ЧерМК ПАО «Северсталь»
начата реализация инвестиционного проекта по реконструкции коксовой батареи № 4.
Новое оборудование позволит увеличить эффективность производства, снизить выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
За последние 5 лет объем сброса сточных
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вод в поверхностные водные объекты снизился на 184,4 млн. куб. м, или на 39% к 2011 году,
масса загрязняющих веществ снизилась на 8
тыс. тонн, или на 14%.
Внедрение единой оборотной системы на
ПАО «Северсталь» позволило ликвидировать 5
выпусков загрязненных сточных вод из 9, тем
самым, сократить сброс сточных вод в водные
объекты в 3,8 раза, потребление речной воды
в 2,3 раза, сброс загрязняющих веществ на 1
тыс. тонн. Замкнутость водооборотной системы Северсталь составляет порядка 98,8%, что
является одним из лучших показателей в отрасли.
АО «ФосАгро-Череповец» в 2016 году завершило строительство нового водоотводящего коллектора промышленно-ливневых сточных вод с Фосфорного комплекса, в 2017 году
завершается строительство новых биологохимических очистных сооружений канализации, которые предназначены для очистки
загрязненных сточных вод производств Азотного комплекса, хозяйственно-бытовых стоков
Фосфорного комплекса и поселка Новые Углы
Череповецкого района. Данные очистные сооружения включены Минприроды РФ в список
природоохранных мероприятий в рамках Года
экологии в России в 2017 году. Кроме того, ФосАгро осуществляется проработка вопроса по
организации бессточной схемы производства
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Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников
(тысяч тонн)

(тысяч тонн)

469
2011 г.

Масса загрязняющих веществ,
поступивших со сточными водами
в поверхностные водные объекты

56,5

-6 %

2011 г.

441

-14 %

2016 г.

с применением современных наилучших доступных технологий.
Череповецкой ГРЭС в целях снижения сброса сточных вод в водный объект реализовано
мероприятие по повторному использованию
на технологические нужды нормативно-чистых
сточных вод, что позволило уменьшить объемы
забора водных ресурсов и сброса сточных вод
на 20%. В 2014 году предприятием введена в
эксплуатацию оборотная система водоснабжения 2 очереди, что позволило при росте мощности станции не увеличивать объемы водопотребления на технологические нужды.
Благодаря активному внедрению организациями области прогрессивных водосбе-

48,5
2016 г.

регающих технологий и систем оборотного,
повторно-последовательного водоснабжения
Вологодская область имеет наилучшие показатели в Северо-Западном округе по экономии
свежей воды - отношение объема оборотного
водоснабжения к объему забранной свежей
воды составляет 9:1 (объем оборотного водоснабжения 3,8 млрд. куб. м, объем забранной
воды - 424,2 млн. куб. м).
Реализация мероприятий позволила улучшить качество воды поверхностных водных
объектов: если в 2011 году к категории «чистая» относилась вода в 57% пунктах наблюдений, то в 2016 году − в 66% пунктах наблюдений.

проводились работы по берегоукреплению и расчистке русел рек
В период 2012-2016 годов за счет средств федерального бюджета
на территории области реализованы природоохранные мероприятия на
сумму 606,7 млн. рублей.
За счет субсидий федерального бюджета построены 3 противопаводковых объекта: 1 пусковой комплекс укрепления левого берега р. Сухоны в Великом Устюге, повышение зимнего уровня Кубенского водохранилища для обеспечения работы Вологодского городского водозабора,
берегоукрепление Шекснинского водохранилища в районе с. Горицы
Кирилловского района. Выполнены капитальные ремонты 15 плотин. За
счет субвенций федерального бюджета реализована расчистка русла и
дноуглубительные работы на р. Вологде, р. Шограш в Вологде, проведены ледорезные работы на р. Сухоне, 1 очередь дноуглубительных работ
на 4-6 км р. Сухоны.
Экологическое благополучие
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развивается минерально-сырьевая база области
По итогам 2016 года объем отгруженной продукции по отрасли «Добыча полезных ископаемых» составил 487,9 млн. рублей, что выше уровня
2011 года на 36%. За 5 лет открыто 16 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Произведен поиск и оценка питьевых подземных вод для населения объемом водопотребления 3,9 тыс. куб. м в сутки. В 2016 году завершены поисковые и оценочные работы на питьевые
подземные воды для водоснабжения п. Октябрьский в Вытегорском районе. Начаты поисковые и оценочные работы на питьевые подземные воды
для водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкинского муниципального района Вологодской области.
Объем добычи строительных материалов (песков, песчано-гравийного материала, глин, известняков) в 2016 году составил 6,3 млн. куб. м. Произведено восполнение запасов минерального сырья для жилищного и дорожного строительства в объеме 10,4 млн. куб. м.

увеличена популяция зубров, занесенных в Красную книгу
Значительное внимание в проведении Года экологии на территории
области уделено мероприятиям по сохранению и воспроизводству объектов животного мира.
В области обитает одна из самых многочисленных популяций вольноживущих зубров. Эти животные относятся к исчезающему виду и занесены в Красную книгу Российской Федерации.
В 2012-2016 годах продолжались мероприятия по сохранению и
воспроизводству зубров. По итогам учета 2016 года их численность составила порядка 62 особей, что больше чем в 2011 году на 17 особей.
В целях выживания и повышения генетического разнообразия популяции в 2017 году без привлечения бюджетных средств завезены 6
зубров из Окского государственного заповедника.

активно проводятся экологические акции
В рамках федерального проекта «Экология
России» Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в конце февраля 2017 года
среди школ Вологодской области был объявлен старт масштабной акции «Всероссийский
экологический урок «Сделаем вместе!». Для
участия в акции от образовательных учреждений области поступило 106 заявок.
Наиболее массовой экологической акцией
на территории области является Всероссийская акция «Дни защиты от экологической
опасности», проходящая ежегодно с 15 апреля
по 5 июня. Каждый год в ней принимают участие более 250 тысяч вологжан. Участниками
акции проводится значительный комплекс
практических работ: посадка деревьев и кустарников, обустройство родников, установка
58
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средств наглядной агитации, обустройство
территорий населенных пунктов. Ежегодно
в рамках Дней защиты проходят различные
конкурсы среди детей дошкольного возраста
и учащихся школ, среди учреждений образования и культуры, среди предприятий области.
С 2013 года Вологодчина принимает участие во Всероссийской экологической акции
по очистке берегов реки и водоемов «Вода
России». В 2016 году в акции приняли участие
все муниципалитеты области. Были очищены
от мусора берега 177 водных объектов.
Активно развивается движение детских
экологических театров. Участники движения –
детские театральные коллективы, созданные
на базе учреждений образования и культуры.
Ежегодно в июне проводится областной фести-

валь детских экологических театров. В преддверии областного тура проводятся районные
смотры. В 2016 году в областном фестивале
приняли участие 20 коллективов.
В летний период для учащихся образовательных организаций в районах области организуются экологические лагеря, школы практической экологии и эколого-краеведческие
экспедиции. С 2012 по 2016 годы было организовано и проведено около 50 таких лагерей.
В их работе приняли участие более 1000 учащихся. Участниками экологических отрядов
выполнены экспедиционные исследования водных объектов, редких и охраняемых растений,
проведены работы по созданию экологических
троп, благоустройству парков и территорий населенных пунктов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
проведена оптимизация органов власти области и местного самоуправления
Начиная с 2012 года, в Вологодской области проводится работа по оптимизации структуры и функций органов регионального и муниципального управления в целях повышения
эффективности их деятельности.
За период с 2012 по 2016 годы штатная
численность органов исполнительной государственной власти области уменьшилась на
1,1 тыс. штатных единиц (с 3,4 до 2,3), или на
треть. Общее количество работников органов
местного самоуправления за анализируемый
период сократилось на 1,8 единиц (с 7,0 до
5,2), или на 26%, в том числе муниципальных
служащих − на 1,4 тыс. единиц (с 5,0 до 3,6),
или на 28%.

Штатная численность
работников ОИГВО

Штатная численность
работников ОМСУ
(тысяч человек)

(тысяч человек)

3,4
2011 г.

7,0

-31%

2011 г.

2,3

-26 %

2016 г.

5,2
2016 г.

Государственное и муниципальное управление
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внедрены эффективные технологии управления персоналом
С 2015 года внедрена комплексная оценка кандидатов при проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей и формировании кадрового резерва с использованием автоматизированного программного
комплекса «Кадры госслужбы Вологодской
области». 100% органов исполнительной государственной власти используют программный комплекс при проведении процедур
оценки. 100% всех кандидатов, желающих
поступить на государственную службу области, проходят через данную систему оценки.
В 2013 году прошли систему оценки только
22%.
Все государственные гражданские служащие области получают объективную

оценку в рамках аттестации и квалификационного экзамена.
В 2015 году по результатам участия во
Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые
стратегии и практики на государственной
гражданской и муниципальной службе», кадровая практика «АПК «Кадры Госслужбы
Вологодской области» вошла в перечень
наиболее востребованных и эффективных
кадровых практик государственного управления в РФ.
В 2016 году объявлена победителем
Всероссийского конкурса кадровая практика, представленная Вологодской областью,
«Реализация проекта «Команда Губернатора:
Ваше будущее».

Вологодская область стала одним из первых субъектов страны, где применяется проектный подход в реализации региональной
кадровой политики.
В 2016 году региональный проект «Команда Губернатора: муниципальный уровень» отмечен на федеральном уровне и
признан уникальным не только в регионе, но
и в целом по России.
Основным трендом в реализации проектов является их дальнейшее развитие. В
2016 года стартовал новый проект «Команда Губернатора: Команда профессионалов»,
по результатам которого была изменена система формирования областного кадрового
резерва.

продолжается борьба с коррупцией
Одним из значимых успехов в реализации антикоррупционной политики на
территории области является внедрение
оценки коррупционогенности должностей
государственной гражданской службы области, которая учитывается при установлении размера надбавки к должностному
окладу за особые условия гражданской
службы.
Следует отметить, что Вологодская область единственная из всех субъектов Рос-

сийской Федерации разработала и внедрила
данную оценку.
В целях активизации антикоррупционной
работы в муниципальных образованиях обеспечено проведение мониторинга качества
организации работы по противодействию
коррупции. Источником для оценки является
информация, размещенная на официальных
сайтах органов местного самоуправления.
Результат мониторинга оформляется в виде
интерактивной карты в разрезе муниципаль-

ных районов и городских округов, каждому из
которых присваивается свой цвет в зависимости от уровня качества организации мер по
противодействию коррупции в том или ином
муниципальном образовании. В 2016 году на
Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые
стратегии и практики на государственной
гражданской и муниципальной службе» в номинации «Антикоррупционные технологии»
опыт Вологодской области по проведению
мониторинга вошел в число победителей.

развивается электронный документооборот
В 2012-2016 годах началось активное
развитие единой системы электронного документооборота.
К концу 2016 года к системе были подключены все 100% администраций органов
местного самоуправления области. Было
завершено создание и внедрение мобильного приложения для системы электронного
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документооборота, которое предоставляет
пользователю возможность продолжать работу и за пределами кабинета. Выполнена
интеграция с системой электронного документооборота Законодательного собрания
Вологодской области.
Реализация мероприятий в этой сфере
позволила оптимизировать численность

Государственное и муниципальное управление

служащих и работников администраций, сократить расходы по ведению традиционного
«бумажного» документооборота, а также
повысить скорость обмена документами и
обеспечить контроль их исполнения, что, в
итоге положительно сказалось на эффективности работы органов власти и местного самоуправления.
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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
проводится объединение поселений и воссоздан институт сельских старост
В рамках задач по повышению финансовой самодостаточности муниципальных образований проводилась работа по объединению
поселений. Количество сельских поселений
области сократилось на 84 - с 252 до 168.
Уровень дополнительной финансовой поддержки объединенных поселений составил
200 млн. рублей, из которой 70% направлено в
инвестиционное развитие вновь образованных
территорий.
Наряду с укрупнением муниципальных образований проводилась работа по совершенствованию системы организации местной власти. Из состава депутатов представительного
органа состоялось избрание 4 глав городских
поселений, 14 глав районов и главы г. Вологды.
Новая модель полностью реализована в 10 муниципальных районах области.
В целях сохранения доступности власти

для людей и обеспечения многообразия форм
участия населения в осуществлении местного
самоуправления принят закон Вологодской
области «О старостах населенных пунктов Вологодской области», вступивший в силу с 1 января 2014 года. Вологодская область является
«пионером» среди регионов в возрождении
института старост.
Первое в истории области заседание Совета старост при Губернаторе области состоялось 28 октября 2014 года. В ходе заседания
старосты населенных пунктов обменялись
опытом работы, озвучили проблемные вопросы территорий и предложения по их решению.
С 2014 года в целях поощрения наиболее
активных старост населенных пунктов области,
ежегодно проводится областной конкурс «Лучший староста года». В 2016 году победителями

Количество сельских
поселений

252
2011 г.

-84

168
2016 г.

конкурса стали 25 старост. Премиальный фонд
для победителей составил 500 тыс. рублей. Победители конкурса вошли в 2017 году в состав
Совета старост при Губернаторе области.

организована проектная деятельность, направленная на развитие местного самоуправления
В 2016 году проект «Народный бюджет»,
реализуемый с 2015 года, приобрел статус
командного и получил название «Команда Губернатора: Мы вместе - Народный бюджет».

Количество
участников проекта
«Народный бюджет»

155
рост

в

66
2015 г.

2,3
раза

2016 г.

Результаты проекта следующие:
• на участие в проекте подана 221 заявка,
рост в 3 раза к 2015 году;
• 155 общественно значимых муниципальных проектов получили областную субсидию,
рост в 2,3 раза к 2015 году;
• 300 тыс. человек, вовлеченных в процесс
развития территорий, практически в 10 раз
больше прошлого года;
• объем областной поддержки составил 20
млн. рублей, что больше 2015 года в 2 раза.
Развитию территорий муниципальных
образований способствует оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также областной конкурс
«Лучшее поселение Вологодской области». Победители данных проектов получают межбюджетные трансферты, которые направляются на

благоустройство территорий, на укрепление
материальной базы поселений.
В рамках областного конкурса «Лучшее поселение» оценка эффективности деятельности
органов местного значения сельских поселений производится по 25 показателям, характеризующим общую экономическую ситуацию в
муниципалитете и уровень решения вопросов
местного значения. В 2016 году призовой фонд
конкурса составил 1 млн. рублей, который распределен между 9 победителями конкурса.
В соответствии с Указом Президента РФ от
28 апреля 2009 года № 607 ежегодно оценивается эффективность деятельности органов
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов. Лучшие городской
округ и муниципальный район получают иные
межбюджетные трансферты по 1,5 млн. рублей на развитие своих территорий.
Развитие муниципальных образований
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА
достигнуто качественное изменение доходной базы бюджета области

Дефицит/профицит
областного бюджета
(млрд. рублей)

+4,8

профицит

2016 г.

дефицит

-7,2
2011 г.

Экономической платформой повышения
доходного потенциала являются имущественные налоги и налог на доходы физических лиц.
Прирост налоговых и неналоговых доходов
бюджета области по итогам 2016 года стал
максимальным за последние 5 лет и составил
8,1 млрд. рублей, или 17%. Рост за 2012-2016
годы составил 1,4 раза.
По итогам 2016 года Вологодская область
занимала 10 место среди субъектов Российской Федерации по росту налоговых доходов.
При достижении в 2016 году уровня поступлений 2011 года металлургического и химического производств, перечисления от иных
налогоплательщиков увеличились в 1,5 раза.

Объем собственных доходов
консолидированного бюджета
(млрд. рублей)

1 место
в СЗФО по
темпу роста
в 2016 г.
в

40,2

55,4
рост

1,4

2016 г.

раза

2011 г.

проведены мероприятия по повышению доходной базы
Изменен подход к предоставлению льгот для инвесторов с учетом приоритетности развития отдельных секторов экономики, бюджетной эффективности и стимулирования привлечения крупномасштабных проектов.
На качественно новом уровне выстроено межведомственное взаимодействие по вопросам легализации бизнеса и объектов налогообложения,
сокращения налоговой задолженности. Бюджетный эффект от реализации мероприятий по укреплению доходного потенциала региона за 20122016 годы оценивается в объеме 12,7 млрд.рублей, в том числе в 2016 году – 3,1 млрд. рублей.
Улучшены условия ведения микро-бизнеса на территории области за счет совершенствования патентной системы налогообложения.
Введены стимулирующие механизмы для органов местного самоуправления за развитие доходного потенциала, снижение налоговой задолженности и легализацию «серой» заработной платы.

сохранена социальная направленность бюджета области
Так, на решение социально значимых задач только в 2016 году направлены бюджетные средства в объеме 41 млрд. рублей, или 65,6% от
общего объема расходов.
2016 год – это уже четвертый год, когда для повышения эффективности расходов бюджет был сформирован и исполнялся в программноцелевом формате. В 2016 году на реализацию 21 государственной
программы направлено 46,8 млрд. рублей, или 92,4% общего объема
расходов. Для сравнения, в 2012 году для реализации 6 государственных программ было направлено 10,9 млрд. рублей, или 24,5% общего
объема расходов.
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снижены объемы государственного долга области
В 2016 году впервые с 2009 года областной
бюджет исполнен с профицитом в размере 4,8
млрд.рублей, что в 1,9 раза выше запланированного уровня. Основная часть профицита
направлена на погашение государственного
долга области.
С 2012 года долговая политика области
направлена на сокращение объема государственного долга области и оптимизацию его
структуры по видам и срокам государственных
заимствований. По итогам исполнения областного бюджета 2014 года область покинула
число субъектов Российской Федерации, государственный долг которых превышает 100%
собственных доходов. В 2015 году остановлен
рост государственного долга. За 2016 финансовый год сокращен объем государственного
долга области на 3,2 млрд. рублей.
В период 2014 − 2016 годов за счет замещения бюджетными кредитами в объеме
20,7 млрд. рублей долговых обязательств зна-

чительно оптимизирована структура государственного долга области, что позволило снизить расходы на его обслуживание.
По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные кредиты из федерального бюджета в
объеме государственных заимствований области составляют 62%. Бюджетные заимствования в структуре государственного долга значительно превысили рыночные обязательства.
Доля бюджетных кредитов увеличилась до
57,3%, доля рыночных обязательств сокращена до 35,5%.
В объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета доля рыночных
заимствований сокращена с 51,1 % на 1 января 2012 года до 25,3 % на 1 января 2017 года.
Бюджетный эффект от сокращения расходов
на обслуживание государственного долга области за период 2014-2016 годов получен в
объеме 3,1 млрд. рублей. По итогам исполнения областного бюджета 2016 года Вологод-

Соотношение госдолга к объему
собственных доходов бюджета

105,3%
2013 г.

Сокращение
доли рыночных
кредитов
с 67,7%
до 25,3%

71,3%
2016 г.

ская область по уровню долговой нагрузки
из 85 субъектов Российской Федерации занимает 50 место, поднявшись на 19 позиций
по сравнению с уровнем прошлого года (2015
год − 69 место, 2012 год − 81 место из 83 субъектов РФ).

обеспечена открытость бюджетной системы
2016 год стал вторым годом реализации
проекта «Народный бюджет». На реализацию
155 проектов направлено 40 млн. рублей. В
проекте «Народный бюджет» приняли участие
300 тысяч жителей, что в 10 раз выше уровня
2015 года.
С 2013 года начата подготовка основных
бюджетных законов в формате «Бюджет для
граждан». В 2016 году подготовленный Вологодской областью «Бюджет для граждан» признан Министерством финансов области Российской Федерации одним из лучших среди
субъектов Российской Федерации.
По оценке качества управления региональными финансами Министерства финансов РФ
Вологодская область отнесена к субъектам РФ
с надлежащим качеством управления региональными финансами.
Финансовая устойчивость региона
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на развитие региона привлечены федеральные бюджетные и внебюджетные источники
В 2016 году Вологодская область принимала участие в реализации 17 федеральных государственных программ.
Объем средств, полученный за счет всех федеральных бюджетных и внебюджетных источников за 2012-2016 годы, составил 122,6 млрд. руб., что в 2,7 раза выше, чем за предыдущую пятилетку 2007-2011 годов. В том числе, в 2016 году – 24,4 млрд. рублей, что больше,
чем в 2015 году на 0,2 млрд. рублей. Из них привлечено органами исполнительной государственной власти Вололгодской области 14,3 млрд. рублей в виде дотаций – 3,1 млрд. рублей,
субвенций на осуществление отдельных полномочий и иных межбюджетных трансфертов
– 4,9 млрд. рублей, субсидий – 4,9 млрд. рублей, прочих нефинансовых средств – 1,4 млрд.
рублей.
Большая часть поступивших федеральных средств направлена на развитие социальной
сферы – 4,7 млрд. рублей, транспортной инфраструктуры – 10,1 млрд. рублей, переселение
граждан из аварийного фонда и на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 2,2
млрд. рублей, развитие сельского хозяйства – 1,1 млрд. рублей.
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Объем средств, полученных за счет всех
федеральных источников
(млрд. рублей)

122,6
рост

в

45,3

2,7
раза

2007 - 2011 гг.

2012 2016 гг.

Итоги работы команды губернатора
представлены на сессии
законодательного собрания вологодской области
26 апреля 2017 года.
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