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Информация  

о реализации Стратегии социально-экономического развития  

Вологодской области на период до 2020 года  

по итогам 2015 года 

 

В качестве главной цели Стратегия социально-экономического развития 

Вологодской области на период до 2020 года предусматривает  обеспечение роста 

качества жизни населения области на основе повышения конкурентоспособности 

экономики, создания потенциала опережающего развития.  

Для достижения  этой цели реализуются следующие основные задачи: 

-  диверсификация экономики области; 

- инфраструктурное развитие территорий, повышение устойчивости системы 

расселения; 

- содействие модернизации базовых секторов; 

- развитие человеческого капитала; 

- формирование разнообразного и динамичного рынка труда; 

- рост сбалансированности бюджетной системы, гибкости и эффективности 

системы государственного управления. 

 

Решение первой задачи – рост диверсификации экономики области 

обеспечивалось в 2015 году за счет создания и развития: 

- конкурентоспособных кластеров; 

- индустриальных парков; 

- инновационной инфраструктуры. 

 

Создание конкурентоспособных кластеров 

Лесной кластер 

Реализация кластерного подхода к развитию процессов глубокой переработки 

древесины и получению продукции с высокой добавленной стоимостью 

реализуется в рамках Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области на период до 2020 года, а также в рамках разработанной Стратегии лесного 

кластера Вологодской области. В Стратегии лесного кластера определены 

основные точки размещения фанерных, плитных производств и целлюлозного 

завода. Основным направлением Стратегии развития лесного кластера области 

является вовлечение в производственный оборот балансовой и низкосортной 

древесины, которая в настоящее время не востребована на внутреннем рынке 

области.  

Для реализации данного направления в Вологодской области продолжается 

работа по реализации крупнейшего проекта по строительству 

сульфатцеллюлозного завода. 

В 2015 году разработана и прошла экспертизу в Минпромторге России 

Программа развития промышленного кластера деревянного домостроения и 

деревообработки Вологодской области. Специализированной организацией 

кластера определено НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской 

области». 

В настоящее время вносятся изменения в программу развития кластера. 
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Актуализированные документы будут направлены экспертам для проверки 

специализированных организаций промышленных кластеров на соответствие 

требованиям. 

Разработан и находится в стадии регистрации бренд «Вологодский дом». 

Реализация кластерного подхода к развитию деревянного домостроения 

позволила достичь положительной динамики объемов производства деревянных 

домов на территории в 2015 года: рост к предыдущему году составил 125,1 %. 

Для поддержки развития деревянного домостроения в регионе реализуются 

инвестиционные проекты. На ОАО «Сокольский ДОК» запущено производство 

нового высококачественного клееного стенового бруса и несущих балок длиной до 

13,5 м.  

ООО «Новаторский ЛПК» реализует проект по производству сборных 

деревянных домов из клееного профилированного бруса. 

Деревянные конструкции для малоэтажного домостроения изготавливаются 

на ООО «Вохтожский ДОК», ООО «Фабрика Дерусса», ООО «НТКК», ООО 

«Новаторский ЛПК». 

В 2015 году по перерабатывающим отраслям лесопромышленного комплекса 

области по итогам 2015 года сохраняется положительная динамика объемов 

производства. Индексы объема промышленной продукции к предыдущему году 

составили: по обработке древесины и производству изделий из дерева – 101,1 %, по 

целлюлозно-бумажному производству – 123,3 %. 

Некоторое падение отмечено в лесозаготовительной отрасли: физический 

объем выпуска продукции сократился на 0,5% по сравнению с 2014 годом. 

Отмечено замедление роста спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках 

лесопродукции. Многие предприятия лесной отрасли испытывали финансовые 

затруднения с оплатой за использование кредитных ресурсов, энергии, 

транспортных тарифов, труда наемного персонала. Негативное влияние на рост 

производства лесозаготовок оказали погодные условия: теплый декабрь; отсутствие 

морозов не позволило подготовить зимние лесовозные дороги к использованию. 

За 2015 год на территории области отгружено лесопромышленной продукции 

на общую сумму 33,3 млрд. руб. (115,9 % к 2014 г.), в том числе по видам 

производств: 

- лесозаготовительного – 6 916,4 млн. руб. (130,2 % к предыдущему году); 

- деревообрабатывающего – 23 404,2 млн. руб. (111,1 %); 

- целлюлозно-бумажного – 2 988,7 млн. руб. (126,6 %). 

Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий 

лесопромышленного комплекса в 2015 году: 

- лесозаготовки – прибыль 651,4 млн. руб. (рост в 2,2 р.); 

- деревообработки – прибыль 2941,6 млн. руб. (рост на 15 %); 

- целлюлозно-бумажного производства - убыток 1798,8 млн. руб. 

В 2015 году отгружено на экспорт лесопродукции на сумму 313,5 млн. 

долларов США (83,6 % к уровню 2014 года). Древесина и изделия из нее 

экспортировались в более 50 стран мира. 

В целом по лесопромышленном комплексу в 2015 году в сравнении с 

предыдущим годом выросло производство следующих видов продукции: 

технологической щепы (на 7,2%), топливных гранул (на 11,4%), ДВП (на 3%), 
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деревянных строительных конструкций (на 73,7%), дверных сборных блоков (на 

42,3%), деревянных поддонов (на 25,5%), деревянных домов заводского 

изготовления (на 25,1%), ящиков из гофрокартона (в 3,4 раза), бумаги (на 8,8%). 

Увеличению объемов выпуска продукции глубокой переработки в 

значительной степени способствует реализация высокоэффективных 

инвестиционных проектов по установке нового и модернизации существующего 

оборудования. Для этого органами власти области совместно с инвесторами 

проводится работа по подготовке к реализации проектов, направленных на 

максимальное использование заготовленной древесины и импортозамещение ряда 

продукции деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. 

В 2015 году 17 инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

области, имеют статус приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. 

Из них полностью реализовано 6 инвестиционных проектов: ЗАО 

«Череповецкий ФМК», ООО «ЛДК № 2», ОАО «Сокольский ДОК», ООО 

«БиоЛесПром», ООО «Новаторский ЛПК», ООО «Харовсклеспром». 

В 2015 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов включен проект ООО «Белозерсклес» по организации производства 

по выпуску продукции углубленной деревообработки в Белозерском районе. 

Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов: 

ООО «Харовский лес» по переработке тонкомерной древесины и 

оптимизации производства строганного погонажа. 

ООО «Северодвинец-Лес» по организации комплексной переработки 

древесины. 

САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» реализует проект по 

производству лесозаготовок, лесопилению и деревообработке в Сямженском и 

Тотемском районах области. 

ООО «Холбит» реализует проект по организации лесозаготовок и 

реконструкции деревообрабатывающего производства в Междуреченском районе 

Вологодской области. 

ООО «Никольский лес» реализует проект по производству лесозаготовок, 

лесопиления и деревообработки (производство пиломатериалов, технологической 

щепы, погонажных изделий, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, деталей 

домов и древесных брикетов). 

ООО «Патриот» реализует проект по созданию деревообрабатывающего 

завода в Великоустюгском районе (производство пиломатериалов, погонажных 

изделий, мебельного щита и древесных топливных гранул). 

ООО «Бабушкинский союз предпринимателей» реализует проект по 

развитию лесозаготовок и производства мебельного щита, погонажных изделий, 

пиломатериалов, древесных брикетов, технологической щепы. 

ООО «Вологодские безотходные технологии» реализует проект организации 

производства древесных гранул (пеллет) и углубленной деревообработки в 

Бабаевском и Кадуйском районах. 

ООО «Устьелес» реализует инвестиционный проект строительства комбината 

по производству фанеры и углубленной деревообработки в г. Сокол. 

ООО «Сивеж» реализует инвестиционный проект по организации 
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лесозаготовок и деревообрабатывающего производства в Бабушкинском районе. 

ООО «Белозерсклес» реализует инвестиционный проект по организации 

производства по выпуску продукции углубленной деревообработки в Белозерском 

районе. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года прошли процедуру согласования в 

Федеральном агентстве лесного хозяйства и переданы на рассмотрение в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации следующие 

инвестиционные проекты: 

инвестиционный проект ООО «Вологодский лес» по строительству 

фанерного комбината в г. Вологда и созданию деревообрабатывающего 

производства в Верховажском районе, с объемом инвестиций 793 млн. руб.; 

инвестиционный проект ЗАО «Череповецкий ФМК» по расширению 

фанерного производства с увеличением выпуска на 40000 м3 фанеры в год, с 

объемом инвестиций – 654,9 млн. руб.; 

инвестиционный проект ООО «Экспофорест» по созданию 

лесоперерабатывающего комплекса в Вожегодском районе, с объемом инвестиций 

321,3 млн. руб.; 

инвестиционный проект ООО «Жилкомсервис» по созданию нового 

высокотехнологичного обрабатывающего производства в Сокольском районе, с 

объемом инвестиций – 1204,6 млн. руб. 

Предприятиям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в 

области освоения лесов, в течение срока окупаемости этих проектов к ставкам 

платы за единицу объёма лесных ресурсов применяется понижающий коэффициент 

0,5. 

На территории области активно развивается биэнергетика. В регионе 

действуют 22 предприятия, выпускающих биотопливо из древесного сырья общей 

мощностью более 220 тыс. тонн готовой продукции в год. В 2015 году объем 

производства топливных грунал (пеллет) вырос по сравнению с предыдущим годом 

на 11,4%, составив 29,9 тыс. тонн. 

 

Строительный комплекс 

В 2015 году в области введено в эксплуатацию 863,6 тыс.кв. метров жилья, в 

том числе 408,6 тыс.кв. метров индивидуального жилья. Плановый показатель по 

вводу жилья - 450 тыс.кв. метров, перевыполнен на 92%. 

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенных 

площадей составила 47,3%. Соответственно увеличилась и доля строительства 

жилья экономического класса (48,5%), в том числе за счет социальных программ, 

таких как, обеспечение жильем детей-сирот, переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

В рамках реализации Федеральной программы в области в 2015 году 

продолжена работа по реализации программы «Жилье для российской семьи» 

(далее – Программа). По состоянию на 1 января 2016 года в сводный по области 

реестр граждан, имеющих право на строительство (приобретение) жилья 

экономического класса, включены 597 граждан (порядка 32,2 тыс. кв. м): по г. 

Вологде – 394 граждан (21,3 тыс. кв. м),  по г. Череповцу – 203 граждан (10,9 тыс. 

кв. м). 
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Основным преимуществом данной Программы для граждан является 

возможность (право) приобрести жилье по цене ниже рыночной стоимости 

аналогичного жилья. Кроме того, ОАО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования»  внедрен специальный ипотечный продукт для граждан, 

приобретающих жилье в рамках Программы, который подразумевает льготные 

условия кредитования таких граждан, процентная ставка на конец 2015 года 

составила 10,65%. 

Главной составной частью строительного комплекса является отрасль 

промышленности по выпуску строительных материалов, на её долю приходится 

около 70% материальных ресурсов потребляемых строительством.  

Производство строительных материалов в области ориентировано на выпуск 

сборных железобетонных изделий и конструкций, мелкоштучных стеновых 

материалов, деревянных и металлопластиковых окон и дверей, плит на древесной 

основе, фанеры, инертных материалов.  

На территории Вологодской в области функционируют 3 завода по 

производству кирпича строительного (керамического и силикатного), (суммарные 

проектные мощности  заводов составляют 119,3 млн. штук условных кирпичей в 

год, процент использования мощностей в среднем – 88,4%). 

В 2015 году введено в эксплуатацию два предприятия, занимающихся 

изготовлением железобетонных изделий: 

- в г. Вологде ООО «СеверЭнергоСнаб» введен в эксплуатацию цех по 

производству железобетонных пустотных плит на новом оборудовании испанской 

фирмы «Тенсиланд» проектной мощностью 13 000 м
3
 в год. Суммарный объем 

инвестиций составил более 100 млн. рублей. На предприятии работает  20 человек, 

в том числе  10 человек на вновь созданных высокоэффективных рабочих местах. 

- в г. Череповце ОА «Северсталь» запущен в эксплуатацию цех ГК 

«Стройтехсервис» по производству железобетонной плиты перекрытия.  

В целях социально-экономического развития, укрепления и развития 

материально-технической базы строительной отрасли на территории области 

планируется реализация следующих инвестиционных проектов по созданию 

(проектированию, строительству) предприятий промышленности строительных 

материалов с планируемым вводом в эксплуатацию в 2016 году: 

- по строительству завода по производству клинкерного кирпича с объемом 

выпуска 50 млн. шт. усл. кирпича в год на территории Чуровского сельского 

поселения Шекснинского муниципального района, с необходимым объемом 

инвестиций в размере 900,0 млн. рублей, создаваемыми рабочими местами на 50 

человек, что позволит обеспечить строительными материалами Вологодскую  

область и осуществлять продажу в соседние регионы;  

- по модернизации кирпичного завода по производству керамического 

кирпича с объемом выпуска 12 млн. шт. усл. кирпича в год на территории 

Великоустюгского муниципального района в г. Красавино с требуемым объемом 

инвестиций в размере 250,0 млн. Рублей; 

- по развитию производства ОАО «Грязовецкий комбинат стройматериалов» 

с требуемым объемом инвестиций в размере 120,0 млн. рублей, создаваемыми 

рабочими местами на 20 человек; 
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- по созданию в г. Вологде предприятия по производству теплоизоляции из 

базальтовой ваты с требуемым объемом инвестиций в размере 50,0 млн. рублей, 

создаваемыми рабочими местами на 40 человек; 

- ООО «ГК Стройтехсервис» по созданию производства по выпуску 

гиперпрессованного облицовочного кирпича в г. Череповце, мощностью до 1 млн. 

шт. условного кирпича в год, с требуемым объемом инвестиций  - 270 млн. рублей, 

создаваемыми рабочими местами на 40 человек.   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и прочих 

объектов социальной сферы 

В 2015 году завершены работы: 

 по ремонту кровли в здании Дворца культуры и спорта «Современник» 

Марковского сельского поселения Вологодского муниципального района, 

 капитальному ремонту здания  МОУ «Тотемская СОШ №2», 

 капитальному ремонту здания  по Советскому проспекту, 68 в г. Великий 

Устюг, в том числе ремонт фасада (кадетская школа), 

 по реконструкции кладбища № 4 в г. Череповце. 

В рамках Соглашения между Правительством области и Министерством 

спорта Российской Федерации от 18 июня 2013 года о сотрудничестве и 

взаимодействии в области развития физической культуры и спорта на территории 

области в 2015 году: 

 завершены работы по строительству ФОКа в г. Никольске; 

 продолжены работы по строительству крытого катка с искусственным 

льдом в г. Великий Устюг Вологодской области. 

В рамках реализации Соглашения между Правительством области и 

Министерством культуры Российской Федерации от 29 июня 2015 года  № 2971-01-

41/10-15 о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области на софинансирование в 2015 году начато 

строительство центра культурного развития в г. Кириллове с вводом в 

эксплуатацию в 2016 году. 

За счет средств федерального бюджета, привлеченных областью выполнены 

работы по капитальному и текущему ремонтам 25 детских садов на территории г. 

Череповца, г. Бабаево, г. Великого Устюга, г. Сокола, г. Никольска, г. Харовска,    

п. Шексна, Вологодского, Кичменгско-Городецкого районо, завершено 

строительство детского сада на 90 мест в с. Нюксеница и детского сада на 330 мест 

в г. Вологде. 

За счет выделенной в 2015 году субсидии из федерального бюджета в 2016 

году планируется завершить строительство детского сада на 100 мест в п. Марфино 

Вологодского района и детского сада на 220 мест в Вытегорском районе. 

 

Итогами работы в  2015 году строительной отрасли являются: 

В строительной отрасли области на 1 января 2015 года задействовано 1891 

строительное предприятие; 

Среднесписочная численность работников в строительных организациях 

области за 2015 год составила 21 172 человека или 5,5 % от числа работающих в 

области; 
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За 2015 год объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», составил 31,5 млрд. рублей, что на 26,1 % ниже уровня 

соответствующего периода 2014 года (в сопоставимых ценах). 

В 2015 году в области введено в эксплуатацию 863,6,1 тыс.кв. метров жилья, 

в том числе 408,6 тыс.кв. метров индивидуального жилья. Плановый показатель по 

вводу жилья перевыполнен на 92%. 

В рамках реализации краткосрочного плана капитальных ремонтов 

многоквартирных домов области на 2015 год по итогам года выполнены работы по 

капитальному ремонту в 195 многоквартирных домах. 

Собираемость взноса на капитальный ремонт на территории области по 

состоянию на 31 декабря 2015 года составляла 80,0 %. 

 

Агропромышленный кластер 

Комплекс мероприятий, направленных на развитие агропромышленного 

комплекса включает: 

1) содействие развитию подотрасли растениеводства: 

В 2015 году хозяйствам области оказана государственная поддержка из 

областного бюджета, предоставлялись субсидии по следующим направлениям: 

оказание несвязанной поддержки; возмещение затрат на агрохимическое и эколого- 

токсикологическое обследование земель, закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, известкование и фосфоритование кислых 

почв; производство семян, приобретение элитных семян, приобретение техники; 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства, строительство и модернизацию 

зерносушильных комплексов, а также предоставлялись субсидии на 1 тонну 

реализованного продовольственного зерна и поддержку семеноводства. 

В 2015 году для посева яровых зерновых культур хозяйства области были 

обеспечены семенами в полном объеме. В хозяйствах области 86% семян зерновых 

культур были кондиционными по всем показателям. Семенами картофеля и 

многолетних трав хозяйства области также были обеспечены полностью. 

Для своевременного обеспечения сельхозтоваропроизводителей области 

минеральными удобрениями между Правительством области и ЗАО «ФосАгро АГ» 

было заключению Соглашение, предусматривающее отпуск минеральных 

удобрений по льготным ценам. В 2015 году сельскохозяйственными организациями 

и фермерскими хозяйствами внесено 11,7 тыс. тонн минеральных удобрений в 

физическом весе.  

В 2015 году сельхозорганизациями области построено и модернизировано 6 

зерносушильных комплексов.  

Для проведения полевых работ приобретено 33 зерноуборочных и 13 

кормоуборочных комбайнов, 6 самоходных косилок, 18 посевных комплексов и 7 

комплексов по заготовке сенажа в пленку;  

2) содействие развитию льняного комплекса: 

В 2015 году организациям сельскохозяйственного сектора оказана 

государственная поддержка из областного бюджета, 

сельхозтоваропроизводителями области предоставлены субсидии на возмещение 

части затрат по следующим направлениям: производство льнопродукции, 
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приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна, 

капитальный ремонт (реконструкция) и строительство объектов производства и 

переработки льна. 

В 2015 году посеяно 5815 га льна-долгунца, что больше уровня 2014 года на 

218 га. Сбор льноволокна составил 4,3 тыс. тонн, рост по сравнению с 2014 годом 

на 0,5 тыс. тонн. 

Льносеющими хозяйствами области закуплено 47 единиц техники и 

оборудования для производства и переработки льна.  

При участии государственной поддержки в Вологодском районе 

осуществляется строительство цеха по переработке льнотресты, в Кич-Городецком 

районе – реконструкция здания льносемстанции, в Шекснинском районе – 

реконструкция здания пилорамы для производства термоскрепленных нетканых 

материалов и утеплителей из льнотресты;  

3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства: 

Сельхозтоваропроизводителям области оказана государственная поддержка 

из областного бюджета, предоставлены субсидии на возмещение части затрат по 

следующим направлениям: строительство, реконструкция (модернизация) и 

капитальный ремонт производственных зданий, включая наружные инженерные 

сети протяженностью до 1 км, дорожное сообщение протяженностью до 1 км; 

приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники; уплата страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства; производство мяса бройлеров; производство мяса, полученного от 

мясного, помесного и молочного молодняка крупного рогатого скота для 

выращивания и откорма; прирост и приобретение коров, молодняка крупного 

рогатого скота; поддержка племенного животноводства; субсидии на 1 кг 

реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. 

В хозяйствах области работают более 190 единиц кормораздатчиков и 

мобильных смесителей (миксеров), ими обслуживается 81,3% общего поголовья 

дойного стада.  

По состоянию на 1 января 2016 года в области работают 35 современных 

доильных залов, на беспривязное содержание с доением в доильных залах 

переведены 14 тыс. коров. Работают автоматические станции по добровольному 

доению коров (смонтировано 41 ед.), на них обслуживаются 2870 голов коров. 

В 2015 году в отрасли молочного животноводства хозяйствами области 

реализовывались проекты по строительству, реконструкции и модернизации 

животноводческих объектов. Наиболее крупные из них:  

- строительство животноводческого комплекса на 1195 скотомест 

беспривязного содержания КРС с системой добровольного доения в Племзаводе-

колхозе «Аврора» Грязовецкого района;  

- строительство животноводческого комплекса на 800 скотомест 

беспривязного содержания КРС в д. Ленина, ООО «Устюгмолоко», Тотемского 

района;  

- строительство телятника на 200 голов в Племзаводе-колхозе им. 50-летия 

СССР Грязовецкого района;  

строительство животноводческого комплекса беспривязного содержания 

скота на 760 голов коров с системой добровольного доения, запущена в 
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эксплуатацию 2-я очередь на 380 голов в ООО «Покровское» Грязовецкого района.   

В отрасли мясного животноводства продолжается модернизация 

производства. В целях дальнейшего наращивания объемов производства мяса 

свиней СПК «Агрофирма Красная Звезда» Вологодского района в отчетном году 

проведена реконструкция и модернизация свиноводческих помещений, получен 

более высокий зоосанитарный уровень биологической защиты (III компартмент). 

В конце 2015 года свинокомплекс «Слобода» в Грязовецком районе, 

построенный в 2014 году, вышел на проектную мощность, что позволило 

увеличить объем производства мяса свиней в регионе на 6,7%. В феврале отчетного 

года предприятие получило статусы племенного репродуктора по разведению 

свиней Крупной белой породы и породы Ландрас.   

Успешно завершилась проводимая Правительством области в последние два 

года работа по возрождению свиноводческого комплекса в Надеево Вологодского 

района, привлечению новых инвесторов, готовых развивать производство. В конце 

декабря 2015 года был заключен договор уступки прав требования от банка к 

инвестору по всем кредитным обязательствам. Таким образом, прекратилось 

действие государственной гарантии в размере 249,9 млн. рублей по обязательствам 

ООО «МГК Надеево», что позволило сократить расходную часть областного 

бюджета.  

Снижение производства мяса птицы в 2015 году связано с тяжелой 

производственно-финансовой ситуацией, сложившейся на птицефабрике ООО 

«Шекснинский бройлер». 

В целях поддержки отрасли птицеводческим хозяйствам области 

предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на производство мяса 

бройлеров.  

В отношении большинства птицефабрик, входящих в ООО «Вологодский 

центр птицеводства» возбуждена процедура конкурсного производства, проводятся 

мероприятия в соответствии с законодательством о несостоятельности 

(банкротстве).  

В то же время следующие птицеводческие предприятия области работают 

стабильно: ООО «Вологодская птица» с начала 2015 года осуществляет 

производственную деятельность на арендованных площадях ЗАО «Вологодская 

птицефабрика» и ОАО «Птицефабрика «Ермаково»; ООО «Птицефабрика 

«Малечкино» и ФГУП «Вологодское» ФСИН России - на арендованных  площадях 

ЗАО «Малечкино»; СХПК «Племптица-Можайское». 

Привлечение новых инвесторов в октябре текущего года в ООО 

«Вологодская птица» позволило стабилизировать ситуацию на производственных 

площадках в пос. Грибково и в п. Ермаково.  

Птицеводческим предприятиям области в 2015 году оказывалась 

государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части процентных 

ставок по кредитам, на поддержку племенного животноводства, оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства.  

В отрасли рыбоводства в 2015 году хозяйствами области выращено 28 тонн 

товарного карпа, 65 тонн товарного осетра. Рыбодобывающими предприятиями 

выловлено 1,6 тыс. тонн рыбы, рост на 7% к уровню 2014 года. 

В целях создания условий для рыбоводных организаций по увеличению 
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объемов товарного выращивания водных биоресурсов в 2015 году сформировано 

16 рыбоводных участков для осуществления товарного рыбоводства, из них в 

пользование предоставлено 11 рыбоводных участков в Белозерском, 

Кирилловском, Вытегорском и Шекснинском муниципальных районах. Основными 

объектами выращивания предусматриваются лососевые (форель), карповые и 

незначительно осетровые виды рыб.  

В течение года на водоемах области проводились мероприятия по 

восстановлению популяций особо ценных видов рыб: стерляди в реке Сухоне и 

нельмы в реке Кубене. В естественную среду выпущено 2674 тысяч личинок, 208,5 

тыс. штук крупной молоди кубенской нельмы и 330 тыс. штук сухонской стерляди. 

В результате проведенных в 2015 году рыбохозяйственных мероприятий по 

очистке водных объектов из водоемов изъяты 167 брошенных орудий лова (сети, 

самоловы) общей длиной 9210 м; 

4) содействие развитию сельских территорий: 

В 2015 году из областного бюджета выделены субсидии на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности; грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности. 

В 2015 году 117 семей области (из них 86 – молодые семьи и молодые 

специалисты) получили социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности. Введено жилых помещений – 10,2 тыс. кв. м, в том 

числе для молодых семей и молодых специалистов – 5,3 тыс. кв. м.  

В четырех муниципальных районах области (Верховажский, Кичменгско-

Городецкий, Сокольский и Шекснинский) проложены водопроводы общей 

протяженностью 15,1 км. В семи районах области (Верховажский, Вологодский, 

Череповецкий, Чагодощенский, Великоустюгский, Грязовецкий и Шекснинский) 

построены распределительные газопроводы протяженностью 27,9 км.  

В Бабаевском, Чагодощенском и Кирилловском районах построены три 

спортивных площадки (введено в эксплуатацию 2945 кв. м). 

В Кичменгско-Городецком районе введена в эксплуатацию пристройка к 

общеобразовательной школе на 240 ученических мест. 

В Череповецком районе построен фельдшерско-акушерский пункт.  

В рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан в 2015 году 

было реализовано 48 общественно значимых проектов (в 2014 году – 14 проектов); 

5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов: 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 

102,7%. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось: производство 

цельномолочной продукции – на 5,9%, масла сливочного – на 6,5%, рыбы и 

продуктов рыбных переработанных и консервированных – на 19,1%.  

В отчетном году двенадцать молокоперерабатывающих предприятий области 

приняли участие в Международной молочной неделе, прошедшей в г. Углич на 
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базе Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и 

сыроделия, в рамках которой состоялся один из самых престижных российских 

смотров-конкурсов качества молочной и молокосодержащей продукции. На 

смотре-конкурсе качества молочной продукции вологодские предприятия 

завоевали наибольшее количество наград 40 медалей, в том числе 13 медалей за 

масло, 12 – за творог, 9 – за сметану и 6 – за сыры.  

Десять предприятий пищевой промышленности приняли участие в  

всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». В рамках конкурса 6 видов 

продукции 5 предприятий области получили звание «Лауреатов» и 11 видов 

продукции 5 предприятий области получили звание «Дипломатов». Знаком 

«Отличник качества» были отмечены все участники конкурса, а почетным знаком 

«За достижения в области качества» - 1 руководитель организаций из числа 

финалистов. 

Для обеспечения контроля за качеством пищевых продуктов, реализуемых на 

территории области осуществляется мониторинг рынка пищевых продуктов 

области на соответствие требованиям безопасности и качества. В 2015 году на 

соответствие требованиям нормативной документации проверено 130 образцов 

пищевых продуктов. Результаты мониторинга опубликованы на сайтах 

Правительства области, Департамента сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области и БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный 

центр агропромышленного комплекса».   

В течение года совместно с БУ ВО «Вологодский информационно-

консультационный центр агропромышленного комплекса» велась работа по 

повышению конкурентоспособности предприятий АПК области за счет внедрения 

системы добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт». 

Участниками системы добровольной сертификации «Настоящий Вологодский 

продукт» и пользователями товарного знака являются 45 организаций. Товарным 

знаком маркируют 1644 наименований продукции. В районах и городах области 

открыто 70 магазинов «Настоящий Вологодский продукт». 

В октябре 2015 года в г. Вологде состоялась выставка-ярмарка «Настоящий 

Вологодский продукт - 2015», ставшая площадкой для демонстрации 

агропродовольственного потенциала и достижений пищевой индустрии региона, 

обмена опытом по вопросам развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Большое внимание уделяется пропаганде и содействию внедрению в отрасли 

международных систем менеджмента качества и безопасности. На 1 января 2015 

года 20 пищевых предприятий области имеют международные сертификаты 

качества. 

Организациями отрасли пищевой промышленности осуществляется 

реконструкция и модернизация производства.  

В 2015 году завершен третий этап автоматизации основного производства на 

ПК «Вологодский молочный комбинат».  

На базе ОАО «УОМЗ» ВГМХА» проведена полная реконструкция 

экспериментального цеха. Установлена новая уникальная производственная линия 

для производства полного ассортимента молочных продуктов (масла, сыра, 

творога, кефира и  других).  
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В Никольском маслозаводе (ЗАО «Агрофирма им. Павлова») ведутся  работы 

по созданию автоматической линии по производству мягких сыров.  

В ООО «Покровские овощи» ведется техническая модернизация 

производства. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось производство мяса и 

субпродуктов – на 14,7%, колбасных изделий – на 6,9%. Причинами снижения 

производства мяса и субпродуктов, колбасных изделий являются снижение спроса 

на продукцию, трудности в сбыте продукции из-за вхождения в область и 

дальнейшего регионального разветвления федеральных торговых сетей со своими 

продуктовыми линейками. Также одной из причин снижения производства мясной 

продукции является введение запрета на поставку мясного сырья из ряда стран 

Европы и Америки, так как более 50% мясного сырья мясоперерабатывающие 

предприятия получают из-за пределов области; 

6) создание и развитие логистических центров: 

Мероприятия, направленные на развитие логистических центров, 

реализуются в рамках государственной программы. Объем финансирования 

мероприятий из областного бюджета составил 75 млн. рублей. 

В Грязовецком районе введен в эксплуатацию логистический центр, 

построенный в 2014 году (ООО «Покровские овощи»). 

Результат развития АПК области в 2015 году: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства – 103,8% к уровню 

2014 года; 

- индекс производства продукции растениеводства – 104,2% к уровню 2014 

года; 

- индекс производства продукции животноводства – 103,6 % к уровню 2014 

года; 

- индекс производства пищевых продуктов – 102,7% к уровню 2014 года. 

 

Туристский кластер 

Развитие сферы туризма является одним из перспективных направлений 

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 

2020 года, одобренной  постановлением Правительства области от 28 июня 2010 

года № 739. В Стратегии определены основные институциональные проекты 

преобразования экономического пространства области в формате мегапроектов, в 

том числе структурирование и развитие туристского кластера. 

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

мая 2014 года № 941-р отмечается, что на современном этапе основные усилия по 

развитию туризма сосредоточены на создании объектов туристской 

инфраструктуры, в том числе туристско-рекреационного кластера «Насон-город» 

(Вологодская область), а также на развитии проекта «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза» (Вологодская область). 

Кроме того, перспективными направлениями развития сферы туризма в 

Вологодской области являются:  

- историко-культурный и событийный туризм с центрами в городах Вологда, 

Великий Устюг и Кириллов; 
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- круизный (водный) туризм с центрами в городах Белозерск, Кириллов и 

Череповец; 

- промышленный туризм с центром в городе Череповце; 

- активный туризм в Вологодском, Вытегорском, Тотемском и Череповецком 

районах; 

- сельский туризм во всех районах области. 

В 2015 году создано и построено 75 новых объектов туристской 

инфраструктуры: 40 объектов показа,  14 гостиниц, 17 гостевых домов, 4 базы 

отдыха. 

Новинками туристского сезона 2015 года стали: 

- музей металлургической промышленности г. Череповец; 

- музей для детей «Поляна сказок», г. Вологда; 

- музеи военной техники под открытым небом в Вологде и Череповце; 

- цифровой планетарий «Мицар», г. Вологда и другие объекты показа. 

В области реализуется более 230 межрегиональных, межмуниципальных, 

муниципальных туристских маршрутов и экскурсионных программ.  

Во всех муниципальных районах области разработаны и реализуются 

долгосрочные целевые программы (подпрограммы) по развитию туризма. 

На туристский рынок Великого Устюга вышли такие крупные компании, как 

TUI, CORAL-travel и Библио-Глобус. Установлено активное сотрудничество с 

компанией МТС по совместному продвижению проекта «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза». Осуществляется взаимодействие с Правительством Москвы о 

строительстве 2-й очереди зоопарка в Вотчине Деда Мороза в 2017-2018 годах. 

По итогам зимнего туристского сезона 2015-2016 годы Великий Устюг вошел 

в рейтинг самых популярных направлений для новогоднего отдыха с детьми (по 

данным российского сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru). 

С целью улучшения качества туристских услуг в 2015 году: 

- внедрен программно-аппаратный комплекс системы резервирования и 

продажи билетов и услуг в Вотчине Деда Мороза (билетная система «TicketNet»);  

- организованы мультимодальные перевозки пассажиров в сообщении 

Москва – Котлас – Великий Устюг с использованием автотранспорта от Котласа до 

Великого Устюга; 

-  продолжены авиаперелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Великий 

Устюг (два раза в неделю) в 2016 году. В период с 1 декабря 2015 года по 31 января 

2016 года авиапредприятием открыт дополнительный рейс «Маршрут выходного 

дня» (с отправлением в Великий Устюг по пятницам и возвращением в 

воскресенье). 

Третий год реализуется проект «Вологда – Новогодняя столица Русского 

Севера», в его мероприятиях приняли участие 198,8 тыс. человек. 

С февраля 2015 года по инициативе и при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Федерального агентства по туризму реализуется 

межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное 

ожерелье России», состоящий из 11 субъектов. Одной из главных задач проекта 

является развитие существующих и формирование новых туристских маршрутов, 

объединяющих наиболее конкурентоспособные туристско-рекреационные и 

историко-культурные центры северо-запада России. Сформированы глобальные 

http://oktogo.ru/
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межрегиональные туристские направления: «Серебряное ожерелье России», 

«Великий путь по Русскому Северу», «Петровские города», «Путешествие в 

Древнюю Русь», «По следам «варягов», «Форпосты России». 

С целью создания комфортной туристской среды в области в 2015 году: 

- открыты 2 туристско-информационных центра в Тотемском и 

Бабушкинском районах;  

- установлены 6 дорожных туристических знаков к объектам турпоказа  (в 

Череповецком, Вологодском, Кадуйском, Нюксенском, Вытегорском, 

Чагодощенском районах); 

- организовано 8 инфотуров для туроператоров России и зарубежья; 

- выпущен путеводитель «Вологодская область» серии «Русский гид. 

Полиглот» издательства «АЯКС-ПРЕСС» тиражом 10 000 экз. для распространения 

по России и странам СНГ; 

- осуществляется  сотрудничество с  Национальным маркетинговым центром 

по туризму «Visit Russia», куда направляется информация о Вологодчине для 

дальнейшего распространения в зарубежных представительствах Центра. 

В апреле 2015 года в Вологде состоялась XIV межрегиональная выставка 

туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». В работе 

выставки приняли участие представители органов управления туризмам, 

турбизнеса и индустрии гостеприимства 5 регионов России (Санкт-Петербург, 

Архангельская,  Ленинградская, области, Ярославская, Республика Карелия). В 

деловой программе выставки приняли участие 264 представителя турбизнеса и 

индустрии гостеприимства Вологодской области  и других регионов России, а 

также предприятий сферы туризма и гостиничного бизнеса, учебных заведений. В 

рамках выставки состоялись совещания, круглые столы и семинары, презентации 

туристского потенциала Вологодской области. 

Результаты развития туристического кластера в 2015 году: 

В 2015 году число участников путешествий по области составило 2 705 тыс. 

посетителей и увеличилось по сравнению с 2014 годом на 10% (в 2014 году – 2 449 

тыс. посетителей). За навигационный период с мая по октябрь 2015 года в области 

осуществлено 758 судозаходов (в 2014 году – 745 судозаходов). 

         

Создание индустриальных парков 

В целях создания инфраструктурно оснащенных площадок в области 

продолжается работа по освоению индустриальных парков. 

Сегодня в индустриальном парке «Шексна» создан ряд инфраструктур: 

построены объекты автомобильного транспортного обеспечения, энергоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подъездной железнодорожный 

путь. Завершено строительство подстанции ПС 110/10 кВ и ВЛ 110 кВ, 

продолжается реализация проекта строительства цеха по производству газовых 

термоблоков ООО «Северная Компания». Ввод в эксплуатацию ожидается в 2016 

году. 

В индустриальном парке «Сокол» осуществляется реализация 

инвестиционного проекта ООО «УстьеЛес» «Строительство комбината по 

производству фанеры в г. Соколе». В 2013-2015 годах построена первая очередь 

производства фанеры мощностью - 18 000 м3 в год. Открытие производственной 
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линии состоялось в августе 2015 года. В 2015-2018 годах планируется 

строительство второй очереди производства фанеры, что позволит увеличить 

общую мощность производства до 36 000 м3 фанеры в год. 

 

Обеспечение инновационной составляющей развития области  

Основные задачи региональной власти в процессе реализации Стратегии – 

это создание условий для повышения инновационной активности реального 

сектора экономики, науки и образования.  

В 2015 году в целях развития научной, научно-технической и инновационной 

деятельности было поддержано более 100 проектов инноваторов и организаций 

области  на сумму более 100 млн. рублей, в том числе из средств областного 

бюджета на 8,8 млн. рублей, что в 4,2 раза больше чем в 2014 года. Из Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

привлечено средств федерального финансирования в экономику региона в размере 

105 млн. рублей, что в 3 раза больше чем в 2014 году.  

Финансировались как ставшие уже традиционными региональные формы 

господдержки, так и новые. 

В дополнение к уже существующим в 2015 году разработаны две новые 

формы поддержки: 

 субсидии малым инновационным предприятиям на реализацию инновационных 

проектов: 3 предприятия получили субсидию по 500 тыс. рублей, 

 субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ предприятиям области с привлечением высших учебных заведений и 

научных организаций области: получателями субсидии в размере 1,5 млн. рублей 

были признаны два проекта.  

В 2015 году впервые проведен областной конкурс научно-технических 

проектов области «Потенциал будущего». Участники конкурса – школьники, 

студенты, молодые исследователи, предприятия области представили 71 проект. По 

итогам дипломами Губернатора области и денежными премиями были награждены 

более двадцати человек. 

В рамках обеспечения развития научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в 2015 году запущен проект «Инновационный 

конвейер», цель которого – создание системы по подготовке научно-технических 

кадров и разработке научно-технических и инновационных проектов на территории 

области. «Инновационный конвейер» охватывает все формы подготовки научно-

технических кадров «школа – среднее профессиональное образование – высшее 

образование – создание малых инновационных предприятий». В настоящее время 

на каждом этапе конвейера предусмотрены меры государственной поддержки, 

включающие гранты, субсидии, конкурсы. 

В 2015 году впервые в Вологодской области был отмечен выпуск 

нанотехнологической продукции - новые марки стали с покрытием, нанесенным 

нанотехнолгическим способом, - для продвижения которой было разработано и 

подписано соглашение с Фондом инфраструктурных и образовательных программ 

(группа РОСНАНО). 

В рамках развития инновационной инфраструктуры 9 июля 2015 года 

состоялось открытие Научно-производственного центр точного машиностроения 
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ЗАО «Мезон» (Цех промышленного диагностирования и производства продукции). 

Реализуя программы научно-производственного направления в области 

машиностроения с 2010 года  сегодня «Мезон» это не только площадка для 

«взращивания» талантливых специалистов в лаборатории робототехники Учебного 

центра компании «Мезон» и базовой учебной кафедре Вологодского 

государственного университета, но и производство деталей на современных 

станках и обрабатывающих центрах. 

Результаты развития за 2015 год: 

- по оценке «Доля инновационной продукции в объеме отгруженной 

продукции, %» в 2015 году– 18,2%,  

- по оценке «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в ВРП, %» в 2015 году - 21,92%. 

 

Вторая задача - инфраструктурное развитие территорий, повышение 

устойчивости системы расселения. 

 

Транспортная инфраструктура 

Дорожное хозяйство 

В 2015 году общий объем расходов Дорожного фонда области составил 3,99 

млрд.рублей. В целях сохранения действующей дорожной сети в рамках 

государственной программы 37% финансирования направлено на содержание 

региональных автомобильных дорог. Проводились работы по строительству, 

реконструкции, ремонту автодорог и восстановлению мостов. За счет средств 

Дорожного фонда введено в эксплуатацию 6,2 км автодорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения. Особое внимание было уделено 

вводу в эксплуатацию искусственных сооружений - 281,5 п.м., это в 9,6 раза 

больше чем в 2014 году. В 2015 году введены следующие объекты: 

 строительство мостового перехода через р. Мологу у поселка им. Желябова 

(1,7 км и 228,4 п.м). 

 реконструкция автодороги Архангельск - Каргополь – Вытегра - Лодейное 

Поле - С.Петербург, участок Казаково - Вытегра в Вытегорском районе 

Вологодской области  III пусковой комплекс Палозеро – Вытегра (4,2 км); 

 реконструкция мостового перехода через р. Юг на автодороге Завражье — 

Высокинский в Никольском районе (0,3 км и 53,1 п.м). 

 продолжены работы по реконструкции автодороги Архангельск — 

Каргополь — Вытегра — Лодейное Поле — С.Петербург, участок Казаково — 

Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области I пусковой комплекс 

Казаково — Сухарево. Ввод данного объекта в эксплуатацию планируется 

осуществить в 2018 году; 

 начаты работы по реконструкции автодороги Слуда – Афанасьевская с 

мостом через реку Кокшеньгу в Тарногском районе Вологодской области (1 

пусковой комплекс км 0 - км 4). Ввод указанного объекта в эксплуатацию 

запланирован на 2016 год. 

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в 2015 году из областного бюджета выделено 254,9 млн. 

рублей. Средства направлены на капитальный ремонт и ремонт опорной сети 
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(важнейших автодорог) области. 

В 2015 году выполнены следующие работы: 

 капитальный ремонт а/д Белозерск-Нижняя Мондома в Белозерском районе 

(1 пк, 8,9 км и 118,3 п.м), ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2016 году; 

 восстановление конструктивных элементов моста через реку Толшма на 

автодороге Фоминское — Успенье на км 35+100 в Тотемском районе. 

В 2015 году начались работы по ремонту следующих объектов: 

 автодороги Чекшино – Тотьма Никольск, участок км 149+800 – км 278+780 

в Бабушкинском районе Вологодской области (срок сдачи объекта в эксплуатацию 

– 2016 год); 

 автодороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, участки км 163 – км 

173, км 190+500 – км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области. В 

2015 году отремонтирован участок, протяженностью 10 км.  

В рамках мероприятий по обустройству региональных автодорог выполнены 

работы по: 

 восстановлению существующих остановочных посадочных площадок и 

устройству автопавильонов на автобусных остановках в Череповецком районе 

Вологодской области  в полном объеме в соответствии с контрактом (обустроено 4 

остановки); 

 устройству светофорного объекта на пересечении автодорог на км 1+769 

подъезда к г.Череповцу; 

 устройству электроосвещения на участке автодороги Урень — Шарья — 

Никольск — Котлас — 424 км в Великоустюгском районе.  

Также в целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, ее развития и улучшения 

транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик в 2015 году 

бюджетам муниципальных образований области были предусмотрены субсидии и 

межбюджетные трансферты в сумме 849,3 млн. рублей, что составляет 21,3% от 

общего объема средств Дорожного фонда. 

Транспортное обслуживание. 

На территории области функционируют 2 авиационных предприятия: ООО 

«Авиапредприятие «Северсталь» и АО «Вологодское авиационное предприятие». В 

2015 году ООО «Авиапредприятие «Северсталь» осуществляло перевозки по 12 

регулярным маршрутам. Также выполнялись международные регулярные рейсы в 

Хельсинки, Бургас, Прагу. АО «Вологодское авиационное предприятие» 

выполняло регулярные перевозки пассажиров по маршрутам Вологда – Москва, 

Санкт-Петербург.  

За 2015 год авиапредприятиями области перевезено на регулярных и 

чартерных маршрутах 188,5 тыс. пассажиров – на 24,% больше чем в 2014 году 

(151,81 тыс. человек), выполнено 6605 авиарейсов – на 38,2% больше чем в 2014 

году (за 2014 год - 4779). 

По результатам переговоров Правительства области с ОАО «Северная 

пригородная пассажирская компания» и руководством Северной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 5 июня 2015 года подписан договор на организацию 

транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в 
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пригородном сообщении по территории области на 2015 год. Согласованы размеры 

движения пригородных поездов (12 поездов и 6 сезонных) сообщением Вологда-

Череповец, Череповец-Бабаево, Вологда-Данилов, Вологда-Вожега, Вожега-

Коноша и Вологда-Буй. 

Региональной энергетической комиссией области установлен тариф в размере 

2,40 рублей за один пассажиро-километр и межтарифная разница в размере 

77358,18 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства области № 

627 от 27 июня 2015 года межтарифная разница профинансирована в полном 

объеме ОАО «Северная пригородная пассажирская компания». 

С декабря 2015 года совместно с Северной железной дорогой впервые 

организованы мультимодальные перевозки пассажиров на маршруте Москва-

Великий Устюг. Перевозка пассажиров организована поездом дальнего следования 

Москва – Котлас: 

 поездом – на участке Москва-Котлас; 

 автобусом – на участке Котлас-Великий Устюг. 

Пассажиры имеют возможность купить билеты в кассах железнодорожных 

вокзалов и станций до Великого Устюга. 

По итогам 2015 года: 

- отремонтировано 18,9 км региональных дорог и 118,3 п.м. искусственных 

сооружений; 

- введено в эксплуатацию 6,2 км автодорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и 281,5 п.м искусственных 

сооружений 

 

Топливно-энергетический комплекс  

Электроэнергетика  
В 2015 году введено в эксплуатацию 212,9 км ЛЭП, а также 33,148 МВА 

мощности для повышения надежности электроснабжения потребителей, создания 

условий для дальнейшего развития инфраструктуры городов и районов области 

филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».  

В 2015 году разработана Схема и программа развития электроэнергетики 

области на пятилетний период (с 2017 по 2021 годы). Согласовано и утверждено 9 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.  

В 2015 году осуществлена реализация 12 инвестиционных проектов на сумму 

1,6 млрд. рублей, направленных на модернизацию систем теплоснабжения и 

строительство новых объектов. В результате в 2015 году построено и 

модернизировано 6 котельных (п. Ермаково, п. Шексна, п. Нифантово, г. Белозерск, 

с. Сизьма, детский санаторий «Жемчужина Мологи») общей мощностью 74 МВт, 

реализованы мероприятия по техническому перевооружению газового 

оборудования и внутренних систем автоматики на 5 существующих котельных 

города Череповца, по модернизации котельных и тепловых сетей города Вологды, 

заменено 11,3 км тепловых сетей. 

Объем привлечения инвестиций в строительство и модернизацию систем 

теплоснабжения превышает аналогичный показатель 2014 года в 2,8 раза. 

Продолжена работа по замещению каменного угля и мазута, используемых 

на котельных области в качестве топлива, на более экологичные виды топлива – 
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природный газ и биотопливо, за счет модернизации оборудования котельных с 

применением энергоэффективного оборудования и современных технологических 

решений. В результате в 2015 году произошло снижение потребления каменного 

угля по сравнению с 2014 годом на 9,3 тыс. тонн, что составляет 12,3%. 

Благодаря своевременно выполненным мероприятиям по подготовке к 

отопительному зимнему периоду в 2015 году, все объекты энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства подготовлены в полном объеме, созданы нормативные 

запасы топлива, на 90% проведена паспортизация муниципальных образований 

области, что на 5% превышает аналогичный показатель 2014 года, не разморожена 

ни одна тепловая сеть или установка, не допущено серьезных аварий и 

чрезвычайных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе области.  

В 2015 году проведены мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности за счет средств областного бюджета в 

размере 12,9 млн. рублей, а также за счет инвестиций в ТЭК. 

 По итогам 2015 года: 

- введено в эксплуатацию 33,148 МВА при плане 35,029 МВА (94,6 %); 

- 212,9 км линий электропередач (ЛЭП) при плане 222,757 км, что составляет 

95,6 %; 

- показатель выработки электрической энергии от потребности на территории 

области в 2015 году (78,2 %) по сравнению с 2014 годом (67,4%) увеличился на 

10,8 %. 

Энергосбережение: 

Продолжена работа по реализации Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской 

области на 2014-20120 годы», принятой постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1107. Программой предусмотрено 

участие средств областного, местного, федерального бюджетов и привлеченных 

инвестиций. 

В 2015 году выполнены работы: 

- по техническому перевооружению котельных, находящихся в зданиях 

детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха – 2 

объекта; 

- введена в эксплуатацию квартальная котельная, работающая на отходах 

деревообработки, мощностью 3МВт в г. Белозерск; 

- муниципальным районам области оказана помощь в подготовке объектов 

теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период: заменено аварийное 

оборудование (котлоагрегаты – 2 шт.), выполнена замена участков ветхих тепловых 

сетей с применением современных теплоизоляционных материалов (1 участок), 

произведен капитальный ремонт источников теплоснабжения (котельная – 1 шт.), 

выполнен ремонт систем отопления (систем отопления – 3 шт.). 

По итогам 2015 года уровень оснащенности приборами учета в целом по 

области увеличился на 1 %, а общедомовыми приборами учета в МКД – на 10 %.  

В бюджетной сфере оснащенность приборами учета осталась неизменной и 

составила: тепловой энергии – 71%; электроэнергии – 99%, холодной воды – 83%. 

Газификация. 

Природный газ доступен потребителям 15 из 26 районов области. По 
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состоянию на 1 января 2016 года система газоснабжения области состоит из 6,1 

тыс. км наружных газопроводов, в том числе 2,8 тыс. км распределительных 

газопроводов, их них 1 тыс. км межпоселковых и 1,4 тыс. км газопроводов-вводов, 

347 газорегуляторных пунктов, 839 шкафных газораспределительных пунктов. 

Обеспечено проектирование 350 км газопроводов-отводов (в Вашкинском, 

Белозерском, Вытегорском, Кирилловском муниципальных районах, работа 

проводилась с 2009 года).  

В 2015 году завершены проектные работы по 6 объектам Программы 

газификации регионов Российской Федерации, по пяти продолжаются проектно-

изыскательские работы. Строительно-монтажные работы определены на 2016-2019 

годы.  

В рамках государственной программы проложено 13,3 км распределительных 

газопроводов (на уровне 2014 года). 

По итогам 2015 года: 

- Уровень газификации природным газом жилищного фонда увеличился за 

год на 1,02 % и по состоянию на 1 января 2016 года составил 62,6 %, в том числе в 

городах и поселках городского типа – 84,72 %, в сельской местности – 21,8 %.  

  

Информационная инфраструктура 

В 2015  году развитие информационной инфраструктуры проводилось в 

рамках государственной программы «Информационное общество – Вологодская 

область (2014-2020 годы)»,  утвержденной постановлением Правительства области 

от 28 октября 2013 года № 1109. 

Создана единая точка входа для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме – Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области http://gosuslugi35.ru, 

количество пользователей которого за год возросло более чем в 500 раз: с 12 до 

5546 пользователей. Региональный портал государственных услуг позволяет 

гражданину получить, не выходя из дома, 196 региональных и муниципальных 

услуг – все востребованные у вологжан услуги.  

С целью обучения граждан навыкам получения электронных услуг и 

сервисов в области реализуется региональный проект «Электронный гражданин 

Вологодской области», в рамках которого во всех районах области, в Вологде и 

Череповце открыты 48 Центров общественного доступа. С 1 октября 2014 года 

бесплатную подготовку в рамках проекта прошли 10710 жителей области, а 

одноименный видеокурс еженедельно по субботам транслируется на телеканале 

ГТРК «Россия1-Вологда». 

В 2015 году впервые в области развернута сеть из 19 инфоматов, которая 

сегодня насчитывает 26 инфокиосков. Благодаря этому существенно расширены 

возможности самообслуживания граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме.  

Уровень цифровизации сети связи ПАО «Ростелеком» в Вологодской области 

достиг 100%. 2015 год можно считать окончанием «аналоговой» эпохи 

телекоммуникационной отрасли Вологодской области. Последняя координатная 

АТС региона была закрыта 3 декабря, и с этого дня работа телекоммуникационной 

сети в области осуществляется на базе только цифровых автоматических 
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телефонных станций. 

За 2015 год в области открыто 80 коллективных точек доступа в сеть 

Интернет по технологии Wi-Fi в рамках реализации совместного с ПАО 

«Ростелеком» проекта «Устранение цифрового неравенства». Проект предполагает 

обеспечение широкополосным доступом к сети Интернет и к развитой современной 

телекоммуникационной инфраструктуре 157 населенных пунктов области с 

количеством жителей от 250 до 500 человек. Соглашение о реализации проекта 

«Устранение цифрового неравенства» Вологодская область заключила первой из 

регионов России и является одним из пилотных регионов по его реализации. Точки 

доступа предоставляют возможность населению совершенно бесплатно получать 

государственные услуги через Единый и Региональный порталы государственных 

услуг, знакомиться с официальными документами и новостями на сайтах 

Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Вологодской области и 

федеральных и областных органов власти. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 2015 году в Вологде завершено 

строительство новой 180-метровой телебашни. В настоящее время на ней 

завершается монтаж необходимого оборудования. Объект будет введен в 

эксплуатацию в марте 2016 года. Новая башня охватит сигналом Вологодский, 

Сокольский, Грязовецкий, Междуреченский и Усть-Кубинский, а также часть 

Шекснинского района, и обеспечит жителей этих территорий качественным и 

надежным вещанием, даст возможность ловить дополнительные радиостанции, а в 

перспективе – подключиться к новым операторам сотовой связи и позволит 

вологжанам более устойчиво принимать телевизионный сигнал. 

В 2015 году продолжалась реализация проектов по развитию в регионе 

информационного общества и «электронного правительства»: в рамках 

заключенного Соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Правительством с привлечением средств федерального 

бюджета реализованы следующие проекты:  

 введена в тестовую эксплуатацию единая региональная система 

управления автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа;  

 внедрена государственная автоматизированная информационная система 

учета охотничьих билетов единого федерального образца, выданных и 

аннулированных в Вологодской области;  

 модернизирована информационная система «Находка-ЗАГС», 

позволяющая пользователям Портала государственных услуг подавать заявления о 

регистрации заключения/расторжения брака, регистрации рождения, усыновления 

(удочерения) по единым федеральным формам, независимо от места жительства 

заявителя.  

В ходе 2015 года разработана и с 1 января 2016 года запущена в 

эксплуатацию региональная информационная система в сфере закупок 

Вологодской области, автоматизирующая ведение и контроль закупок 

государственных и муниципальных заказчиков, в том числе с использованием 

модуля «Электронный магазин», обеспечивающего прозрачность государственных 

закупок до 100 тыс. рублей и выполнение требований Федерального закона от 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Активно развивается проект «Мобильная Вологодчина», в перечень 

мобильных приложений которого входят: «Команда Губернатора», «Афиша», 

«Вопрос Губернатору», «Госуслуги. Вологда». Данное программное обеспечение 

позволяет жителям области получать весь спектр государственных и 

муниципальных услуг, всю информацию о деятельности органов власти, о 

культурных событиях, происходящих в регионе, через свои электронные 

устройства, без привязки к стационарным компьютерам. 

В 2015 году продолжалось развитие системы электронного документооборота 

органов исполнительной государственной власти области АСЭД: на текущий 

момент в единой системе документооборота уже работает 94 сельских поселения 

области, а также 224 участника из федеральных министерств и ведомств и регионов 

России. Несмотря на значительное увеличение количества выданных поручений, 

уровень исполнительской дисциплины сотрудников органов власти вырос в 6 раз 

по сравнению с 2013 годом. 

По результатам мониторинга Порталов открытых данных субъектов РФ по 

проекту «Инфометр» Портал нашего региона по итогам 2015 года занимает 

высокое 16 место. Это произошло благодаря тому, что в прошедшем году введена в 

эксплуатацию новая версия Портала отрытых данных Вологодской области, в 

которой реализован новый интерактивный современный дизайн, позволяющий 

упростить поиск нужной информации. На портале опубликовано 188 наборов 

открытых данных от 56 органов исполнительной государственной власти и органов 

местного самоуправления области.  

В апреле 2015 года проведен Шестой IT-форум «Современные 

информационные технологии: для государства и общества» – ежегодное 

крупнейшее событие в жизни ИТ-сообщества региона. Деловая программа форума 

содержала 20 различных мероприятий на протяжении 3 дней с участием более 7 

тыс. человек. 

Основной задачей на 2015 год было сохранение сети отделений почтовой 

связи, обеспечение 100% доступности почтовых услуг для жителей отдаленных и 

малых населенных пунктов. По итогам прошедшего года область поступило 40 

единиц высокопроходимого автотранспорта для доставки почты в 

труднодоступные и отдаленные населенные пункты, ни одно отделение почтовой 

связи на территории области не было ликвидировано, наоборот – в 2015 году было 

открыто новое отделение почтовой связи в п. Кувшиново Вологодского района. 

В 2015 году активно развивалась государственная автоматизированная 

система «Управление». Введены в эксплуатацию модули: 

 «Ключевые показатели эффективности деятельности (KPI) органов 

исполнительной государственной власти Вологодской области», содержащий 

около 1300 показателей с подключением более 150 пользователей; 

 «Ключевые показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления», содержащий более 90 отчетных показателей; 

 «Отраслевой мониторинг в условиях кризиса», содержащий более 260 

показателей по 12 сферам; 

 «Отраслевой мониторинг подведомственных учреждений», содержащий 45 
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показателей – подключено 100% областных бюджетных подведомственных 

учреждений –235 единиц, ежемесячно предоставляющих в ГАСУ информацию, 

необходимую для оценки исполнения указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 596-601, 606. 

За прошедший год значительно расширены возможности доступа органов 

государственной и муниципальной власти к региональной базе данных через Web-

портал ГАСУ. 

В 2015 году начата важнейшая работа по оптимизации и переводу в 

электронную форму отчетности, направляемой ОМСУ в ОИГВО. По 

предварительным оценкам реализация этого проекта позволит сэкономить 

бюджетные средства и трудовые ресурсы, затрачиваемые в настоящее время на 

обмен информацией, в том числе и на бумажных носителях. 

По итогам 2015 года  впервые в области развернута сеть из 19 инфоматов, 

которая сегодня насчитывает 26 инфокиосков. Благодаря этому существенно 

расширены возможности самообслуживания граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

Уровень цифровизации сети связи ПАО «Ростелеком» в Вологодской области 

достиг 100%. 

В Вологде завершено строительство новой 180-метровой телебашни. 

Открыто 80 коллективных точек доступа в сеть Интернет по технологии Wi-

Fi. 

Градостроительная политика 

В 2015 году области происходило преобразование (путем объединения) 

муниципальных образований области, в связи с чем количество  муниципальных 

образований  с 283 уменьшилось до 228.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года в области из 228 муниципальных 

образований:    

а) утверждены в 138 муниципальных образованиях документы 

территориального планирования, в том числе:  

-2 генеральных плана городских округов - (100%);  

-26 схем территориального планирования муниципальных районов области – 

(100%);  

-19 генеральных планов городских поселений из 22– (86,4%); 

- 91 генеральных планов  сельских поселений из 178 – (51,1%). 

 б)  у 22 органов местного самоуправления принято решение об отсутствии 

необходимости подготовки генеральных планов.           

в)  158 муниципальных образования из 202 утвердили  документы 

градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки), в том 

числе:  

-  2 городских округа - (100%);  

- 20 из 22  городских поселения - (90,9%);  

- 136 из 178 сельских поселения - (76,4%). 

По итогам 2015 года  «Доля муниципальных образований области с 

утвержденными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования от общего количества муниципальных 

образований области» увеличилась с 64% до 67,98%. 
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Развитие рынка земли, имущественного комплекса области  
Вовлечение в оборот земельных участков. 

По результатам рассмотрения поступивших заявлений приняты 197 

распоряжений в отношении 320 земельных участков, направлены уведомления о 

необходимости оформления прав в отношении 302 земельных участков. 

Опубликовано в областной газете «Красный Север» и размещено в сети 

Интернет 3 информационных сообщения о возможности предоставления 49 

земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области. 

Проведена работа по изменению вида разрешенного использования 94 земельных 

участков. 

Проведены 3 аукциона, по результатам которых были заключены договоры 

аренды 3 земельных участков, в том числе 2 земельных участков для комплексного 

освоения территории в целях строительства жилья экономического класса в рамках 

программы «Жилье для российской семьи». 

Развитие системы земельно-ипотечного кредитования. 

Всего на территории области в собственности граждан имеется 619,2 тыс. га 

земельных долей, их них 74,7% (462,3 тыс. га) являются невостребованными, т.е. 

земельными долями, собственники которых не распорядились ими в течение трех 

лет подряд. Именно наличие таких невостребованных земельных долей 

препятствует развитию ипотечного кредитования на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2010  

№ 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения» органами местного самоуправления 147 поселений области 

направлены исковые заявления в суд о признании права муниципальной 

собственности на невостребованные земельные доли. В 137 поселениях признано 

право муниципальной собственности на земельные доли общей площадью 

144929,87 га. В счет земельных долей, поступивших в муниципальную 

собственность, образовано 670 земельных участков общей площадью 17348,03 га. 

Приобретено сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами земельных долей, находящихся в муниципальной 

собственности, общей площадью 7869 га, земельных участков, образованных в счет 

таких земельных долей, общей площадью 12836,27 га. 

Необходимым условием развития ипотеки является также востребованность 

земель, в данном случае – для сельскохозяйственного производства. Между тем, 

значительная часть данных земель не востребована  

В 2015 году достигнуты следующие значения показателей: 

- обеспечена государственная регистрация права собственности Вологодской 

области на 851 объект недвижимости, в том числе на 430 земельных участков;  

- заключен 51 договор аренды земельных участков, находящихся в 

собственности области, 12 договоров купли-продажи земельных участков, 102 

дополнительных соглашения к договорам аренды и 3 договора безвозмездного 

пользования. 
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Третья задача - содействие модернизации базовых секторов экономики 

Целью модернизации базовых секторов экономики области является 

повышение их конкурентоспособности через развитие высокотехнологичного 

энергоэффективного производства на основе использования передовых 

инновационных технологий, освоения новой продукции. 

 

Повышение устойчивости традиционных отраслей экономики 

Металлургическое производство 

В ведущей отрасли регионального промышленного комплекса – металлургии 

– в 2015 году отмечено снижение индекса промышленного производства (на 2,1%) 

вследствие падения деловой активности в российской экономике и негативной 

ценовой динамики на внешних рынках. Вместе с тем, спад производства в отрасли 

за год значительно меньше, чем по стране (–4,7 %). Сдержать резкий спад 

металлургического производства удалось, благодаря расширению экспорта металла 

компании «Северсталь» в Европу, страны Латинской Америки, поставок на 

европейский рынок продукции с более высокой добавленной стоимостью – 

горячекатаного проката и оцинкованной стали. 

Основной проблемой экономического роста в металлургии по итогам 2015 

года стало снижение деловой активности в российской экономике и негативная 

ценовая динамика на внешних рынках. Одновременно в течение ряда лет в мировой 

экономике сохраняется ситуация с «переизбытком» металлургических мощностей, 

что сказывается на динамике объемов производства и степени загрузки 

предприятий. 

Тем не менее, несмотря на снижение производства, основное предприятие 

металлургической отрасли Вологодской области, ПАО «Северсталь», благодаря 

постоянной работе по снижению издержек, улучшению качества продукции и 

сервиса, в 2015 году сохранила высокую загрузку мощностей, продемонстрировав 

одну из самых высоких показателей рентабельности среди металлургических 

компаний в мире. 

Химическое производство  

Рост химического производства за 2015 год составил 5%. Такого показателя в 

условиях общероссийского падения объемов промышленного производства, на 

территории Вологодской области удалось достичь, благодаря сохранению 

устойчивости и спроса на рынке минеральных удобрений, грамотной стратегии 

сбыта и политике роста производительности действующих производственных 

агрегатов группы «ФосАгро», совместной работе группы «ФосАгро» и 

Правительства области по реализации приоритетных инвестиционных проектов по 

строительству на территории области новых высокотехнологичных производств. 

Производство стекла 

Неблагоприятная ситуация на рынке стекольной тары в 2015 году в целом 

оказала негативное воздействие на производственно-финансовые результаты 

деятельности стекольных предприятий области. Объем отгруженных товаров в 

стоимостном выражении в действующих ценах сократился по сравнению с 

предыдущим годом на 5,2 %, в сопоставимых ценах - на 8,4 %. 

Машиностроение 

В 2015 году деятельность машиностроительных предприятий области была 
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направлена на снижение издержек производства, техническое перевооружение, 

расширение ассортимента продукции, освоение экспортной номенклатуры и 

импортозамещающей продукции, развитие межрегионального и международного 

сотрудничества. 

По итогам 2015 года индекс промышленного производства в 

машиностроительном комплексе  в сравнении к 2014 году составил в: 

- производстве  машин и оборудования – 128,3%, 

- производстве  оптического и электронного оборудования – 124,1%, 

- производстве  транспортных средств – 86,1%. 

Рост производства машин и оборудования на территории области стал 

максимальным за последние 5 лет, что объясняется, главным образом, более чем 5-

кратным по сравнению с предыдущим годом увеличением выпуска на территории 

области тракторов для сельского хозяйства. 

Высокая динамика в производстве электро-, электронного и оптического 

оборудования – результат работы многих машиностроительных предприятий по 

созданию новых образцов отечественной техники и изделий, замещающих 

импортные аналоги. 

Объем отгруженной продукции собственного производства за 2015 года 

составил 12,7 млрд. руб. 

Несмотря на нестабильность макроэкономической ситуации в национальной 

экономике, а также на мировых рынках, ведущие машиностроительные 

предприятия области в 2015 году увеличили объемы производства: АО «ВОМЗ» - 

рост 22,5%, ОАО «ВВРЗ» - рост 3%, ОАО «ЧЛМЗ»- рост в 2,8 раза, ООО 

«ИММИД» - рост 40%, ООО «Вологодский станкостроительный завод» - рост 30%, 

АО «Ротор» - рост 55%, ООО «Вологодские машины» - рост 10%, ЗАО 

«Союзлесмонтаж» - рост 18%, а также открыты новые производства (ООО 

«Александра плюс», ООО «Оптимех», ЗАО «Мезон»). 

Ряд производителей установили взаимодействия с крупнейшими 

предприятиями России, госкорпорациями, госмонополиями. 

В 2015 году проведены переговоры с Роскосмос и АФК Система. Результат - 

заключены контракты на сумму более 20 млн. рублей, в том числе: «Александра 

плюс» и Роскосмос – 4 млн. рублей; «Ультракрафт» и Роскосмос - 10 млн. рублей; 

«Мезон» и НПО «Сатурн» – 7,5 млн. рублей. 

В 2015 году предприятия машиностроительной отрасли Вологодской области 

принимали активное участие в развитии внутрирегиональной кооперации, в 

отраслевых выставках, Форумах, круглых столах и в конкурсных отборах программ 

Фонда развития промышленности Российской Федерации. 

Текстильное производство 

Текстильная отрасль в 2015 году показала рост производства на 11 %. 

Положительная динамика объема в текстильном производстве обусловлена 

восстановлением после сокращения выпуска предыдущего года. 

Динамика производства в текстильной отрасли области в 2015 году в 

сравнении с предыдущим годом: 

в производстве льна, подготовленного для прядения - в 2,2 раза, 

в производстве постельного белья - в 2,2 раза, 

в производстве трикотажных изделий - 72,4 % (снижение на 27,6 %), 
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производстве одежды - 106,8 %. 

В 2015 году, благодаря усилиям и содействию Правительства Вологодской 

области, после длительного простоя запущено крупнейшее текстильное 

предприятие области - ОАО «Вологодский текстиль». Реализация новой стратегии 

развития предприятия позволит в ближайшие годы выйти на траекторию 

импортозамещения по некоторым видам тканей и вывести комбинат в лидеры 

рынка. 

 

Инвестиционная политика 

В настоящее время в Государственную областную инвестиционную 

программу включено 8 инвестиционных проектов, получающих государственную 

поддержку в виде налоговых льгот по налогу на имущество организаций, по 

транспортному налогу, снижение ставки налога на прибыль организаций до 13,5% 

в части зачисляемой в областной бюджет.  

В 2015 году обеспечен отбор инвестиционных проектов, 3 из которых по 

решению Правительства области присвоен статус приоритетных инвестиционных 

проектов. В настоящее время в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

включено 8 инвестиционных проектов (нарастающим итогом – 11).  

Основными направлениями инвестиционной деятельности в области 

являются обрабатывающие производства (57,7%), транспорт и связь (16,7%), 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (9,4%), операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (6,0%), сельское и 

лесное хозяйство (3,4%). В обрабатывающем производстве основными 

направлениями являются металлургическое производство и химическое 

производство. 

В 2015 году закончили реализацию следующие инвестиционные проекты: 

- современный гостиничный комплекс «SKY-PARK HOTEL» в 

международном аэропорту Вологодской области; 

- в сфере развития теплоэнергетического комплекса -  запуск новой газовой 

блочно-модульной котельной в поселке Шексна; 

- открытие современного оздоровительного комплекса для спасателей в 

Вытегре; 

- открытие второй очереди животноводческого комплекса беспривязного 

содержания скота на 400 голов в д. Ленино Тотемского района (ООО 

«Устюгмолоко»); 

- открытие экспериментального цеха по производству вологодского масла и 

других молочных продуктов  на базе Вологодской государственной молочно-

хозяйственной академии; 

- 6 ноября состоялось открытие животноводческой роботизированной фермы 

на 380 голов скота в Грязовецком районе; 

- открытие нового цеха по выпуска фторида алюминия; 

- запущена в эксплуатацию вторая линия по производству топливных 

брикетов ООО «Харовский лес»; 

- открытие нового цеха по крупноузловой сборке наукоемкого 

машиностроительного оборудования – частотных приводов для нефтяной 

промышленности (ООО «ДжейБиПлюс.РУ»); 
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- открытие нового производственного цеха по производству оборудования 

для очистки воды на предприятии «Оптимех-экология». 

По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников составил 84,4 млрд. рублей (105,8 % к уровню прошлого года в 

действующих ценах), объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства составил 63,9 млрд. рублей (105,5 % к уровню прошлого года 

в действующих ценах).  

 

Развитие торговли на территории Вологодской области  
 

Оборот розничной торговли в Вологодской области составил 163,9 млрд. руб. 

На торговую деятельность в 2015 году сильное влияние оказало сохранение 

геополитической напряженности и негативные последствия санкций и 

контрсанкций, что также привело к общему росту цен. За 2015 год в Вологодской 

области по данным официальной статистики цены на продовольственные товары 

увеличились на 13,2% к уровню декабря 2014 года, а в целом по России – на 14%.  

Для недопущения необоснованного роста цен на потребительском рынке в 

области действовала межведомственная комиссия по проведению оперативного 

мониторинга изменения конъюнктуры продовольственного рынка. 

С целью смягчения давления экономического кризиса на население в марте 

2015 года подписано соглашение между Правительством области, 

производителями, представителями перерабатывающей промышленности и 

торговых сетей области, в котором сторонами было решено до конца 2015 года 

«заморозить» цены на целую линейку социально значимых продуктов питания, 

состоящую из молочной и мясной продукции, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, а также овощей местного производства. Всего в списке 22 наименования 

продуктов. 

В перечень производителей, зафиксировавших цены на определенные виды 

своей продукции, вошли 16 ведущих перерабатывающих предприятий области. Со 

стороны представителей розничной торговли документ подписали 8 региональных 

торговых сетей. Всего участниками соглашения стали 33 организации. Условия 

соглашения выполнены всеми участниками. 

В целях исключения посреднического звена в цепи «фермер – потребитель» в 

2015 году на территории области организовано 95 постоянно действующих 

ярмарочных площадок, на которых предоставлено более 7 тысяч торговых мест, из 

них 2,4 тысячи мест (32,9% от общего числа) – по реализации 

сельскохозяйственной продукции. Ярмарочная деятельность успешно развивается, 

поскольку цены на ярмарках ниже средних цен, установившихся в целом по 

области, в среднем на 10-15%. 

Всего на территории области за 2015 год проведено порядка 400 ярмарок, на 

которых была представлена продукция как вологодских производителей, так и 

соседних регионов (Архангельской, Костромской, Ярославской областей и других). 

В рамках заключенного соглашения между Правительством Вологодской 

области и Правительством Москвы впервые проводились регулярные Вологодские 

ярмарки в Москве. Для вологодских производителей данная ярмарка – это 

уникальная возможность выйти на новые рынки сбыта, представить новую 
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продукцию и оценить ее конкурентоспособность; для москвичей и гостей столицы 

– возможность познакомиться с экологически чистыми вологодскими продуктами. 

В течение последних пяти лет на территории нашего региона продолжается 

реализация проекта по открытию магазинов «Настоящий Вологодский продукт». 

Продукты с данной маркировкой стабильно пользуются популярностью у жителей 

Вологодской области, так как они являются качественными и экологически 

чистыми. За 2015 год на территории области на 30 единиц увеличилось количество 

магазинов. Всего функционируют 60 магазинов «Настоящий Вологодский 

продукт», за 2015 год их количество увеличилось в 2 раза. Пользователями 

товарного знака являются 45 организаций, ассортимент товаров бренда 

насчитывает 1644 наименования, увеличение показателей в течение года на 7 и 585 

единиц соответственно. Продукция бренда успешно реализуется в 50 регионах 

России.  

При реализации государственной политики в сфере торговли особое 

внимание уделялось производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Алкогольная отрасль обеспечивала 6% собственных доходов бюджета 

области. За последние три года наблюдалась устойчивая тенденция увеличения 

поступления акцизов от алкогольной отрасли в бюджет Вологодской области с 0,3 

млрд. рублей в 2012 году до 2,3 млрд. рублей в 2015 году. 

В целях борьбы с контрафактным алкоголем и защиты населения области от 

некачественной продукции впервые в области создана межведомственная рабочая 

группа по противодействию незаконному обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Результатами совместных действий органов власти 

в сфере незаконного оборота алкогольной продукции в 2015 году стало пресечение 

порядка 1200 административных правонарушений, возбуждение 70 уголовных дел, 

а также изъятие из незаконного оборота порядка 19,5 тыс. литров алкогольной 

продукции. Кроме того, одним из важных направлений деятельности 

межведомственной рабочей группы является лицензионный контроль за 

организациями, осуществляющими продажу алкогольной продукции. 

Область принимает активное участие в деятельности Правительственной 

комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного 

рынка. Большинство предложений Вологодской области по усовершенствованию 

мероприятий, направленных на развитие легального алкогольного рынка и борьбу с 

контрафактным оборотом алкоголя вошли в План мероприятий («дорожную 

карту») по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, 

утвержденную Правительством Российской Федерации. 

 

По итогам развития торговли в 2015 году: 

- на территории области увеличилось число магазинов «Настоящий 

Вологодский продукт», функционируют 70 магазинов.  

 

Четвертая задача – развитие человеческого капитала. 

Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации мероприятий в 

следующих сферах: 

    

Модернизация образования 
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В 2015 году завершен трехлетний (2013-2015 годы) федеральный проект 

модернизации региональных систем дошкольного образования. Выполнена задача, 

поставленная Президентом Российской Федерации, по обеспечению доступности 

дошкольного образования к 2016 году. На 1 января 2016 года доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в области составила 100,0 % (по 

РФ – 99,2 %).  

В 2015 году 353 млн. рублей направлены на строительство и капитальный 

ремонт 27 детских садов, что позволило создать дополнительные места в детских 

садах для более 1,5 тысяч детей. 

В рамках поэтапного перехода детских садов на работу по федеральному 

образовательному стандарту дошкольного образования в 2015 году 60,72% 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений посещали детские сады, 

работающие по установленным стандартам.  

Впервые в 26 детских садах области поставлено интерактивное оборудование 

для оснащения развивающей предметно-пространственной среды. 100% педагогов 

дошкольного образования прошли повышение квалификации, а их зарплата с 2012 

года выросла на 92,6%. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 

(удовлетворение потребности родителей (законных представителей) получить 

место в детском саду в желаемый срок) на 1 января 2016 года составляет 86,67% 

(РФ - 72,26%, СЗФО – 86,54%) (данные электронной очереди).  

В текущем учебном году 100,0% доступность дошкольного образования для 

детей до 3 лет обеспечена в 53,6% от общего количества муниципальных 

образований области. Потребность в предоставлении мест детям в возрасте до 3 лет 

в детских садах сохраняется в 46,4% от общего количества муниципальных  

образований области.  

На 1 сентября 2015 года в области функционируют 383 школы с 

численностью обучающихся более 125,9 тыс. учеников. Это на 3 тыс.учеников 

больше по сравнению с 2014 годом. 

Демографические вызовы, рост численности детей школьного возраста, 

изменение структуры расселения населения, уменьшение количества населения в 

малонаселенных пунктах и увеличение населения в городах явились следствием 

снижения показателя «доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях» в 2015 году до уровня 83,1%.  

Нехватка мест в образовательных учреждениях общего образования привела 

к увеличению доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену, до 16,4% (в 

2014 году – 15,5%). Рост численности детей школьного возраста требует создания 

дополнительных мест в образовательных учреждениях общего образования, 

особенно в городской местности. 

В тоже время сеть школ стала более вариативной. В практику деятельности 

вошли новые формы образовательных организаций и технологий работы с детьми: 

– в области успешно работают 8 образовательных центров (в гг. Череповце, 

Вологде, Грязовецком районе), которые реализуют различные образовательные 



 31 

программы и обеспечивают комплексное взаимодействие образовательных 

организаций, а также восполняют недостающие кадровые и материально-

технические ресурсы; 

– в сельской местности активно развивается филиальная сеть вокруг крупных 

сельских и базовых районных школ – за 2015 год укрупнение произведено для 42 

сельских школ; 

– дистанционное образование школьников, в том числе детей-инвалидов 

вошло в практическую деятельность, как малокомплектных школ, так и городских 

школ. Во всех районах области действуют 29 ресурсных центров для 

дистанционного образования детей-инвалидов, обеспечена 100% потребность в 

данной форме обучения. 

Благодаря обеспечению школ современным оборудованием, учебниками, 

организации повышения квалификации педагогов, созданы необходимые условия, 

позволившие перейти на обучение по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам с 2014/2015 учебного года всей начальной школе, а с 

2015/2016 учебного года – всем пятым классам школ. В целом по ФГОС обучаются 

57,8% школьников области, что превышает плановый показатель региональной и 

федеральной «дорожных карт» – 56%. 

В 2015 году продолжена реализация проектов создания доступной среды для 

детей с особыми возможностями здоровья, детей-инвалидов, дистанционного 

образования. В 30 школах области созданы условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа, пребывания и обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В результате с 2011 года безбарьерная 

среда создана в 84 школах во всех муниципальных образованиях, что составило 

20,0% школ. 

Объем средств, предоставляемый в 2015 году из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области, на проведение указанного мероприятия составляет 

27797,2 тыс.рублей. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

консолидированном бюджете Вологодской области (местных бюджетах) на 

софинансирование средств федеральной субсидии – 11913,09 тыс.рублей.  

В 2015 году обеспечено исполнение планового показателя повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников системы образования - 

20% от общего количества педагогических и руководящих работников системы 

образования. Это 5500 педагогических работников области. 

С целью оказания поддержки образовательным организациям, работающим в 

сложных социальных условиях, 18 общеобразовательных организаций 

Вологодской области, ставших победителями конкурса проектов по улучшению 

качества образования, получили гранты в размере 500 тысяч рублей. 

В 2015 году три школы области заняли высокие позиции в национальном 

рейтинге – в перечень «ТОП 500» лучших образовательных организаций, которые 

продемонстрировали высокие образовательные результаты и высокие возможности 

развития талантов учеников 

Команда школьников области на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады продемонстрировала самый высокий уровень эффективности за все 

годы участия – 46,6% (27 дипломов победителей и призеров, 58 участников). 

По итогам работы 2015 года в сфере профессионального образования 
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достигнуты следующие результаты: 

Рост доли выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и 

продолживших обучение не позднее завершения первого года после выпуска, с 

73,7% до 75%. 

Рост доли трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников 

организаций СПО сферы образования – с 50% до 55 % (общая занятость 

выпускников составляет 97 %). 

Рост доли профессиональных образовательных организаций, в которых 

созданы условия для обучения лиц с ОВЗ с 11,1% до 14,8%. 

Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, охваченного 

программами непрерывного образования, в общей численности занятого в 

экономике населения с 35,5 % до 38,3% . 

Колледжи области стали более востребованы, возрос интерес к рабочим 

профессиям: в 2015 году увеличился прием в профессиональные образовательные 

организации на 10%. Более 50 % выпускников техникумов и колледжей 

трудоустраиваются по специальности. Достижению данных результатов 

способствовали реализуемые проекты подготовки рабочих кадров на основе 

дуального (практико-ориентированного) обучения, создания безбарьерной среды в 

колледжах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

развития олимпиадного движения профессионального мастерства. 

В 2015 году открыты 6 новых актуальных для региона специальностей СПО: 

Электроснабжение, Судовождение, Гостиничный сервис, Страховое дело, 

Производство неметаллических строительных конструкций и изделий, 

Операционная деятельность в логистике. 

 

В результате проведения мероприятий в сфере образования в 2015 году: 

- увеличилась доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

в области до 100,0%;  

- доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, 

в общей численности выпускников государственных составила 0,6%, что 

превышает плановый показатель – 2,5%; 

- в 30 школах области созданы условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа, пребывания и обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что составило 20,0% школ; 

- увеличилась доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

трудоустроившихся и продолживших обучение не позднее завершения первого 

года после выпуска, с 73,7% до 75%. 

 

 Совершенствование и модернизация системы здравоохранения 

Приоритетными направлениями в сфере здравоохранения области являются 

формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья 

населения, а также улучшение демографической ситуации, обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 
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услуг. 

Важным положительным результатом в области в 2015 году стал рост 

показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Впервые данный 

показатель достиг отметки в 70,4 года. Подобный уровень показателя еще ни разу 

не наблюдался в Вологодской области с начала сбора статистических данных. 

Положительная динамика наблюдается и по другим демографических 

показателях. 

В области сложилась устойчивая тенденция роста числа родившихся. В 2015 

году показатель рождаемости увеличился на 1,5% по сравнению с 2014 годом и 

составил 13,8 родившихся на 1000 человек населения.  

В 2015 году отмечен прирост суммарного коэффициента рождаемости, 

который характеризует среднее число рожденных детей одной женщиной за всю ее 

жизнь. По сравнению с 2014 годом данный показатель вырос на 3,67% и составил 

1,922 родившихся детей на одну женщину. 

Удалось сохранить положительную динамику по показателю смертности. В 

2015 году показатель смертности от всех причин остался на уровне 2014 года и 

составил 14,8 умерших на 1000 человек населения. 

Отмечено снижение уровня младенческой смертности. В 2015 году данный 

показатель составил 5,8 на 1000 родившихся живыми. При росте рождаемости, это 

говорит в пользу реальной положительной динамики ситуации в области 

младенческой смертности. 

В целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

организована работа 4 первичных сосудистых отделений и регионального 

сосудистого центра на базе БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая 

больница», оснащенных современным медицинским оборудованием. Как результат 

– за 2015 в региональном сосудистом центре проведено 598 коронарографий и 253 

стентирования. 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования увеличилось число медицинских учреждений, получивших лицензии 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с 6 учреждений в 2014 

году до 9 учреждений в 2015 году. В результате объем оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 

области увеличился в 7 раз.  

Продолжается проведение диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. В 2015 году диспансеризацию в области прошли 192,7 тыс. человека, 

что составляет 86% от годового плана.  

В целях повышения эффективности в отрасли здравоохранения 

осуществляется переход от стационарных методов лечения к амбулаторным. Это 

заключается в развитии стационарозамещающих технологий, таких  как дневной 

стационар, амбулаторная хирургия в условиях дневного стационара и др. За счет 

интенсификации лечебного процесса происходит снижение средней длительности 

лечения пациентов в стационаре. В дневных стационарах медицинских 

организаций области в рамках «хирургии одного дня» за 2015 год выполнено 

свыше 6,4 тыс. операций, что превышает в 1,5 раза результаты 2014 года.  

В области продолжается реализация программы по лечению бесплодия с 

помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В 2015 году на лечение 
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методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) направлено 611 семейных 

пар. В результате работы программы родилось 150 детей, что на 50 детей 

превышает результат 2014 года.  

В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения 

Вологодской области в поликлинических учреждениях области были внедрены 

технологии предварительной записи пациентов на прием к врачам через интернет и 

инфоматы. В 2015 году записью через интернет воспользовалось более 104 тыс. 

человек, что на 20,7% больше, чем в 2014 году.  

В 2015 году за счет средств федерального бюджета дорогостоящими 

лекарственными препаратами обеспечены больные высокозатратными 

нозологиями. Сумма оказанной лекарственной помощи данной категории больным 

в 2015 году составила 314,5 млн. рублей, лекарственную помощь получили 810 

человек. Общая сумма оказанной бесплатной лекарственной помощи в 2015 году 

составила 1 048,4 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 14%. 

Объем средств на обеспечение граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь в виде набора социальных услуг, в 2015 году составил 410,32 

млн. рублей (на 4% выше, чем в 2014 году), получили лекарственную помощь 21,6 

тыс. человек. 

Наблюдается ежегодный прирост количества граждан, обеспечиваемых 

сахароснижающими лекарственными препаратами за счет средств областного 

бюджета. Лекарственные препараты в 2015 год получили 16,1 тыс. человек, что на 

2,5% больше, чем в 2014 году. Объем оказанной лекарственной помощи составил 

115,3 млн. рублей, что выше уровня 2014 года на 10,5 %.  

За 2015 год за счет средств областного бюджета обеспечено лекарственными 

препаратами более 40 тыс. человек – это дети первых трех лет жизни; дети из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет; лица, имеющие определенные заболевания 

(45 нозологий). Сумма оказанной им лекарственной помощи – 200,6 млн. рублей, 

что выше уровня 2014 года на 16,3 %. 

В 2015 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 вузов, обучающимся в рамках целевой контрактной 

подготовки для учреждений здравоохранения области. Это позволило увеличить 

число студентов, получающих стипендию, с 342 в 2014 году до 406 студентов в 

2015 году.   

В 2015 году заключены договоры на единовременные компенсационные 

выплаты в размере 1 млн. рублей с 30 медицинскими работниками.  

С целью закрепления медицинских кадров в сельских населенных пунктах в 

соответствии с законом области осуществляются выплаты в размере 100 тыс. 

рублей врачам, проживающим и работающим в сельской местности. В 2015 году 

заключены договоры с 22 врачами, что соответствует уровню 2014 года.  

С целью укрепления материально-технической базы проведены капитальные 

ремонты в БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» и БУЗ 

ВО «Вологодская областная психиатрическая больница». 

В январе 2016 года осуществлен ввод в эксплуатацию поликлиники БУЗ ВО 

«Вологодский областной онкологический диспансер». В соответствии с 
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санитарными нормами увеличена площадь поликлиники.  

Продолжается поэтапный ремонт сосудистого центра БУЗ ВО «Вологодская 

областная клиническая больница». В 2015 году за счет средств областного бюджета 

завершен ремонт отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения сосудистых заболеваний. 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» построен фельдшерско-

акушерский пункт в пос. Суда Череповецкого района.  

В 2015 году обновлен автопарк скорой медицинской помощи на 28 

автомобилей в 7 районах области (Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, 

Кирилловский, Сокольский, Тотемский, Шекснинский). Приобретено 2 

реанимобиля для детских больниц Вологды и Череповца. 

 

Показатели развития сферы здравоохранения в 2015 году: 

- увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

с 69,74 лет в 2014 году до 70,4 лет в 2015 году; 

- увеличился показатель рождаемости с 13,6 родившихся на 1000 человек 

населения в 2014 году до 13,8 родившихся на 1000 человек населения в 2015 году; 

- увеличился показатель суммарного коэффициента рождаемости с 1,750 

родившихся детей на одну женщину в 2014 году до 1,922 родившихся детей на 

одну женщину; 

- снижение уровня младенческой смертности с 7,6 на 1000 родившихся 

живыми в 2014 году до 5,8 на 1000 родившихся живыми; 

- увеличилось количество «целевиков», поступивших в образовательные 

учреждения медицинского образования, на 18,8% с 154 человек в 2014 году до 183 

человек к 2015 году; 

- увеличилась доля выпускников медицинских вузов, трудоустроенных в 

учреждения здравоохранения области после обучения, на 4 процентных пункта с 

88,5% в 2014 году до 92,5% к 2015 году; 

 

Развитие системы социальной  защиты населения области   
На предоставление различных мер социальной поддержки в 2015 году 

направлено свыше 7,1 млрд. рублей. В среднем на одного получателя приходилось 

16,6 тыс. рублей (в 2014 году – 16,4 тыс. рублей). 

В 2015 году до 8,2 тыс. рублей увеличен размер ежемесячной денежной 

выплаты малоимущим семьям на третьего и каждого последующего ребенка до 

достижения им возраста трех лет (в 2014 году – 7,2 тыс. рублей). Ежемесячные 

денежные выплаты предоставлены на 5503 ребенка. 

Продолжена выплата «областного материнского капитала» в размере 100,0 

тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка.  

Одним из наиболее эффективных мер поддержки для малоимущих семей 

остается социальное пособие на основании социального контракта. В 2015 году 

данный вид помощи получили 3568 семей, на выплату направлено 62,4 млн. 

рублей, более 93% получателей выполнили условия контракта (многие 

трудостроились, прошли обучение, занялись развитием личного подсобного 

хозяйства – то есть предприняли активные действия по преодолению трудной 
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жизненной ситуации). 

Полностью удовлетворена потребность в социальном обслуживании на дому, 

его получают более 10 тысяч одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и 

инвалидов. 

С 1 января 2015 года расширилась категория граждан, которым социальные 

услуги на дому предоставляются бесплатно (это граждане, чей среднедушевой 

доход на дату обращения составляет менее 1,5 величины прожиточного минимума, 

установленного в области для основных социально-демографических групп 

населения (до 1 января 2015 года – менее 1 прожиточного минимума).  

В результате этих мер количество граждан, получающих в 2015 году 

социальные услуги на дому бесплатно, увеличилось в 4,8 раза и составляет 25 % 

всех получателей социальных услуг на дому – доступность социальных услуг на 

дому значительно возросла и для самых малообеспеченных граждан.  

Социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания на 

территории области предоставляют 41 стационарное учреждение (отделение), в них 

проживает 4300 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе. 

Продолжена работа по сокращению очереди в стационарные учреждения 

социального обслуживания населения. Численность граждан, состоящих на учете 

для определения в стационарные учреждения социального обслуживания, на конец 

2015 года составила 80 человек, что в 2,1 раза ниже по сравнению с 2014 годом. 

В 2015 году проведены мероприятия по поэтапному расселению клиентов из 

зданий V степени огнестойкости и зданий, не соответствующих требованиям 

санитарного законодательства – расселены 88 человек. Остаются проживать в 

деревянных корпусах 463 человека. В приоритетном порядке расселяются из 

деревянных корпусов немобильные и маломобильные граждане. Планируется в 

течение 2016 - 2017 годов перевести из деревянных корпусов всех граждан в более 

комфортные условия проживания. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

2015 году на территории региона создано 204 специально оборудованных рабочих 

места для граждан с инвалидностью.  

Работы по приспособлению зданий для беспрепятственного доступа 

инвалидов проведены: в 5 учреждениях социальной защиты населения области; в 7 

организациях здравоохранения области; в 5 учреждениях культуры; на 1 

спортивном объекте (АУ «Спортивный комплекс «Витязь»); на 1 объекте в сфере 

образования (БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»). В 2015 году 

приспособлены 3 объекта транспортной инфраструктуры (2 остановки 

общественного транспорта в городе Череповце и Кичменгско-Городецком 

муниципальном районе), а как же проведены работы по обустройству тротуаров 

при строительстве дороги в городе Вологде.  

При проведении детской оздоровительной кампании 2015 года различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены более 94,3 тыс. детей (72,7% 

от общего количества детей школьного возраста), из них 90 тыс. детей охвачены 

отдыхом и оздоровлением и 4,3 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

охвачены трудовой занятостью.  
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На 1 января 2016 года в области зарегистрировано 4888 детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них 3935 детей (80,5%) воспитываются в 

семьях граждан, в том числе 77 воспитанников детских домов (10% общего их 

числа) были переданы в семьи в 2015 году. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Вологодской области количество 

детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 927 детей. За последние пять лет наблюдается 

тенденция сокращения числа детей данной категории на 39,6 % (на 1 января 2011 

года - 1535 человек). 

Одним из важных направлений деятельности является обеспечение прав и 

законных интересов совершеннолетних граждан, проживающих на территории 

района и нуждающихся в опеке и попечительстве. По состоянию на 1 января 2016 

года в органах опеки и попечительства области состоят на учете 4423 

недееспособных гражданина. 

В соответствии с законом Вологодской области от 03.06.2011 года № 2524-

ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан», 

органами опеки и попечительства области заключены 783 договоров об 

осуществлении опеки на возмездных условиях, размер ежемесячной выплаты 

составляет 4330 рублей. 

 

По итогам работы в 2015 году  
- получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, 

пособий, компенсаций) ежемесячно являлись более 420 тыс. человек, 

единовременно или один раз в год поддержку получали более 136 тыс. граждан.  

- социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения 

получают около 300 тыс. человек (25 % жителей области). 

- доступными для инвалидов стали 47 % приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры. 

 

Создание комфортной культурной  среды: 

Учреждения культуры области в течение 2015 года провели более 200 тыс. 

мероприятий. 

Продолжая лучшие традиции предшествующего Года культуры (2014 г.) в 

области во второй раз реализован мультиформатный проект «Фестивальное лето - 

2015», объединивший форумы разных направлений: IX Театрально-концертный 

сезон «Лето в Кремле», VI Международный фестиваль молодого европейского 

кино «VOICES», Музыкальный фестиваль «Кружева», новый проект – Открытый 

фестиваль «Четвертая Вологда», посвященный жизни и творчеству Варлама 

Шаламова, и другие. 

Проведены фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень», II 

Всероссийские Беловские чтения, в рамках которых состоялось событие 

общероссийского значения – открытие Мемориального музея-квартиры В.И. 

Белова в Вологде. В Год литературы в период с марта по декабрь реализован 

совместный масштабный проект  Правительства области и Всероссийской 

общественной организации «Союз писателей России» Всероссийский 

литературный конкурс современной прозы «Все впереди» имени Василия 
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Ивановича Белова.  

Обучающиеся образовательных учреждений отрасли «Культура» достойно 

представили Вологодскую область на Четырнадцатых молодежных Дельфийских 

играх России «Во славу Великой Победы!» (г. Орел). По итогам Дельфийских игр 

участники привезли две золотых медали, одну серебряную, две бронзовых медали 

и три специальных диплома. 

Победителем среди российских театров кукол в конкурсе Минкультуры 

России на соискание грантов, учрежденных Правительством Российской 

Федерации, стал проект Вологодского областного театра кукол «Теремок» по 

созданию интерактивного спектакля «Топотушки» для самых юных зрителей в 

рамках организации «Беби-театра». Объем федеральной поддержки на указанные 

цели составил 4,73 млн. рублей. 

За вклад в развитие народного творчества премии Правительства Российской 

Федерации «Душа России» в номинации «Народный танец» удостоена 

руководитель народного ансамбля танца «Северные зори» г. Череповец. 

Вологжанин, студент Вологодского колледжа искусств стал абсолютным 

победителем престижных международных творческих состязаний: 

Международного конкурса «Кубок мира» (г. Турку, Финляндия) и 

Международного конкурса «Трофей мира» (г. Мартиньи,  Швейцария). 

С целью популяризации ведущих брендов области - «Вологодское кружево» 

и «Вологодская область – душа Русского Севера» - Вологодский музей-заповедник 

представил выставку вологодского кружева в Культурно-деловом центре г. Нарьян-

Мара Ненецкого автономного округа и в Крымском этнографическом музее г. 

Симферополя. Провел международный конкурс по кружевоплетению «Кружевная 

чудо-птица», в котором приняли участие более 200 человек из 7 зарубежных стран 

и 31 региона России. В 2015 году Музей кружева вошел в десятку лучших 

российских музеев по версии пользователей онлайн-сервиса TripAdvisor. 

Инновационный проект Вологодского музея-заповедника «Вологодский 

Софийский собор» стал лидером в номинации «Виртуальные туры» Интернет-

фестиваля музейного мультимедиа «Музейный ГИК» и вошел в «ТОП-6» 

мультимедийных проектов наряду со столичными музеями. 

В 2015 году 23 проекта 10 музеев области стали победителями  различных 

грантовых конкурсов. Общий объем полученных средств на реализацию 

творческих проектов составил 4850,0 тыс. рублей.  

Государственные гранты Вологодской области на реализацию проектов в 

сфере культуры предоставлены 6 учреждениям культуры в общей сумме 900 тыс. 

руб. с целью развития инновационной деятельности в сфере культуры, 

стимулирования творческой активности профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов. 

В отчетном году началось строительство Центра культурного развития в г. 

Кириллове, который создаст новые возможности для творческой самореализации, 

духовного обогащения и физического развития жителей города. Завершены работы 

по ремонту кровли в здании Дворца культуры и спорта «Современник» в 

Вологодском районе. 

В 2015 году в области проводилась работа по сохранению 20 памятников 

архитектуры, на что использовано 212,8 млн. рублей (рост к 2014 году на 20,6%), 
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наиболее заметные работы проведены на памятниках объекта культурного 

наследия «Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря» (г. Кириллов). 

Основным мероприятием по сохранению памятников архитектуры, 

находящихся в областной собственности, стала разработка проекта реставрации и 

приспособления для современного использования в качестве главного зала 

Вологодской государственной филармонии объекта культурного наследия 

регионального значения «Дворец культуры железнодорожников, 1927 г.». 

По итогам работы учреждений отрасли «Культура» в 2015 году  
- в Год литературы (2015 г.) Вологодская область вошла в «ТОП-10» среди 

российских регионов на звание «Литературный флагман России» по итогам 

Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Областная универсальная 

научная библиотека стала лауреатом Всероссийского конкурса  «100 лучших 

товаров России» с комплексом online-услуг. 

- главным  и уникальным археологическим открытием стало обнаружение в 

г. Вологде первой в Вологодской области берестяной грамоты, датированной 

первой четвертью XIV века. 

 

 

Основными направлениями развития физической культуры и спорта 

являются  формирование здорового образа жизни, а также вовлечение молодежи в 

участие в общественной жизни. 

В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»  на территории 

Вологодской области завершено строительство 3 спортивных сооружений: 

 универсальный  физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Никольске;   

 крытый каток с искусственным льдом в г. Великом Устюге (введен в строй 

2 марта 2016 года); 

 произведена укладка искусственного футбольного покрытия на стадионе 

«Сокол» в г. Соколе. 

Общий объем средств федерального бюджета привлеченных в рамках 

федеральной целевой программы в 2015 году составил 189 млн. рублей. 

Для пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни, особенно среди детей и молодежи, в 

Вологодской области ежегодно со всеми возрастными категориями населения 

проводится большое количество мероприятий. 

Наиболее значимыми и массовыми мероприятиями в 2015 году были: 

«Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», Областной день здоровья 

и спорта, Олимпийский день, Ночная хоккейная лига, Спартакиада ВУЗов 

Вологодской области, «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», 

«Президентские игры», «Президентские состязания», Спартакиада пенсионеров 

Вологодской области и др. 

В 2015 году впервые была проведена областная спартакиада пенсионеров и 

ветеранов. Отборочные региональные этапы с успехом прошли в Грязовце и 

Тотьме. Финал Спартакиады ветеранов состоялся 27-28 февраля 2015 года в городе 

Вологде и был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 
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Возобновлены «Областные сельские летние спортивные игры «Вологодские 

зори». 

Особым направлением работы в 2015 году было внедрение на территории 

области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Благодаря проведенной работе Вологодская область в 2015 году 

получила федеральную субсидию в размере 2,0 млн. рублей на оборудование трех 

центров тестировании. Областное софинансирование составило 370,4 тыс. рублей. 

В 2015 году 14 спортсменов Вологодской области стали кандидатами в 

спортивные сборные команды Российской Федерации для участия в Играх XXXI 

Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также в список 

спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к 

участию в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан (Республика 

Корея) вошло 6 представителей Вологодской области.    

 

По итогам развития физической культуры и спорта в Вологодской 

области в 2015 году: 

– первый спортивный разряд был присвоен 470 вологодским спортсменам (в 

2014 году – 425), «Кандидат в мастера спорта» – 247 человек (в 2014 году – 217). 

Спортивного звания «Мастер спорта России» удостоено 19 спортсменов (в 2014 

году – 17), «Мастера спорта международного класса» – 1 спортсмен, 

«Заслуженного мастера спорта» – 1 спортсмен; 

– доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2015 году возросла и составила 27,5% - максимум за последние четыре 

года; 

– впервые была проведена областная спартакиада пенсионеров и ветеранов. 

 

Молодежная политика 

Вовлечение молодежи в общественное управление регионом, поддержка 

молодежных инициатив.  

Основными площадками для работы с молодыми лидерами региона в 2015 

году стали: слет молодежных активов «Регион молодых», открытый сбор 

студенческих активов «ОССА», областной сбор лидеров детских и молодежных 

общественных объединений «Содружество», слеты волонтеров, сборы органов 

школьного ученического самоуправления, областной медиафорум «МедиаПицца». 

Для поддержки молодежных инициатив впервые в области проведен конкурс 

молодежных проектов, по итогам которого 10 молодых лидеров получили 

финансовые средства из областного бюджета на реализацию своих социально 

полезных идей. 

Оказано содействие молодым активистам в их участии в молодежных 

образовательных форумах различного уровня. Делегации области приняли участие 

во всероссийских молодежных форумах – «Территория Смыслов на Клязьме» 

(Владимирская обл.), «Таврида» (р. Крым), окружных – «Ладога» (Ленинградская 

обл.), «Балтийский Артек» (Калининградская обл.), «Машук» (Севро-Кавказский 

федеральный округ) и «Итуруп» (Дальневосточный федеральный округ), 

вернувшись в область с грантами на реализацию своих проектов.  

Патриотическое воспитание. 

http://vk.com/mediapizza


 41 

С целью социализации подростков с девиантным поведением, на территории 

области ежегодно реализуется областной межведомственный многоэтапный проект 

– военно-патриотические сборы для несовершеннолетних «Неделя в армии». В 

2015 году в проекте приняли участие более 400 подростков со всей области.  

2015 год стал во многом знаковым для добровольческого движения России и 

всех, кого объединяет идея бескорыстного служения людям. Особый импульс для 

развития получило создание Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Штабы Всероссийского 

Волонтерского корпуса Победы были созданы во всех муниципальных 

образованиях области, учебных организациях, на многих предприятиях области. В 

течение года благоустроено 466 памятных места, 247 воинских захоронений, 

участие в работе приняли более 2000 добровольцев области. 

В течение года волонтерами проведено более 1000 различных областных и 

районных акций, более 30 Всероссийских акций: таких как «Свеча памяти», «Аллея 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие. Около 10 000 

волонтеров активно включились в проведение и организацию акций. Реализован 

проект «Знамя Победителей», инициированный Молодежным правительством 

области – одной из основных лидерских команд области. В апреле 2015 года 

открыт памятник в г. Волгограде на мемориальном кладбище на Мамаевом Кургане 

в память о вологжанах, участвовавших в Сталинградской битве.  

В 2015 году завершилась реализация проекта «Электронная Книга Памяти 

Вологодской области», который реализован Вологодской областной молодежной 

общественной организацией «Вологодский поисковый отряд» при поддержке 

Правительства Вологодской области. Проверено 170 699 персоналий, в результате 

вернули имена 26 345 вологжанам, отдавшим свою жизнь, защищая Отечество. На 

данный момент известно о 197 044 вологжанах, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны. Обновленная Книга Памяти Вологодской области 

размещена на официальном сайте Правительства Вологодской области в разделе 

«О регионе». 

 

Основным стратегическом направлением природоохранной деятельности 

остается улучшение экологической обстановки, стабилизация и уменьшение 

нагрузки на окружающую среду и здоровье населения области. 

Снижение уровня загрязнения водных объектов. 

В течение года: 

- выполнено закрепление границ  водоохранных  зон  реки  Мологи от д. 

Соловцово Устюженского района до границы Рыбинского водохранилища в 

Вологодской области (установлено 26 водоохранных знака); 

- определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос   р. 

Сухона  в пределах Сокольского и Усть-Кубинского районов (мощность 84,9 км). 

Сведения о границах внесены в государственный кадастр объектов недвижимости; 

- разработан проект «Расчистка р. Вологда на участке от впадения р. Шограш 

до ул. Баранковская в г. Вологда», реализацию которого планируется начать с 2017 

года. 

- продолжена работа предприятиями области по внедрению современных 

технологий очистки сточных вод. Всего на реализацию водоохранных мероприятий 
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направлено 206,0 млн. руб. 

Обеспечение населения области качественной питьевой водой. 

В рамках подпрограммы «Вода Вологодчины» государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2013-2020 годы»: 

- оценены запасы питьевых подземных вод в объеме 510 куб. м в сутки для 

питьевого водоснабжения н.п. Чуровское и Подгорный Шекснинского 

муниципального района и п. Октябрьский Вытегорского муниципального района;  

- завершены работы по разработке проектно-сметной документации на 

проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды для 

водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкинского 

муниципального района. 

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений 

и иного негативного воздействия вод. 

В 2015 году: 

 - начаты работы по капитальному ремонту плотин в селе Куркино на р. 

Спасская в Вологодском районе (завершение работ планируется в 2016 году).  

- продолжены работы на 2-ом пусковом комплексе «Укрепления левого 

берега р. Сухоны в г. Великий Устюг». Завершение объекта планируется в 1 

полугодии 2016 года.  

- продолжены работы по расчистке и дноуглублению р. Шограш в г. Вологда. 

Реализация мероприятия позволит предотвратить затопление жилых домов и 

гаражных кооперативов, улучшить экологическое состояние водного объекта и 

эстетический облик реки. Протяженность участка расчистки в 2015 году составила 

2,1 км; объем освоенных средств на 1 декабря 2015 года составил 14,22 млн. руб. 

(100%). Завершение работ планируется в 2016 году.  

В целях защиты г. Великий Устюг от затопления: 

1) выполнена разработка 2-х проектных документов - «Проведение 

ледорезных работ на р. Сухона в районе г. Великий Устюг» и «Корректировка 

проекта «Дноуглубительные работы на 4-6 км р. Сухона», реализация которых 

запланирована в 2016-2020 годах; 

2) осуществляется разработка проектно-сметной документации «Комплекс 

мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство 

противопаводковой дамбы на р. Северная Двина»; срок окончание работ - 1 июля 

2016 года. 

Мониторинг и контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду. 

В 2015 году наблюдения за качеством поверхностных вод осуществлялись 

Вологодским ЦГМС в 29 пунктах федерального, 18 пунктах территориального 

уровней, 1 пункте производственного контроля (ОАО «Северсталь»), 

расположенных на 25 реках, Рыбинском и Шекснинском (включая оз. Белое) 

водохранилищах и оз. Кубенском.  

Оценка   качества  поверхностных  вод  по комплексному показателю «Индекс 

загрязненности вод (ИЗВ)» показала, что в 2015 в 57% пунктов наблюдений году 

вода относилась к категории «чистая», в 29% - «умеренно загрязненная», в 8% - 

«загрязненная», в 4% (р. Кошта и р. Ягорба у д. Мостовая) - «грязная», в 2% (р. 
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Пельшма) - «очень грязная».  

По сравнению с 2014 годом уменьшилась доля водных объектов, качество  

воды в которых отнесено к категории «чистая» с одновременным переходом их в 

категорию «умеренно загрязненная». Изменение качества воды коснулось в 

основном водных объектов, не подверженных антропогенному влиянию и связано с 

экстремально маловодной зимой, когда низкие уровни воды в реках привели к 

недостатку растворенного кислорода в воде и ухудшению ее качества. 

Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). 

Создана особо охраняемая природная территория областного значения 

туристско-рекреационная местность «Лисицыно» в Вологодском районе, что 

повлекло за собой увеличение площади ООПТ области на 460,9 га. 

В 2015 году выполнены мероприятия по обустройству 18 ООПТ. Проведены  

кадастровые работы для 15 ООПТ регионального значения, сведения об ООПТ 

внесены в государственный кадастр недвижимости. Всего в АИС государственного 

кадастра недвижимости внесены сведения о 29 региональных ООПТ. 

Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления 

на здоровье населения и окружающую среду. 

В результате организационной работы с администрациями поселений 

(муниципальных образований) улучшилась ситуация с систематическим 

предоставлением услуги по сбору и вывозу отходов от населения с 53% в 2014 году 

до 67,1% в 2015 году. 

На территории всех муниципальных районов области разработаны 

экономически обоснованные схемы размещения объектов захоронения твердых 

бытовых отходов, предусматривающие сокращение числа объектов захоронения. 

Полностью реализованы схемы на территории Вологодского (7 объектов) 

Кадуйского (2 объекта), Устюженского (3 объекта), Чагодощенского (1 объект), 

Череповецкого (5 объектов), Шекснинского (1 объект) муниципальных районов.  

На территории г. Череповца осуществляется сортировка 30% твердо-

коммунальных отходов (далее – ТКО). В ряде сельских поселений Вологодского 

муниципального района организован раздельный сбор ТКО.  

На территории Бабаевкого, Великоустюгского, Вологодского, Вытегорского, 

Грязовецкого, Нюксенского, Никольского, Череповецкого районов организован 

сбор отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами: макулатуры, 

полиэтилена, пленки, ПЭТ-бутылок.  

Также в области применяются промышленные методы переработки 

стеклобоя, макулатуры, пластмассы, покрышек отработанных, осуществляется 

обезвреживание ртутьсодержащих отходов.  

В 2015 году продолжено строительство полигона твердых бытовых отходов 

(специализированный природоохранный объект) для Старосельского сельского 

поселения Междуреченского муниципального района. В рамках концессионного 

соглашения с администрацией г. Вологды ведется строительство полигона твердых 

бытовых отходов для г. Вологды.  
Воспроизводство минерально-сырьевой базы области 

2015 года проведена международная палеонтологическая экспедиция по 

геологическим разрезам рек Сухоны и Северной Двины Великоустюгского района. 
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По состоянию на 1 января 2016 года в области разведано 191 месторождение 

(участок) подземных вод, из них пресных питьевых – 161, технических – 12, 

минеральных лечебных – 18. К балансовым отнесены запасы 164 месторождения 

(участка) питьевых и технических подземных вод в количестве 169,8 тыс. куб. 

м/сут, на питьевые приходится 167,8 тыс. куб. м/сут, на технические – 1,9 тыс. куб. 

м/сут. 

К забалансовым отнесены запасы 9 месторождений (участков) питьевых 

подземных вод в количестве 25,8 тыс. куб. м/сут. 

 

 В сфере развития системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности  
В соответствии со Стратегией в 2015 году реализовывались следующие 

мероприятия по развитию системы комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения области: 

Развитие и укрепление материально-технической базы и технической 

оснащенности подразделений противопожарной службы и аварийно-спасательной 

службы области. 

Для обеспечения технической готовности пожарной техники закуплено 3 

пожарных насоса, 101 автошина, 80 аккумуляторных батарей, отремонтированы 

двигатели на 14 автомобилях. 

В подразделениях службы: проведены ремонты 16 кровель, 11 ворот, 55 

внутренних помещений, 45 участков сетей (отопление, водоснабжение, 

канализация, электроснабжение), 13 хозяйственных построек (склады, 

дровенники), заменены 11 оконных и дверных блоков, приобретено и установлено 

5 отопительных котлов. 

Создание систем вызова экстренных оперативных служб, информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания, модернизация 

территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. 

В 2015 году продолжала деятельность межведомственная рабочая группа по 

обеспечению координации работ и развертыванию на территории Вологодской 

области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112». 

В течение года проходила тестовая эксплуатация системы-112 в 

Великоустюгском муниципальном районе. Вызовы в сети общего пользования 

принимал центр обработки вызовов (далее – ЦОВ) г. Вологды с переадресацией 

вызова на единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС), дежурно-диспетчерские 

службы (ДДС) Великоустюгского района, звонки от операторов подвижной связи 

осуществлялись через  голосовой автоответчик. 

В МЧС России направлена заявка и необходимый пакет документов для 

получения субсидии из средств федерального бюджета на закупку программно-

технического центра обработки вызовов системы -112. 

Проведена конкурсная процедура по созданию системы-112 в Тотемском, Со-

кольском и Кирилловском муниципальных образованиях на сумму 6932,1 тыс. 

рублей. 

Выполнены мероприятия по  созданию (реконструкции) и содержанию 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
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или о возникновении чрезвычайных ситуаций, включая территориальную 

автоматизированную систему централизованного оповещения ГО «Маяк». 

Проведение мероприятий по профилактике пожаров в учреждениях 

социальной сферы области. 

Проведен 3-й областной конкурс «Пожарная безопасность – 2015», 

направленный на стимулирование профилактики пожаров на объектах социальной 

сферы и объектах экономики (приняли участие 127 организаций). 

 

Пятая задача - формирование разнообразного и динамичного рынка 

труда 

Развитие регионального рынка труда,  

Ситуация на региональном рынке труда в течение 2015 года была 

обусловлена действующими экономическими процессами и проблемами. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости населения, на конец 2015 года составила 10,3 тысячи человек, 

что на 2,0 тысячи человек превысило аналогичный показатель 2014 года. Уровень 

регистрируемой безработицы увеличился с начала года с 1,3% до 1,6 % (по России 

рост с 1,2% до 1,3%).  

Несмотря на рост численности безработных, в 2015 году удалось не 

допустить массовых высвобождений работников с предприятий и резкого роста 

напряженности.  

В 2015 году в службу занятости населения области за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 37,2 тыс. человек, что на 12,8% больше, чем в 2014 

году. Из них трудоустроены на постоянную и временную работу 23,2 тыс. человек 

– на 11,7% больше, чем в 2014 году. 

Особое внимание в прошедшем году было уделено вопросам обеспечения 

занятости инвалидов, женщин, несовершеннолетних граждан, а также граждан, 

проживающих в монотерриториях.  

В 2015 году удалось достичь повышения уровня трудоустройства инвалидов, 

этот показатель составил 46,9% против 46,3% в 2014 году. При том, что 

среднероссийский показатель составляет 42,4%.  

За последние три года уровень трудоустройства инвалидов в регионе вырос в 

1,5 раза, а в рейтинге субъектов РФ по общему уровню трудоустройства инвалидов 

Вологодская область занимает 27 место.  

Для обеспечения возможности женщинам совмещать обязанности по 

воспитанию детей с трудовой занятостью применяются гибкие формы занятости, 

организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. В 2015 году 81 женщина 

получила возможность пройти профессиональное обучение с целью получения 

новых профессий, востребованных на региональном рынке труда (в 2014 году – 75 

женщин). 

В рамках дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности в 2015 году в моногороде Красавино 

Великоустюгского района, относящемуся к территории с высокой напряженностью 

на рынке труда, дополнительно трудоустроено 115 человек.  

Впервые в целях развития новых форм трудовой занятости подростков в 2015 
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году проведен областной конкурс среди работодателей «Лучший корпоративный 

трудовой отряд». Инициативу развития корпоративного трудового движения 

поддержали 50 предприятий и организаций региона, тем самым организовав 

временные рабочие места для более тысячи подростков. 

 

Показатели развития рынка труда в 2015 году:  

- уровень регистрируемой безработицы увеличился с начала года с 1,3% до 

1,6 % (по России рост с 1,2% до 1,3%).  

- в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню производственного 

травматизма, составленном Минтрудом России, Вологодская область занимает 23 

место среди 85 регионов. 

- удалось достичь повышения уровня трудоустройства инвалидов, этот 

показатель составил 46,9% против 46,3% в 2014 году. Это выше среднероссийского 

показателя – 42,4%).  

 

Развитие малого бизнеса 

В области в 2015 году насчитывается 45,5 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых официально занят каждый третий работник или 

188,9 тыс. человек.  

По итогам 2015 года малый бизнес представлен в основном в сферах с 

высокой долей оборачиваемости капитала; каждое третье малое предприятие 

занимается торговлей, 18,9% – операциями с недвижимым имуществом, арендой 

и предоставлением услуг, 15,5% – строительством, 9% – обрабатывающим 

производством. 

Приоритетными направлениями поддержки МСП является модернизация 

экономики, ориентация на реальный сектор и увеличение доли оборота малых 

предприятий неторговой сферы (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, ЖКХ, социальная сфера, в том числе здравоохранение и 

образование). 

В 2015 году совокупный объем финансовой поддержки достиг 1,1 млрд. 

рублей.  

Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2015 году составил 

3534.   

Прямые формы финансовой поддержки, такие как гранты и субсидии, в 2015 

году получили 118 субъектов предпринимательства на сумму 211,3 млн. рублей. 

Реализация данных проектов предполагает создание 408 новых и сохранение 3407 

рабочих мест. 

Взят тренд по уменьшению объемов финансирования прямых форм 

поддержки и увеличению капитализации возобновляемых источников, в 2015 году 

Фонд микрофинансирования капитализирован на 535,8 млн. руб.  

За 2015 год предоставлено 25 поручительств на сумму 138,7 млн. рублей по 

кредитам на общую сумму 250,4 млн. рублей. Это позволит субъектам МСП, 

помимо обеспечения собственной занятости сохранить 453 рабочих места и создать 

97 новых. 

Для предпринимателей, нуждающихся в средствах для дальнейшего развития 

бизнеса, пополнения оборотных средств, существует программа 
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микрофинансирования (микрозаймы сроком до трех лет на сумму до 1 млн. 

рублей).  

В 2015 году одобрено 330 заявок на предоставление микрозаймов на сумму 

350,3 млн. рублей, что позволит сохранить порядка 3736 рабочих мест и создать 

порядка 1286 новых. 

Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру 

информационно-консультационной и имущественной поддержки бизнеса: бизнес-

инкубатор, фонд ресурсной поддержки, работает механизм Гарантийного фонда, 

центр инноваций социальной сферы, действует Региональный центр поддержки 

предпринимательства (далее - РЦПП). 

РЦПП объединил: Центр кластерного развития, Центр экспортной поддержки 

и Региональный интегрированный центр, Центр сопровождения деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, центр закупок «Маяк» 

Общественную приемную по защите прав предпринимателей.  

С целью повышения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к услугам  господдержки  в 2015 году открыты и успешно 

функционируют представительства Регионального центра поддержки 

предпринимательства в городах Тотьма, Харовск, Устюжна. 

В 2015 году Центр кластерного развития обслуживал пять кластеров: IT, 

туристский, молочный и кластер деревянного домостроения и деревообработки, 

биотехнологический (в 2014 году функционировало 3 кластера). В 2015 году 

количество участников кластера составило 173 субъекта. Валовая выручка 

участников кластеров за 2015 год равнялась 2,0 млрд. рублей. 

Центр сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году провел 112 образовательных мероприятий, из 

них: 83 семинара, 5 тренинг-семинаров, 11 круглых столов, 13 курсов повышения 

квалификации, 2331 субъект малого среднего предпринимательства области 

приобрел дополнительные навыки ведения предпринимательской деятельности, 

знания законодательной базы, повысил свой профессиональный уровень.  

Оказано содействие 31 субъекту МСП в получении 72 сертификатов качества 

продукции, товаров, работ и услуг и на общую сумму 1 млн. рублей. 

Организовано участие вологодских предпринимателей в 5 международных и 

4 межрегиональных бизнес-миссиях и выставках по результатам которых 

предприятия области заключили 20 экспортных контрактов. 

Впервые в Вологде  10-11 декабря 2015 года  организована  и проведена III 

Международная Конференция "Внешнеэкономическая деятельность как фактор 

эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской 

Федерации" на которой приняло участие 493 человека, 55 регионов и 12 стран 

(Болгария, Великобритания, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, США, 

Франция, Финляндия, Чили, Швейцария, Япония). 

На площадях бизнес-инкубатора по льготной арендной плате в 2015 году 

размещалось 33 резидента –  начинающих субъектов малого предпринимательства. 

Резидентами бизнес-инкубатора за 2015 год создано 197 новых рабочих мест и 

перечислено налогов и сборов на сумму 10,0 млн. рублей. Организовано и 

проведено 222 мероприятия, в том числе 131 обучающихся (2155 МСП) для 
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начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

муниципальных районах 88. 

Результатом поддержки стало увеличение количества субъектов МСП в 2015 

году  на 2,9%, что составляет 45498 единиц (2014 год – 44217). 

По итогам работы по развитию малого предпринимательства за 2015 

год: 

- на 2,8% увеличилась доля продукции, произведенной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта 

и составила 14,7%. 

- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпри-

нимателями составил 9,5%. 

- -прирост среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций составил 12,8% 

 

Шестая задача – рост сбалансированности бюджетной системы, гибкости 

и эффективности системы государственного управления. 

 

 Повышение эффективности использования бюджетных  средств 

Бюджетная политика в 2015 году была направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета области за счет  укрепления доходной базы,  

повышения результативности бюджетных расходов, снижения долговой нагрузки 

на бюджет и улучшения структуры государственного долга области. 

Доходы 

Благодаря улучшению финансовых показателей работы предприятий 

региона, повышению качества межведомственного взаимодействия органов власти 

области по сокращению задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и укреплению доходной базы бюджета, несмотря на условия изменения 

экономической конъюнктуры, налоговые и неналоговые доходы бюджета области в 

отчетном году в сравнении с 2014 годом увеличились на 1 млрд. рублей, составив 

47,3 млрд. рублей. 

В 2015 году к уровню 2014 года наибольшее увеличение поступлений 

достигнуто по акцизам на алкогольную продукцию на 29,8% (на фоне практически 

10% сокращения поступлений акцизов на алкогольную продукцию в целом по 

России), налогу на имущество организаций – на 19,2%, налогу на имущество 

физических лиц – на 18,3%, транспортному налогу – на 10,7%, акцизам на 

нефтепродукты – на 7,3%. 

Благодаря выверенной с бизнес-сообществом области позиции по 

оптимизации налоговой нагрузки на малый бизнес в отчетном году в регионе 

сохранилась положительная динамика поступлений по единому налогу на 

вмененный доход: +5,3% и по упрощенной системе налогообложения: +4,5%. 

Работа по обеспечению поступлений налога на имущество физических лиц 

подкрепляется существенным объемом льгот для малоимущих граждан. При 539 

млн. рублей налога, поступившего в местные бюджеты, правом на льготу 

воспользовалось практически 254 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 475 
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млн. рублей.  

Принятые в 2015 году меры по усилению межведомственного 

взаимодействия по вопросам сокращения недоимки по платежам в бюджет, 

легализации объектов налогообложения позволили привлечь в бюджет области 2,2 

млрд. рублей.  

Также благодаря целенаправленной работе с Министерством финансов 

Российской Федерации в отчетном году объем финансовой помощи из 

федерального бюджета областному бюджету составил 14,2 млрд. рублей, в том 

числе в виде бюджетных кредитов – 3,5 млрд. рублей.  

Общий объем доходов консолидированного бюджета области по итогам 2015 

года составил 58,1 млрд. рублей – рост к уровню 2014 года на 1,7 млрд. рублей (на 

2,9%). 

Расходы 

В 2015 году продолжена работа по оптимизации расходов бюджета. 

Бюджетный эффект от проведения мероприятий по оптимизации составил 2,9 млрд. 

рублей. 

Суммарный объем расходов консолидированного бюджета области за 2015 

год составил 60,0 млрд. рублей, что на 652,1 млн. рублей ниже уровня расходов в 

2014 году.  

При этом все социально-значимые обязательства были выполнены с учетом 

значительной доли социальных расходов – 65,4% от общего объема расходов 

консолидированного бюджета области. 

Основной удельный вес в расходах бюджета в 2015 году пришелся на 

образование (26,5%) и социальную политику (20,3%). Обеспечена своевременная 

выплата заработной платы в учреждениях, финансируемых из бюджета области. 

Меры социальной поддержки граждан обеспечивались в соответствии с 

действующим законодательством области своевременно и в полном объеме. 

Складывающаяся макроэкономическая ситуация вынуждает усиливать 

внимание к поддержке реального сектора. Так, в 2015 году расходы на поддержку 

национальной экономики составили 16,7% от общего объема. В том числе доля 

расходов на поддержку сельского хозяйства - 3,9%. 

Программно-целевое формирование бюджета 

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов продолжается 

формирование бюджета в программно-целевом формате. В 2015 году за счет 

средств областного бюджета, осуществлена реализация 21 государственной 

программы. Удельный вес программно-целевых расходов в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2015 году составил 93,7%, что выше уровня 2014 года более 

чем на 5,6 процентных пункта.  

Дефицит 

В 2015 году удалось добиться минимального объема дефицита бюджета за 

период с 2009 года. В результате мероприятий по увеличению доходной базы и 

оптимизации расходной части, объем дефицита консолидированного бюджета 

области сокращен до 1,95 млрд. рублей против 4,3 млрд. рублей в 2014 году.  

Государственный долг 

Также в 2015 году, впервые с 2009 года, остановлен рост государственного 

долга области. Объем государственного долга области за 2015 год снижен на 533,2 
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млн. рублей и на 1 января 2016 года составил 34,3 млрд. рублей. Экономия 

бюджетных средств на обслуживание государственного долга области за 2015 год с 

учетом полученных бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение 

рыночных заимствований в 2014 году в сумме 8,6 млрд. рублей составила 1,8 млрд. 

рублей. 

Межбюджетные отношения 

Продолжено стимулирование роста доходного потенциала муниципальных 

образований области, повышения самодостаточности и самостоятельности 

муниципальных образований. В результате замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц 13 муниципальных районов стали «недотационными». Это 

позитивно влияет на развитие территорий, поскольку главным налогом в структуре 

собственных доходов местных бюджетов становится налог на доходы физических 

лиц, который напрямую зависит от уровня развития экономики. 

Информационная открытость 

В целях обеспечения прозрачности и открытости областного бюджета и 

бюджетного процесса для граждан на официальном сайте Департамента финансов 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен 

специальный информационный ресурс «Открытый бюджет». Кроме того 

продолжена реализация проекта «Бюджет для граждан», основная цель которого – 

предоставление гражданам информации о бюджете и его исполнении в 

объективной, доступной для понимания граждан форме.  

Как результат, по итогам мониторинга открытости бюджетных данных, 

проведенного Научно-исследовательским финансовым институтом совместно с 

Минфином России, Вологодская область за 2015 год занимает 17 место среди 

субъектов Российской Федерации и 2 место в Северо-Западном федеральном 

округе, улучшив данный показатель по сравнению с 2014 годом на 13 и 3 пункта 

соответственно. 

Федеральные программы 

В 2015 году Вологодская область принимала участие в реализации 16 

федеральных государственных программ.  

За 9 месяцев 2015 года из федерального бюджета было привлечено 10 млрд. 

рублей. За соответствующий период 2014 года – 9,9 млрд. рублей, в то время как за 

весь 2013 год – 9,7 млрд. рублей. Большая часть федеральных средств, 

поступивших за 9 месяцев 2015 года, направлена на развитие социальной сферы 

области - 3,6 млрд. рублей. Более 1,1 млрд. рублей направлено в строительную 

сферу области, на развитие сельского хозяйства – 1 млрд. рублей, на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства – около 0,5 млрд. рублей. 

Вологодская область получила дотации на выравнивание и сбалансированность 

бюджета в объеме 2,1 млрд. руб. 

 

В результате проведенной работы в 2015 году  Вологодская область 

отнесена к субъектам Российской Федерации с надлежащим качеством управления 

региональными финансами по итогам оценки Министерством финансов 

Российской Федерации. 
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Совершенствование системы государственного управления 
В 2015 году были продолжены мероприятия по оптимизации структуры, 

штатной численности органов исполнительной государственной власти области. 
Штатная численность органов исполнительной государственной власти области 
сократилась на 93 штатные единицы по сравнению с 2014 годам (на 3,6 %) и 
составила 2467,5 штатных единицы, в том числе штатная численность 
государственных гражданских служащих области - 2406 штатных единиц.  

На 1 января 2016 года на 1 тысячу жителей области приходилось 2,1 и 2,02 
штатных единиц всех работающих в органах исполнительной государственной 
власти области и государственных гражданских служащих области соответственно 
(на 1 января 2012 года - 2,8 и 2,5 штатных единиц соответственно). 

В органах исполнительной государственной власти и органах местного 
самоуправления области внедрена комплексная оценка кандидатов при проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей и формировании кадрового 
резерва с использованием автоматизированного программного комплекса «Кадры 
госслужбы Вологодской области», в 2015 году 96,3% конкурсантов прошли 
независимую оценку. Автоматизированный программный комплекс «Кадры 
госслужбы Вологодской области» вошел в число лучших кадровых практик 
России. 

В 2015 году дополнительное профессиональное образование получили 767 
государственных гражданских служащих (выше уровня 2014 года на 61%), в том 
числе с использованием современных образовательных технологий. Более 2 тысяч 
муниципальных служащих приняли участие в онлайн-семинарах с использованием 
информационных технологий. В 2015 году 44 руководителя организаций 
различного уровня завершили обучение по Президентской программе, а 6 
выпускников прошлого года в 2015 году открыли новые предприятия, создали 75 
новых рабочих мест.  

Проведен конкурс профессионального мастерства – «Лучший 
государственный гражданский служащий». Участники конкурса 
продемонстрировали высокий профессионализм, разработали проекты, 
направленные на совершенствование государственного управления и развития 
отраслей, и представили данные проекты для оценки населению, в котором 
приняли участие более 4 тысяч жителей области.  

Вологодская область стала одним из первых субъектов страны, где 
применяется проектный подход в реализации региональной кадровой политики. В 
2015 году проекты, реализуемые под брендом «Команда Губернатора», получили 
дальнейшее развитие. Областные проекты были отмечены на федеральном уровне: 
в 2015 году их представляли на Гайдаровском Форуме и на социологической 
Грушинской конференции в Президентской Академии в Москве. Ежегодно 
проекты модернизируются, вызывая заинтересованность у вологжан. Так, 
например, проект «Команда Губернатора: муниципальный уровень» с целью 
создания уникальной системы подготовки управленческих кадров для 
муниципальных образований области был переориентирован на обучение сити-
менеджеров. Успех данного проекта отмечен на федеральном уровне, опыт его 
реализации заимствован соседними областями.  

В области ведется активная работа по совершенствованию мер по 
профилактике коррупционных правонарушений. Уровень доверия граждан к 
деятельности органов исполнительной государственной власти области в 2015 году 
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повысился и составил 71% от общего числа опрошенных. 
В июле 2015 года проведена оценка эффективности деятельности ОИГВО за 

2014 год (расчет KPI). Среднее значение KPI ОИГВО по итогам 2014 года – 1,016 
(работа органов власти является эффективной). 

В 2015 году впервые KPI ОИГВО использован в проекте «Команда 
Губернатора: Ваша оценка», что позволяет оценить деятельность ОИГВО по 
достижению поставленных оцифрованных целей и задач федерального и 
регионального уровня. 

В 2015 году открыты 11 новых многофункциональных центров в 
муниципальных районах области, а также второй офис многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Вологды. 

Таким образом, в настоящее время создано 29 многофункциональных 
центров, в которых обеспечено функционирование 248 окон обслуживания. 

 
По результатам проведенного в 2015 году: 
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг составил 93% при планируемом значении 
в 70%; 

- доля органов исполнительной государственной власти области, получивших 
положительную оценку деятельности населением области 68,7% при планируемом 
значении 60%; 

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 96% при планируемом значении 90%. 

 


