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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
крупными и средними организациями, млрд. руб.

Объем отгруженной продукции
составил 65,7 млрд. рублей.
В промышленности отмечен рост
производства
на
5,5%,
который
обеспечен ростом объемов в сфере
производства
и
распределения
электроэнергии, газа, пара и горячей
воды на 6,8%, в обрабатывающих
производствах
на
5,0%;
в
водоснабжении,
водоотведении,
организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений на 3,6%.
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обрабатывающие производства
прочие

Ввод жилой площади,
тыс. кв. м.

СТРОИТЕЛЬСТВО

80,7%

350

Объѐм работ, выполненных в
строительном комплексе, составил
10,0 млрд. руб., что в фактических
ценах и по сопоставимому кругу
организаций относительно результата
2016 года больше на 21,9%.
Объем введенного в эксплуатацию
жилья 233,1 тыс. кв. м., на 19,3% ниже
соответствующего результата прошлого
года.
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Основные показатели потребительского рынка,
млрд. руб.
105,3%

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за
2017 год составил 59,4 млрд. руб., что
на 5,3% выше соответствующего
результата 2016 года. В сопоставимых
ценах
ИФО
оборота
розничной
торговли составил 105,9%.
Оборот общественного питания по
городу
Вологде
составил
2,42 млрд. руб., что на 7,5% выше
аналогичного результата 2016 года.
ИФО оборота общественного питания –
104,6%
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ФИНАНСЫ

Финансовые результаты
крупных и средних организаций, млн. руб.

За 2017 год крупными и средними
организациями
города
получен
положительный
сальдированный
финансовый результат в размере
6 177,9 млн. руб., что на 18,0% меньше
соответствующего результата прошлого
года.
Прибыль составила 8 601,4 млн.
руб. на 4,0% выше 2016 года. Убыток в
размере 2 423,5 млн. руб. получили
22,7% организаций, рост в 3,3 раза к
показателю 2016 года.
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РЫНОК ТРУДА
По состоянию на 1 января 2018 года:
- уровень
регистрируемой
безработицы составил 1,1 % от
численности экономически активного
населения (на 1 января 2017 года –
1,4 %);
- численность безработных граждан
– 1 795 человек (на 1 января 2017 года –
2 223 человека);
- число вакансий – 4 610 единиц
(увеличение к началу года на 21,0%).

Численность населения муниципального образования
«Город Вологда», человек

ДЕМОГРАФИЯ
330
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320,61

За
2017
год
численность
постоянного
населения
города
Вологды снизилась на 911 человек и по
состоянию
на
1 января 2018 года
составила 319 791 человек.
Естественный прирост населения
составил – 420 человек, миграционный
отток – 1 331 человек.
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ОБРАЗОВАНИЕ
В
муниципальном
образовании
«Город
Вологда»
функционирует
181 учреждение,
реализующее
образовательные программы, из них
130 муниципальных образовательных
организаций: 42 школы, 83 детских
сада, 5 учреждений дополнительного
образования.
Детские сады посещают 22 551
человек. Количество обучающихся в
школах составляет 37 259 чел.

Количество детей в детских садах и школах
города Вологды, человек
103,9%

37 259

35 872

40000

104,3%

30000

22 551

21 615
20000

10000

0

2016 год

2017 год

детские сады

школы

КУЛЬТУРА
За 2017 год проведено более
300 различных мероприятий в сфере
культуры,
в
том
числе
более
100 мероприятий
регионального,
всероссийского
и
международного
масштаба.
За отчетный период более 1,0 млн.
чел. посетили культурно-досуговые
мероприятия в учреждениях культуры.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории города Вологды
имеется 248 спортивных сооружений.
В
муниципальной
собственности
находится 65% объектов (в федеральной
– 13%, в собственности субъекта РФ –
16%, в частной – 6%).
В 2017 году было проведено
220 мероприятий по 36 видам спорта,
в них приняли участие около 30,0 тыс.
спортсменов.
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Доля жителей города Вологды систематически
занимающихся физической культурой и спортом,%
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ДЕМОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
По состоянию на 1 января 2018 года в
городе
Вологде
зарегистрировано
28 038 хозяйствующих субъектов, из
них:
19 414 юридических
лиц
и
8 624 индивидуальных предпринимателя.
За
2017
год
количество
хозяйствующих субъектов сократилось
на 11,5%, или на 3 652 единицы.
Подобная
динамика
обусловлена
снижением числа юридических лиц (на
16,8%) и связана, прежде всего, с
работой, проведенной Межрайонной
ИФНС №11 по Вологодской области, по
исключению
недействующих
организаций
из
Единого
государственного реестра юридических
лиц.
Количество
индивидуальных
предпринимателей увеличилось на 3,3%.

Основу
экономического
потенциала
города
Вологды
составляют
1 656 промышленных организаций (из них
1 450 ед. - обрабатывающие производства);
3 214 строительные
организации;
6 522 организации оптовой и розничной
торговли, 1 561 организация, занимающаяся
профессиональной, научной и технической
деятельностью,
1 507 организаций,
специализирующихся на операциях с
недвижимым имуществом.

Количество хозяйствующих субъектов,
зарегистрированных на территории города Вологды, единиц
Темп роста (убыли), %
Наименование показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2017/2016
2017/2015
Общее количество
30 246
31 690
88,5
92,7
28 038
хозяйствующих субъектов
в том числе:
юридические лица

21 931

23 345

19 414

83,2

88,5

индивидуальные
предприниматели

8 315

8 345

8 624

103,3

103,7

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем
отгруженной
продукции
предприятий
обрабатывающих
производств
за
2017 год
составил
46,5 млрд. руб.,
прирост
к
соответствующему результату прошлого года
на 5,0%.

За 2017 год крупными и средними
организациями
города
Вологды
отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
З услуг собственными силами на
сумму 65,7 млрд. руб., что выше
аналогичного результата 2016 года на
5,5%.
Город Вологда в совокупном объеме
отгрузки
продукции
Вологодской
области занимает 2 место, его доля
составляет – 10,7%.
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
крупными и средними организациями, млрд. руб.
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В 2017 году увеличились объемы
отгруженной продукции в металлургическом
производстве на 46,6%; в производстве
компьютеров, электронных и оптических
изделий на 46,2%; транспортных средств и
оборудования на 18,7%; электрического
оборудования
на
14,5%;
прочей
неметаллической минеральной продукции на
14,5%; готовых металлических изделий на
7,3%.
Сократились
объемы
отгруженной
продукции в производстве машин и
оборудования на 7,4%; в производстве
резиновых и пластмассовых изделий на
11,5%.
Объем отгруженной продукции в сфере
водоснабжения,
водоотведения,
организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений
увеличился на 3,6% к 2016 году.
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В структуре отгруженной продукции
удельные
веса
распределились
следующим образом: обрабатывающие
производства – 70,7%,
производство
энергоносителей – 27,6%.
В сфере обеспечения электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирования воздуха по итогам
2017
года
объем промышленного
производства в стоимостном выражении
составил
18,2 млрд. руб.,
что
по
сопоставимому кругу организаций на
6,8% выше результата 2016 года.
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Производство отдельных видов промышленной продукции организациями
города Вологды, % к 2016 году
Наименование

2017 года

Лесоматериалы необработанные, тыс.пл.куб.м.

185,9

Древесина топливная, тыс.пл.куб.м.

183,9

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур, тонн

123,8

Масло сливочное и пасты масляные, тонн

120,2

Двери, их коробки и пороги деревянные, тыс.кв.м.

110,1

Полуфабрикаты мясные, охлажденные, замороженные, тонн

107,5

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тонн

104,8

Пар и горячая вода, тыс. Гкал

103,6

Сыры, продукты сырные и творог, тонн

102,2

Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тонн

101,2

Мебель, млн.руб.

100,6

Изделия колбасные, тонн

98,3

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн

97,3

Электроэнергия, млн.кВт-час

94,6

Кондитерские изделия, тонн

92,9

Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые, тонн

92,1

Изделия трикотажные или вязаные, тыс.шт.

90,0

Подшипники шариковые и роликовые, тыс.шт.

81,8

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс.куб.м.

70,8

Блоки оконные пластмассовые, кв.м.

68,1

Блоки дверные пластмассовые и пороги для них, кв.м.

65,3

Растворы строительные, тыс. куб.

36,6
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительный
комплекс
города
представлен
3 214 организациями,
осуществляющими
весь
цикл
строительных работ: проектирование,
строительство, благоустройство.
По итогам 2017 года объѐм работ,
выполненных
в
строительном
комплексе, составил 10,0 млрд. руб., что
в фактических ценах и по сопоставимому
кругу
организаций
относительно
результата 2016 года больше на 21,9%.

Ввод жилой площади,
тыс. кв. м.
80,7%
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многоквартирная жилая застройка

За 2017 год введено 233,1 тыс. кв. м.
жилой площади, это на 19,3% ниже
соответствующего
результата
прошлого года.

Средняя стоимость 1 кв. м. общей
площади на рынке жилья Вологодской
области по итогам 2017 года составила
37,5 тыс. руб., что ниже цены аналогичного
периода 2016 года на 2,1%, или на
0,8 тыс. руб.

Индивидуальными застройщиками
построен 61 дом общей площадью
9,4 тыс. кв. м.

В Вологде в 2017 году завершено
выполнение
Муниципальной
адресной программы № 4 по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (действовала в
2013-2017 годах). В рамках программы
расселено
218 аварийных домов,
обеспечены
благоустроенными
жилыми помещениями 1 165 семей
(3 297
чел.),
ликвидировано
46 146,11 кв. м. аварийного жилья.

Подобная
динамика
показателя
обусловлена, снижением темпов роста
стоимости вторичного жилья: цена за 1 кв. м.
уменьшилась на 3,2% до 37,1 тыс. руб., на
первичном
рынке
цена
изменилась
незначительно и составила 38,0 тыс. рублей.
9

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2,4%

8272,8
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строительство
оптовая и розничная торговля
транспортировка и хранение
сельское, лесное хоз-во, охота, рыболовство
деятельность профессиональная, научная и техническая
прочие
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Финансовые результаты
крупных и средних организаций, млн. руб.
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Структура прибыли,%

За 2017 год крупными и средними
организациями
города
получен
положительный
сальдированный
финансовый
результат
в
сумме
6 177,9 млн. руб., что на 18,0%, или на
1 358,6 млн. руб., меньше аналогичного
результата прошлого года.

4380,1

3000
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Прибыль в размере 8 601,4 млн.
руб. получили 77,3% крупных и
средних организаций из числа
наблюдаемых Вологдастатом. Объем
прибыли в 2017 году к показателю
2016 году увеличился на 4,0%.
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-2423,5

-3000
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С
наибольшим
положительным
сальдированным
финансовым
результатом отработали организации
обрабатывающих
производств
(3170,9 млн. руб.);
строительные
организации (2687,2 млн. руб.); торговли
оптовой и розничной (568,4 млн. руб.).
Отрицательный
сальдированный
финансовый
результат
получен
организациями,
занимающимися
обеспечением электрической энергией,
газом,
паром;
кондиционированием
воздуха (465,3 млн. руб.), организациями
сельского
и
лесного
хозяйства,
(271,4 млн. руб.).

Прибыль организаций за 2017 год, млн.руб.
Предоставление прочих видов услуг

6,3

Операции с недвижимым имуществом

8,4

Образование

10,5

Транспортировка и хранение

209,8

Деятельность
профессиональная, научная и…

213,6

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

809,2

Обеспечение эл.энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

866,0

Строительство

2725,0

Обрабатывающие производства

3533,8

Всего по городу

8 601,4
0

Сумма
прибыли
организаций
превысила сумму убытков в 3,5 раза.
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Суммарная
задолженность
по
обязательствам организаций в декабре
2017 года
составила
95,8
млрд. руб.
Просроченная задолженность составляет
6,3 млрд. руб., или 6,6% от общей суммы.
Общая
величина
обязательств
хозяйствующих субъектов формируется на
75,7% из кредиторской задолженности и на
24,3% из задолженности по кредитам банков
и займов.
Кредиторская задолженность крупных и
средних организаций по итогам декабря
2017 года составила 72,5 млрд. руб. (114,4%
к ноябрю 2017 года), в т.ч. просроченная 2,5% или 1,8 млрд. рублей.

Убыток организаций за 2017 год, млн.руб.

Операции с недвижимым имуществом

1,2

Образование

3,7

Деятельность
профессиональная, научная и…

12,1

Строительство

37,9

Транспортировка и хранение

127,1

Торговля оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств и…
Сельское, лесное хозво, охота, рыболовство

240,8
293,4

Обрабатывающие производства

362,9

Обеспечение эл.энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

1 331,3

Всего по городу

2 423,5
0
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1500

2000

2500

3000

Дебиторская задолженность крупных и
средних
организаций
составила
41,9 млрд. руб., что ниже ноября 2017 года
на 1,4%.
Из общей суммы задолженности на
просроченную
приходится
6,7%; или
2,8 млрд. рублей.

Убыток в размере 2 423,5 млн. руб.
получили 22,7% организаций из
числа наблюдаемых. Объем убытков
увеличился в 2017 году в 3,3 раза.

Доля убыточных организаций* в общем числе организаций
за 2017 год, %
Строительство

16,7

Предоставление прочих видов услуг

16,7

Обрабатывающие производства

17,2

Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств…

18,5

Транспортировка и хранение

25,0

Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

33,3

Образование

33,3

Обеспечение электр. энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха

33,3

Всего по городу
*- из числа наблюдаемых Вологдастат

22,7
0
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40
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80

100
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
По состоянию на 1 января 2018 года в
Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства включено
20 475 субъектов малого и среднего
предпринимательства
(далее
–
субъектов МСП), зарегистрированных на
территории муниципального образования
«Город Вологда» (20 294 ед. - г.Вологда,
181 ед. - с.Молочное).
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем числе
хозяйствующих субъектов города
по состоянию на 1 января 2018 года

7 563
(27,0%)
20 475
(73,0%)

хозяйствующие субъекты, не включенные в реестр субъектов МСП
субъекты МСП

Доля юридических лиц в общем числе
субъектов МСП составляет 62,9%
(12883 ед.),
к
индивидуальным
предпринимателям относится 37,1%
(7592 ед.) субъектов МСП.

95,3% (19502 ед.) всех субъектов МСП
относится к микропредприятиям, 4,5%
(928 ед.) к малым и 0,2% (45 ед.) к средним
предприятиям.
За 2017 год количество субъектов МСП
увеличилось на 3,7% или на 727 ед., в целом
за счет увеличения микропредприятий (на
3,8%).
По состоянию на 1 января 2018 года статус
«вновь созданных» имеют 3875 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В целях создания благоприятных условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
способствующих
устойчивому росту уровня социальноэкономического развития, на территории
города
Вологды
реализуются
муниципальные,
региональные
и
федеральные программы:
– муниципальная
программа
«Экономическое развитие города Вологды»
(подпрограмма «Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства
«Время
бизнеса»);

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории города Вологды за 2016-2017 годы
Наименование показателя
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, включенных в Единый
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т.ч.:
1.1. Юридические лица, в т.ч.:
- средние предприятия
- малые предприятия
- микропредприятия
1.2. Индивидуальные предприниматели,
в т.ч.:
- средние предприятия
- малые предприятия
- микропредприятия
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2016 год

2017 год

Темпы роста
(снижения), %
2017/2016

19748

20475

103,7%

12701
40
777
11884

12883
42
798
12043

101,4%
105,0%
102,7%
101,3%

7047

7592

107,7%

3
139
6905

3
130
7459

100,0%
93,5%
108,0%

– государственная
программа
«Поддержка и развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Вологодской
области
на
20132020 годы»;
– федеральная программа «Ты предприниматель».
Для
субъектов
МСП
города
оказывается
консультационная,
информационная,
образовательная,
имущественная поддержка в рамках
деятельности МБУ «Центр развития
предпринимательства»,
заседаний
координационного Совета по развитию
предпринимательства, деловых клубов,
общественных организаций.
За 2017 год МБУ «Центр развития
предпринимательства»
оказана
консультационная
поддержка
171 субъекту
МСП,
подготовлено
669 информационных
материалов
о
формах и видах поддержки, применения
федеральных
законов,
о
привлекательности предпринимательской
деятельности.
Организовано
28 обучающих мероприятий, в которых
приняло участие 602 представителя
бизнеса города.
В
рамках
популяризации
предпринимательской
деятельности
обеспечено участие предпринимателей
города в 8-ом межрегиональном форуме
«Современные
информационные
технологии: для государства и общества»
(6-7
апреля),
6-ой
Ассамблее
предпринимателей Вологодской области
(26 мая,
г.Вытегра),
праздничных
мероприятиях,
посвященных
Дню
российского
предпринимательства
(26 мая), празднованию Дня города
Вологды (24 июня), Межведомственная
конференция «Право на бизнес» (20
октября), федерального образовательного

проекта
«Мама
предприниматель»
(11 декабря).
С целью продвижения продукции и
услуг
вологодских
производителей
обеспечено участие в 20 выставочноярмарочных мероприятиях муниципального,
регионального и федерального уровней,
также
организован
17-ый
ежегодный
городской конкурс «Мы выбираем, нас
выбирают», в котором приняло участие
200 вологодских организаций.
В
рамках
взаимодействия
с
региональными
центрами
поддержки
предпринимательства
и
налаживания
кооперационных связей внутри региона
организованы В2В-встречи для 94 компаний
малого бизнеса Вологды, Череповца и
районов области в сфере машиностроения,
деревообработки, пищевой промышленности
и туризма.
С целью оказания субъектам МСП
имущественной поддержки
утвержден
Перечень имущества, используемого для
предоставления его субъектам во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе в
соответствии
с
постановлением
Администрации
города
Вологды
от
30 ноября 2010 года № 6506. По состоянию
на 01 января 2018 года данный перечень
включает 57 объектов имущества общей
площадью 6783,5 кв.м.
За 2017 год 79 субъектам МСП оказана
государственная
финансовая
поддержка на сумму 240,2 млн. руб.:
1. На безвозмездной основе 8 субъектам в
размере 31,5 млн. руб. в качестве
инновационных грантов.
2. На возвратной основе 71 субъекту в
размере 208,7 млн. руб., в качестве:
- займов по сниженной процентной
ставке (57 субъектам на 112,0 млн. руб.);
- поручительств
по
банковским
кредитам (14 субъектам на 96,7 млн.руб.).
13

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2017 году наблюдается снижение
индекса потребительских цен на
товары и услуги (ИПЦ) до 102,2%.

Через розничную сеть реализовано пищевых
продуктов, включая напитки и табачные
изделия, на сумму 26,14 млрд. руб., или
44,0% общего оборота, непродовольственных
товаров – 33,24 млрд. руб., или 56,0%.
В рейтинге территорий Вологодской
области по обороту розничной торговли за
2017 год Вологда занимает, как и в 2016 году
1 место, Череповец – 2 место.
Оборот общественного питания по
городу Вологде составил 2,42 млрд. руб., это
на 7,5% выше аналогичного результата 2016
года (в действующих ценах). Крупные и
средние организации общественного питания
обеспечили 22,2% общего оборота, или
537,9 млн. руб., что на 2,3% выше результата
2016 года. ИФО оборота общественного
питания составил 104,6%.

Динамика индекса потребительских цен, руб.
114,5
113,2
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Все товары и услуги

2017

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Со снижением ИПЦ отмечен рост в
2017 году в сопоставимых ценах ИФО
оборота розничной торговли до 105,9%.
Оборот в действующих ценах увеличился
на 5,3% и составил 59,4 млрд. руб.
Такая динамика свидетельствует об
увеличении
размеров
потребления
товарной продукции населением и
повышении покупательной способности
вологжан.

«Средний чек»
Средний чек покупки в розничной
торговой сети города Вологды на 1 января
2018 года составил 360,50 рублей.
Во исполнение Указа Президента РФ от 6
августа 2014 года № 560 «О применении
отдельных социально-экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской
Федерации»
проводится
еженедельный
мониторинг цен на фиксированный набор
товаров из 40 наименований. Организовано
межведомственное взаимодействие между
Администрацией
города Вологды,
Прокуратурой города Вологды, Федеральной
антимонопольной службой по Вологодской
области и Управлением Роспотребнадзора по
Вологодской области. За 2017 год проведено
8 рейдов по обследованию торговых
объектов розничной торговли.
По данным мониторинга в период с января
по декабрь 2017 года наблюдается
незначительный рост среднерозничных цен

Основные показатели потребительского рынка,
млрд. руб.
105,3%

60

59,38

56,40

55,84
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107,5%
30
20
10

2,25

2,18

2,42

0
2015 год

оборот розничной торговли

2016 год

2017 год

оборот общественного питания

В 2017 году на 2,0% увеличился объем
реализации продукции через крупные и
средние
торговые
организации
и
составил 34,3 млрд. рублей.
В общем обороте розничной торговли
99,1%
приходится
на
торгующие
организации и 0,9% – на рынки и
ярмарки.
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на
плодовоовощную
продукцию
(картофель, морковь), в связи с
окончанием запасов местной продукции
прошлогоднего урожая и поставками
свежего урожая.

Ценовой ряд на бензин, руб.
Марка
топлива
АИ-95
АИ-92

Цена
Средняя
по городу
Средняя
по городу
Средняя
по городу

На
01.01.17
37,50

На
01.07.17
39,79

На
31.12.17
40,42

35,52

37,57

38,60

36,32

39,57

41,51

Динамика средних розничных цен на
отдельные виды социально-значимых
продуктов питания в городе Вологде, руб.

Дизельное
топливо

Наименование
продукта

Ярмарочные мероприятия

Хлебобулочные
изделия 1 кг,
хлеб
«Дарницкий»
батон
«Нарезной»
Молоко
жирностью 2,53,2%, 1 л.
Творог жирный,
1 кг.
Цыплята
бройлер
1 категории, 1кг.
Масло
сливочное, 1 кг
Масло
подсолнечное,
1л.
Крупы весовые,
1 кг.
- греча
- рис
Макаронные
изделия, 1 кг.
Сахар-песок,
1 кг.
Яйцо 1 кат.,
1 дес.
Картофель
Капуста
Морковь

01.01

2017 год
01.07
31.12

31.12.17
в%к
01.01.17

56,19
75,54

55,12
75,54

56,24
75,54

100,1
100,0

41,95

42,20

42,83

102,1

В целях стимулирования потребительского
спроса, увеличения объемов реализации
продукции
сельхозпроизводителей
и
перерабатывающих предприятий города и
области за 2017 год на территории города
проведено 413 ярмарочных мероприятий,
объем продаж составил 355,2 млн. руб.

279,18

295,42

293,45

105,1

Городская дисконтная карта «Забота»

153,17

135,97

129,62

84,6

549,97

579,37

589,29

107,1

118,05

109,93

111,63

94,6

106,60
79,11

91,01
74,81

80,84
73,61

75,8
93,0

92,36

87,45

91,81

99,4

51,78

50,64

38,20

73,8

65,19

50,23

52,47

80,5

15,25
14,03
25,85

44,3
62,67
49,49

21,09
13,24
25,96

138,3
94,4
100,4

В городе реализуется социальный проект
«Городская дисконтная карта «Забота»,
который стартовал в 2009 году.
Карта «Забота» востребована населением,
за весь период реализации проекта в городе
выдано 109,3 тысяч карт. С 2013 года проект
вышел на новый уровень в связи с выпуском
карты
«Забота»
с
транспортным
приложением.
В
2015
году проект
дополнился банковским приложением.
В Вологде в проекте «Городская
дисконтная карта «Забота» участвуют
168 партнеров различных сфер деятельности:
торговля и услуги, здравоохранение, спорт,
транспорт,
ЖКХ.
Партнеры
проекта
предоставляют скидки по карте «Забота» от
5% до 30%.
Наибольшая доля среди участников
проекта приходится на организации по
оказанию услуг 50,0%, непродовольственные
магазины и отделы города составляют 19,9%,
продовольственные магазины и торговые
сети - 22,2%, аптеки, стоматологии и
медицинские центры – 7,9% от числа
участников проекта.

Мониторинг розничных цен на бензин
автомобильный
К декабрю 2017 года, относительно
стоимости на начало года, наблюдается
снижение средних розничных цен на
горюче-смазочные материалы (бензин
марки АИ-95, АИ-92), повышение
средних розничных цен на дизельное
топливо.
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ТУРИЗМ
По распределению
посетителей по
средствам передвижения за 2017 год
наибольшей популярностью пользуются
автотранспорт 54 % и железнодорожный
транспорт – 41 % от всех поездок, небольшая
доля приходится на авиатранспорт – 5 %.

За 2017 год туристический поток в
город Вологду составил 820,0 тыс.
человек, в сравнении с результатом
2016 года показатель увеличился на
4,9%.

Распределение посетителей
по целям поездки
за 2017 год, %

Динамика посещений, тыс. человек

Распределение посетителей
по средствам передвижения
за 2017 год, %

4,9%
5%

23%

781,8
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В 2017 году продолжалась работа по
реализации Стратегии развития туризма на
территории города Вологды на период до
2025 года «Насон-город».
Направление
1:
Вологда
–
гостеприимный город
В 2017 году открылись 7 коллективных
средств размещения. Их общее количество в
городе составляет 49 единиц (число номеров
– 1397 единиц, мест/коек – 3051 единица).
За 2017 год открылись 3 кафе: пиццерия
«Чики Бамбони», кофейня «Сладости и
радости», кофейня «In coffee we trust» и 3
бара-ресторана «Пять капель», бар-ресторан
«Биф-beef» на 220 посадочных мест, бар
«Огонек» на 70 посадочных мест (всего в
Вологде 188 кафе и ресторанов).
Направление
2:
Вологда
–
благоустроенный город
За 2017 год на улично-дорожной сети
города установлены 2 дорожных знака
маршрутного
ориентирования,
информационный стенд о туристском
потенциале города Вологды.

В общем потоке посетителей основная
доля приходится на экскурсантов– 72,0%,
или 590,7 тыс. человек (их количество
увеличилось на 3,3% к уровню 2016 года).
Структура туристического потока,
тыс. человек
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железнодорожный транспорт
автотранспорт
авиатранспорт

2017

экскурсанты

Туристы составляют 28,0%, или
229,3 тыс. человек. Показатель по итогам
2017 года увеличился на 9,2%.
По целям поездки преобладают
служебный, событийный и культурнопознавательный туризм – 54 %, 23 % и
20 % соответственно. Небольшая доля
приходится на лечебно-оздоровительный
и паломнический – по 3 %.
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Туроператорами города разработаны и
утверждены программы для туристов,
путешествующих
на
теплоходе
по
водоемам
Вологодской
области,
с
включением трансфера в город Вологду.
В целях улучшения транспортно эксплуатационных характеристик улиц
города в течение 2017 года выполнен
ремонт и восстановлено изношенное
покрытие улиц Зосимовской, Петина,
Чехова, Яшина, Открытой, Гончарной от
ул. Ленинградской до ул. Гагарина,
Окружного шоссе от ул. Возрождения до
транспортного кольца на Пошехонском
шоссе, Ершовского переулка, стоянки по
ул.Чехова на общей площади 112 тыс.
кв.м. (9,96 км).
В рамках государственно-частного
партнерства выполнены работы по
ремонту Окружного шоссе на участке от
улицы Возрождения до Пошехонского
шоссе
и
строительству
улицы
Возрождения.
За счет средств городского бюджета
выполнены работы по восстановлению
верхнего
изношенного
слоя
асфальтобетонного покрытия проезжей
части на Окружном шоссе на участке от
ул. Возрождения до Пошехонского шоссе
на сумму 14,829 млн. руб., установке
дорожных
знаков
и
нанесению
горизонтальной разметки.
Направление 3: Вологда – город
ярких впечатлений
В рамках проекта «Вологда –
новогодняя столица Русского Севера» в
городе
состоялось
свыше
60
праздничных
мероприятий.
Их
участниками стали 90 тысяч туристов из
муниципальных
образований
Вологодской области, Москвы и СанктПетербурга, городов Северо-Западного
федерального округа, и других регионов

страны. В период с 6 по 7 января
2017 года в рамках проекта состоялись
мероприятия III Всероссийского конкурсафестиваля искусств «Рождественские огни».
Открыты новые арт – объекты: кованый
зонт «Три желания» (ул.Герцена, 2а),
кованая скамья в форме пера (ул.Марии
Ульяновой, 7).
Направление 4: Северная Фиваида
В 2017 году продолжена работа по
взаимодействию Администрации города с
Вологодской
митрополией
Русской
Православной церкви в рамках реализации
проекта «Северная Фиваида» проведены
следующие мероприятия: IV Герасимовские
образовательные
чтения,
финал
региональной телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы
Вологодчины» на тему: «Русский Север как
памятник
отечественной
и
мировой
культуры».
В мае в Культурно-просветительском и
духовном центре «Усадьба Брянчаниновых»
прошли Дни памяти святителя Игнатия.
25 июня состоялся Крестный ход в честь
Дня всех вологодских святых.
20 октября состоялись XVI областные
Ферапонтовские чтения, организаторами
которой выступили: филиал КириллоБелозерского музея-заповедника - музей
фресок Дионисия, духовно-просветительский
центр «Северная Фиваида», Вологодская
митрополия Русской Православной Церкви, а
также ПАО «Северсталь».
Направление 5: Резной Палисад
В рамках направления продолжаются
работы
по
реставрации
памятника
деревянного зодчества «Дом кружевниц».
На территории выставки малоэтажного
домостроения
«Вологодская
Слобода»
ведутся
работы
по
благоустройству
территории
и
обновлению
фасадов
деревянных домов.
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Направление 6: Вологда – город
фестивалей
За 2017 год в Вологде состоялось
18 событийных
мероприятий:
поэтический фестиваль «М-8», шестой
Всероссийский
Открытый
хоровой
фестиваль «МОЛОДАЯ КЛАССИКА»,
«Вологодская
масленица»,
первый
гастрономический фестиваль «Масляный
пир», Всероссийский открытый конкурс
фортепианных дуэтов «За роялем
вдвоем», VIII межрегиональный ИТфорум «Современные информационные
технологии:
для
государства
и
общества», ежегодная Международная
акция «Ночь музеев!», IX театральноконцертный сезон «Лето в Кремле», III
Международный фестиваль кружева
«VITA LACE»,
III
Международный
фестиваль «Голос ремесел», «День
города», в день города городской пикник
«Время есть», гастрономическое шоу
лучших
ресторанов
«Ресторубка»,
фестиваль «Блюз на веранде», фестиваль
«Кружева», открытый фестиваль поэзии
и
музыки
«Рубцовская
осень»,
Международный
музыкальный
Гаврилинский
фестиваль,
IV
Всероссийские Беловские чтения «Белов.
Вологда. Россия».
Направление 7: Продвижение бренда
города Вологды
С целью продвижения бренда города
Вологды в 2017 году при организационно
-информационной
поддержке
Администрации
города
Вологды
организации города приняли участие в
24 мероприятиях
(международных,
межрегиональных
выставках,
конференциях, круглых столах):
- деловом визите финской делегации
от
института
поддержки
бизнеса
«Коувола Инновейшн» и компании АО
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«Даст Контрол Системс» (23 января,
г.Вологда).
- деловом визите компании «Дженерал
Финланд» (10 февраля, г.Вологда);
- деловом визите представителя компании
«Baпo OУ» (21 февраля, г.Вологда);
- 24-ой
Международной
выставке
продуктов питания, напитков и сырья для их
производства
«Продэкспо-2017»
(610 февраля, г.Москва);
- ярмарке «Вологодское качество» (2026 февраля, г.Вологда);
- II
Международной
выставке
«Интерткань» (20-22 февраля, г.Москва);
- XII
Международной
выставке
«Интурмаркет-2017» (11-12 марта, г.Москва);
- XI Петербургском Партнериате и
выставке малого и среднего бизнеса «СанктПетербург – регионы России и зарубежья»
(14 – 16 марта, г.Санкт – Петербург);
- XV Всероссийской выставке «Охота.
Рыбалка. Туризм. Отдых» (15 - 19 марта,
г.Нижний Новгород);
- XVI
Межрегиональной
выставке
туристского
сервиса
и
технологий
гостеприимства «Ворота Севера» (1416 апреля, г.Вологда);
- Международной
конференции
«Современные технологии и оборудование –
составляющие успеха в деревообработке,
производстве дверей и мебели» (6 июля,
г.Вологда);
- II
Инвестиционном
форуме
туристических районов Вологодской области
(8 июля, г.Белозерск);
- VII Русских Ганзейских днях (8-9 июля,
г.Тихвин);
- Гастрономическом фестивале «Пир на
Волге» (19 августа, г.Ярославль).
- 3-ей
Международной
специализированной
выставке
«Импортозамещение»
(12-14
сентября,
г.Москва);

- 23-ей Международной туристской
выставке «Отдых» (19-21 сентября,
г.Москва);
- деловом
визите
делегации
Бельгийско-Люксембургской Торговой
Палаты в России
(26 сентября,
г.Вологда);
- круглом столе на тему «Современный
брендинг: формирование имиджа и
конкурентоспособности субъекта рынка
туристских
услуг»
(26
сентября,
г.Вологда);
- деловом визите пищевых компаний
г. Вологды
на
предприятие
ПАО
«Северсталь» (27 сентября, г.Череповец);
- Российской
агропромышленной
выставке «Золотая осень» (4 - 7 октября,
г.Москва);
- региональной выставке «Сделано на
Вологодчине» (13-14 октября, г.Вологда);
- II Межрегиональном Совете по
кооперации (11-12 октября, г.Вологда);
- выставке-ярмарке
«Качество,
проверенное временем - Настоящий
вологодский
продукт»
в
рамках
Молочного
форума
(25
октября,
г.Вологда);
- бизнес
миссии
вологодских
предприятий в г. Ереван (Республика
Армения), (16-18 декабря, г. Ереван).
Развитие
партнерских
и
побратимских связей
С целью развития партнерских и
побратимских связей за 2017 год
Администрацией
города
Вологды
организованы следующие мероприятия:
- участие
творческого
коллектива
г. Вологды в Международном фестивале
религиозной музыки в г. Страсбурге (1-6
февраля, г. Страсбург (Франция);
- деловая встреча предпринимателей
города Вологды и Череповца, (17 марта,
г.Череповец);

- участие Главы города Вологды в IX
встрече городов-побратимов Беларуси и
России с участием представителей городов
стран СНГ в г. Могилеве (30-31 марта,
г.Могилев (Республика Беларусь);
- выставка
в
рамках
Восьмого
межрегионального IT-форума «Современные
информационные
технологии:
для
государства и общества» (7 апреля,
г.Вологда);
- биржа контактов в рамках бизнесмиссии
предпринимателей
г.Санкт
Петербурга в Вологду (14 апреля, г.Вологда);
- участие вологодских предприятий в 8-ой
специализированной
межрегиональной
выставке «ЧеченАгроЭкспо-2017» (29-30
апреля, г. Грозный (Чеченская Республика);
- бизнес-миссия в город Коуволу в рамках
официального визита (6-8 июня, г. Коувола,
(Финляндия);
- участие вологодских предприятий в
смотре-конкурсе
качества
молочных
продуктов «Молочная гордость России» в
рамках XIII Международной молочной
недели (9-18 июня, г. Углич);
- b2b-переговоры
вологодских
и
череповецких предприятий в рамках миниконференции «Малый бизнес. Кооперация
предприятий Череповца и Вологды» с
потенциальными партнерами (15 июня,
г.Вологда);
- бизнес-миссия субъектов малого и
среднего предпринимательства г. Вологды в
г.Брюссель
(21-23
июня,
г.Брюссель
(Бельгия);
- участие вологодских предприятий в IV
Форуме регионов России и Беларуси (2930 июня, г.Москва);
- официальный и деловой визит делегации
г.Вологды в г.Евпаторию (11-15 сентября,
г.Евпатория (Республика Крым);
- дружеский визит группы в составе 10
учащихся и 2 преподавателей Гимназии № 2
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г. Вологды в г.Страсбург (23 сентября –
6 октября, г.Страсбург (Франция);
- участие вологодских предприятий в
Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» (4 - 7 октября, Москва);
- региональная выставка - ярмарка
«Сделано на Вологодчине» (13-14
октября, г.Вологда);
- II Межрегиональный Совет по
кооперации (11-12 октября, г.Вологда);
- участие вологодских предприятий в
выставке-ярмарке
«Качество,
проверенное временем - Настоящий
вологодский
продукт»
в
рамках
Молочного
форума
(25 октября,
г.Вологда).
Направление
8:
Кадровое
обеспечение индустрии туризма города
Вологды
С 10 марта по 14 апреля в Вологде
реализован образовательный проект
«Вологодское
гостеприимство»,
направленный на повышение уровня
квалификации
представителей
турбизнеса, профориентационной работы
среди молодежи, знаний о городе среди
вологжан. В рамках данного проекта
проведено свыше 20 мероприятий
разного формата; это конференции,
подиум профессий, конкурсы, мастер классы, интерактивные и социальные
экскурсии, круглые столы, семинары.
За 2017 год проведена работа по
выстраиванию сотрудничества между
ведущими
туроператорами
города
Вологды и руководителями учебных
заведений
(ЧПОУ
Кооперативный
колледж, ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет», БПОУ
ВО «Губернаторский колледж народных
промыслов») по решению вопроса
связанного с подготовкой кадров в сфере
туризма.

По итогам работы руководителями
учебных заведений заключены соглашения о
сотрудничестве
с
9
туроператорами,
направленные на позиционирование и
повышение
престижа
профессий
для
туристической отрасли, и 2 туристическими
агентствами; 45 обучающихся прошли
практику в туристических фирмах и
агентствах.
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БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ
Структура налоговых доходов бюджета города Вологды,%

Доходная часть городского бюджета
по состоянию на 1 января 2018 года
исполнена на 99,2% к годовым
назначениям и составила 6,5 млрд. руб.,
в том числе:
- налоговые доходы – 2,13 млрд. руб.,
прирост на 4,3% к показателю 2016 года;
- неналоговые
доходы –
0,63 млрд. руб., снижение на 15,2%;
- безвозмездные
поступления –
3,74 млрд. руб., прирост на 12,6%.

3,3% 0,4%
НДФЛ

14,7%

УСНО
ЕНВД
Патент

12,9%

Налог на имущество
физических лиц

0,8%
46,2%

Земельный налог
Государственная
пошлина

12,3%
9,4%

Прочие

Неналоговые доходы, в основном,
формируются за счет доходов от продажи
материальных и нематериальных активов –
256,1 млн. руб., или 40,7% неналоговых
доходов
и доходов от использования
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, они
составляют 36,7% неналоговых доходов, или
231,0 млн. рублей. На штрафы, санкции,
возмещение ущерба приходится 10,9%
(68,4 млн. руб.)
неналоговых
доходов
городского бюджета.
Наибольшую долю – 57,6% – в объеме
всех доходов бюджета составляют
безвозмездные
поступления,
на
налоговые и неналоговые доходы
приходится 42,4% (налоговые доходы –
32,7%).
В структуре налоговых доходов
основное место занимают поступления
по налогу на доходы физических лиц –
982,1 млн. руб., или 46,2% налоговых
доходов, на долю имущественных
налогов
приходится
27,6%,
или
586,7 млн. руб., (налог на имущество
физических
лиц – 273,7 млн. руб.,
земельный налог – 313,0 млн. руб.).
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РАСХОДЫ
Наибольший удельный вес в структуре
расходной части бюджета занимает сфера
образования (51,7%). На долю дорожного и
жилищно-коммунального
хозяйства
приходится 29,3%; на социальную политику
– 3,0%; на культуру, кинематографию, СМИ
– 3,0%; физкультуру и спорт – 1,6%.
Дефицит бюджета за 2017 год составил
255,3 млн. рублей.

Расходная часть бюджета города
Вологды
по
состоянию
на
1 января 2018 года
составила
6,75 млрд. руб.,
или
97,8%
от
утвержденных годовых назначений.

Расходы бюджета распределились
следующим образом:
- дорожное
хозяйство –
952,7 млн. руб., соответствует значению
2016 года;
- жилищно-коммунальное хозяйство –
1023,4 млн. руб., прирост на 49,9%, в том
числе
на
благоустройство
города
направлено 219,5 млн. руб. (на 40,3%
больше 2016 года);
-образование – 3,49 млрд. руб.;
увеличение на 13,1% к аналогичному
значению 2016 года;
- культура и СМИ – 202,6 млн. руб.,
прирост на 3,8%;
- физкультура
и
спорт – 108,4
млн. руб., снижение на 37,6%;
- социальная
политика – 199,2
млн. руб., снижение в 2,1 раза к
показателю 2016 года.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ДЕМОГРАФИЯ
На начало 2017 года численность
постоянного
населения
города
Вологды составляла 320 702 человека.

За
2017
год
численность
постоянного
населения
города
Вологды снизилась на 911 человек и
по состоянию на 1 января 2018 года
составила 319 791 человек.

Численность населения муниципального образования
«Город Вологда», человек
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За 2017 год в Вологде создано 2312 новых
семей, что на 5,1% выше результата
предыдущего года, и зарегистрировано
1 365 разводов, что превышает показатель
2016 года на 4,4%.

Демографические и миграционные процессы, человек
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В 2017 году в Вологде родился
4 271 ребенок, что на 796 детей (на
15,7%) ниже результата 2016 года. Умер
3 851 человек, это на 90 случаев ниже
2016 года.
Естественный
прирост
населения составил 420 человек.
Демографические процессы, человек
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Миграционные процессы, человек
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В 2017 году значительно улучшились
показатели
правопорядка.
Количество
зарегистрированных преступлений снизилось
на 19,2% и составило 6 371 преступление, из
них относящихся к тяжким и особо
тяжким – 1 017 ед. Количество лиц,
привлеченных к уголовной ответственности,
снизилось
на
22,5%
и
составило
2 235 человек.
Количество
дорожнотранспортных
происшествий
составило
376 ед., в них погибло 13 человек.
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Миграционная
убыль
населения–
1 331 человек (по итогам 2016 года
миграционная убыль – 1029 человек). Это
произошло за счет снижения – на 8,3% –
прибывших на территорию города
Вологды (6724 человека), численность
выбывших также снизилась на 3,6%
(8 055 человек).
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РЫНОК ТРУДА
Общая среднесписочная численность
занятых на крупных и средних
организациях города Вологды по итогам
2017 года составила 84 603 человека, что
на 1,1% больше аналогичного результата
2016 года.

По
итогам
2017 года
наибольшее
снижение
численности
работников
наблюдается
на
предприятиях
водоснабжения, водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов (на 16,9%) и
организациях в области информации и связи
(на 4,0%).
Наибольший рост числа работников на
35,6%, произошел в строительной отрасли, в
сфере деятельности по операциям с
недвижимым имуществом на 10,9%.

Среднесписочная численность работников
крупных и средних организаций, человек
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По-прежнему большая часть работающих
занята на предприятиях обрабатывающих
производств,
здесь
трудятся
12 556 человек, или 14,8% от общей
численности работников. В секторе
государственного
управления
и
обеспечения военной безопасности на
службе состоит 12 226 человек, или
14,4%.
Далее
следуют
отрасли
образования и здравоохранения – 13,8% и
13,4% соответственно.
Структура численности работающих
в организациях в 2017 году
обрабатывающие производства
10,2%

14,8%
3,6%

2,5%
27,2%
7,8%

обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
строительство
оптовая и розничная торговля
транспортировка и хранение
деятельность финансовая и страховая

11,6%
14,4%

4,4%
3,5%

деятельность в области информации и
связи
государственное управление; военная
безопасность
образование; здравоохранение
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По состоянию на 1 января 2018 года:
- уровень
регистрируемой
безработицы составил 1,1 % от
численности экономически активного
населения (на 1 января 2017 года – 1,4%);
- численность безработных граждан
– 1 795 человек (на 1 января 2017 года –
2 223 человека);
- число вакансий – 4 610 единиц
(увеличение к началу года на 21,0%);
- напряженность на рынке труда
составила 0,4 человека на 1 заявленную
вакансию (по состоянию на 1 января
2017 года – 0,6 человек).

участие 49 партнеров проекта, из них: 7 органы Администрации города Вологды,
42 организации города Вологды.
На торжественном приеме Мэра города
Вологды
лучшим
выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций высшего образования города
участникам
проекта
вручено
26 сертификатов
«Золотой
кадровый
резерв Вологды».
В
рамках
реализации
проекта
«Базовые организации» по итогам
2017 года заключены 19 договоров о
сотрудничестве
в
подготовке
квалифицированных кадров, на развитие
системы профобразования направлено
1,5 млн. рублей, за счет которых были
сделаны ремонты, закуплено новое
лабораторное
оборудование,
станки,
компьютеры и иная оргтехника. За 2017
год 1 141 студент посетил «базовые»
организации, 286 студентов прошли
практику в «базовых организациях»,
29 выпускников трудоустроены.
Для популяризации развивающихся ITтехнологий 2017 - 2018 учебный год в
Вологде проходит под эгидой «IT учебный год». С сентября 2017 года
данный проект активно реализуется.
За
текущий
период
проведено
28 мероприятий,
направленных
на
повышение грамотности населения в
сфере
информационных
технологий.
Мероприятия
разнообразные:
образовательные, профориентационные,
образовательно-развлекательные,
соревновательные.

В рамках мероприятий по содействию
занятости населения за счет средств
областного и городского бюджетов в
2017 году КУ ВО «Центр занятости
населения Вологодской области» оказано
содействие
в
поиске
работы,
трудоустройстве и профессиональном
обучении 11 177 гражданам.
Общий объем затрат на реализацию
мероприятий по содействию занятости
населения города Вологды составил
10 128,8 тыс. руб., в том числе из
областного
бюджета
израсходовано
3 690,1 тыс. руб., 5 810,2 тыс. руб. –
средства работодателей, 628,5 тыс. руб. спонсорские средства.
Для
обеспечения
всех
сфер
жизнедеятельности
города
квалифицированными,
активными
работниками и управленцами, с 2015 года
реализуется в городе реализуются
проекты
«Вологда-город
профессионалов»
и
«Базовые
организации».
В рамках проекта «Вологда-город
профессионалов» в 2017 году принято
109 заявок на участие в стажировке. Все
участники направлены на двухмесячные
стажировки в организации и учреждения
города. В мероприятиях проекта приняли
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Разрыв в оплате труда работников самой
высокооплачиваемой сферы (финансовая
деятельность – 60 734 руб.)
и
самой
низкооплачиваемой (гостиницы и рестораны
– 21 207 руб.) составил 2,9 раза.

Среднемесячная заработная плата
по итогам 2017 года, работников
крупных и средних организаций
города
Вологды,
составила
36 084 руб.,
что
выше
соответствующего уровня оплаты
труда 2016 года на 6,4%, или на
2 170,5 рублей.

Количество пенсионеров г.Вологды, чел.
95000

Среднемесячная заработная плата работников организаций
в 2017 году, руб.
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Доля пенсионеров в общей численности
населения города по итогам 2017 года
составила 28,7%, это 91 735 поставленных на
учет человек (снижение на 2,1% или на
1 934 человека к уровню 2016 года).

28 773

деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и…
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

28 027

27 544
25 788

образование

24 976

деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

21 207

* по крупным и средним организациям

Сохраняется
существенная
дифференциация в размерах заработной
платы между различными отраслями
экономики города.
Темп роста (снижения) зарплаты, 2017 г. к 2016 г., в %
обрабатывающие
производства
здравоохранение

104,5

деятельность в области
культуры, спорта

обеспечение
электрической
энергией, газом и паром

113,4
107,6

строительство

123,9

образование

деятельность по
операциям с недвижимым
имуществом

118,5

106,9

100,7

104,8

деятельность
профессиональная, научна
я и техническая

107,4 103,4

оптовая и розничная
торговля

107,3

107,5

транспортировка и
хранение

деятельность финансовая
и страховая
деятельность в области
информации и связи
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Средний
размер
пенсионного
обеспечения за
2017 год составил
14 171,26 руб., что на 7,3%, или на
961,98 руб. превышает уровень прошлого
2016 года.

ОБРАЗОВАНИЕ
образования, вечерняя школа, начальная
школа, начальная школа-детский сад.
Функционируют 3 специальные школы и
96 классов в общеобразовательных школах,
где
детям
оказывается
комплекс
образовательных, реабилитационных услуг.
Количество обучающихся в школах
составляет 37 259 чел. (2016 год –
35 872 чел.). Прирост составил 1 387 чел., из
них первоклассников – 357 человек.
В июне 2017 года начато строительство
новой школы на улице Северной на
1 224 места.
Продолжено поэтапное введение
в
штатный
режим
федеральных
государственных
стандартов
основного
общего образования (ФГОС).
Решена задача организации профильного
обучения во всех 10 и 11 классах средних
общеобразовательных
школ.
Выбор
профилей школьниками свидетельствует об
изменении вектора направленности в сторону
естественно – технических - математических
профилей.
Анализ итогов ЕГЭ показывает общую
стабильность
полученных
результатов.
Количество стобалльников в 2017 году
составило 17 человек (в 2016 году –
11 человек).
Активно
развивается
олимпиадное
движение. Школьники Вологды ежегодно
становятся призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников. В
2017 году – это учащиеся 1, 15 школ и
гимназии № 2.
Ежегодно
30 обучающихся
получают
городские стипендии. Это победители,
призеры, лауреаты областных, российских и
международных
фестивалей,
олимпиад,
конкурсов и соревнований.

В МО «Город Вологда»
функционирует 181 учреждение,
реализующее образовательные
программы, из них
130 муниципальных
образовательных организаций:
42 школы, 83 детских сада,
5 учреждений доп.образования.
Программы
дошкольного
образования
реализуют
90 образовательных
организаций,
которые посещают 22 551 человек
(2016 год – 21 615 человек), из них 21731
– муниципальные детские сады (2016 год
– 20 862 человека), 820 – частные
(2016 год – 753 человека).
Количество детей в детских садах и школах
города Вологды, человек
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В 2017 году введен в эксплуатацию
детский сад № 116 «Здоровячок» на
220 мест. Развивается сеть частных
детских садов, так в августе 2017 года
получил лицензию ЧДОУ «Рост-плюс»
(51 ребенок, с 1 года до 3-х лет).
Обеспечена
100%
доступность
дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Общее
образование
города
представлено различными учебными
заведениями:
общеобразовательные
школы, школы с углубленным изучением
предметов, гимназия, лицей, центр
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Особое
значение
уделяется
воспитательной работе и позитивной
занятости детей и молодежи. Ежегодно в
городе проводится более 200 городских
мероприятий.
На протяжении почти 15 лет в нашем
городе
функционирует
кадетское
движение,
пользующееся
большой
популярность у обучающихся, осознанно и
ответственно
выбирающих
свой
жизненный путь - служение Родине.
Впервые в 2017 году были проведены два
общегородских мероприятия: кадетский
слет и конкурс кадетских хоров.
Важнейшую социальную проблему
занятости детей решает дополнительное
образование. 88% детей в возрасте от
5 до 18 лет обучаются по программам
дополнительного образования.
Темп
изменений
в
системе
образования достаточно высокий и
требовательный. С введением ФГОС
принципиально изменяются требования к
оснащению
материально–технической
базы. За последние два года на базе
четырех школ (№16, 26, 41 и гимназии
№ 2)
созданы
информационнобиблиотечные центры, обеспечен доступ
к электронным изданиям; в школы № 8,
14,
30,
37
поступило
учебное
оборудование для оснащения кабинетов
химии, биологии, физики.
Ежегодно осуществляется
закупка
учебников для реализации ФГОС. В этом
году на эти цели было направлено более
29,4 млн. рублей.
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В рейтинг лучших образовательных
организаций России «ТОП-500»
2017 года вошли: МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 с
углубленным изучением английского
языка» (в пятый раз) и МОУ
«Гимназия № 2».

Кадровый
состав
педагогических
работников сферы образования Вологды
составляет более 4 тыс. человек. О качестве
наших школ свидетельствуют их победы на
федеральном уровне.
Педагог начальных
классов средней
общеобразовательной
школы
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов № 8 Люлина Е.Н. по итогам
федерального конкурса «педагог года»
вошла в число 15 лучших педагогов России.

КУЛЬТУРА
В 2017 году на территории города
Вологды
функционирует
8 муниципальных
учреждений
культуры. В учреждениях культуры
организовано
75
клубных
формирований, кружков по интересам,
студии любительского творчества
муниципальных
учреждений
культуры. Кружки организованы как для
детей, так и для взрослого населения, в
том числе пенсионеров.
Обеспеченность граждан клубами и
учреждениями клубного типа в 2017 году
составила 100 %.
За 2017 год проведено более
300 различных мероприятий в сфере
культуры,
в
том
числе
более
100 мероприятий
регионального,
всероссийского
и
международного
масштаба.
За отчетный период более 1,0 млн. чел.
посетили
культурно-досуговые
мероприятия в учреждениях культуры,
905,7 тыс. чел. приняли участие в
культурно-массовых
(общегородских)
мероприятиях.

На сегодняшний день на территории
Вологды
расположены
57
объектов
культурного наследия в муниципальной
собственности. На 1 января 2018 года
8 объектам
требуется
реставрация.
В
2017 году проведены ремонтные работы
объектов: «Вечный огонь», «Обелиск 800летия г. Вологды».
В 2017 году проводились реставрационные
работы объектов культурного наследия,
расположенных
по
адресам:
ул.
Добролюбова, д. 4; ул. Чернышевского, д.37,
д.55; ул. М. Ульяновой, д. 6.
МУК «Централизованная библиотечная
система
г.
Вологда»
представлена
19 городскими библиотеками (филиалами) и
Центром
писателя
В.И.
Белова
и
обеспечивает
потребности
города
в
библиотеках
на
91%.
Обновляемость
библиотечного фонда за 2017 год составила
0,51%.
На территории города расположены
3 парка, нормативные потребности населения
в парках культуры и отдыха обеспечены на
30%.

МЕРОПРИЯТИЯ В ВОЛОГДЕ
Вологда – новогодняя столица русского Севера;
митинг памяти блокадного Ленинграда, День Защитника Отечества,
народное гуляние «Вологодская Масленица»,
Международный день театра, литературно-поэтический марафон,
Пятый Всероссийский фестиваль «Молодая классика»,
«День весны и труда», День Победы в Великой Отечественной войне.
Празднование 870-летия города Вологды: фестиваль экстремальных видов
спорта «Дыхание улиц», фестиваль «Фанфары Вологодского кремля»,
театрализованное представление «Девять столетий Вологды», концерт группы
«МBAND», фестиваль воздухоплавания, городской пикник с мастер-классами
поваров ресторанов города.
IV Международный фестиваль «Голос Ремесел».
Фестиваль кружева «VitaLace». Фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская
осень», Всероссийские Беловские
чтения «Белов. Вологда. Россия».
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
КУЛЬТУРА

Для занятий физической культурой и
спортом на территории города Вологды
имеется 248 спортивных сооружений. В
муниципальной собственности находится
65% объектов (в федеральной – 13%, в
собственности субъекта РФ – 16%, в
частной – 6%).
В сентябре 2017 года завершено
строительство
универсальной
спортивной площадки на улице Конева, а
также строительство хоккейного корта в
селе Молочное.
Муниципальная
система
физкультурно-спортивных организаций
включает
в
себя:
8 учреждений
дополнительного
образования
(3 СДЮСШОР, 5 ДЮСШ).
По итогам летней оздоровительной
кампании в МАУ «СОК «Изумруд»
состоялось 3 оздоровительные смены,
количество отдохнувших детей составило
– 898 человек.
По итогам 2017 года муниципальными
организациями
было
проведено
220 мероприятий по 36 видам спорта, в
которых приняли участие около
30 тыс. спортсменов.

Наиболее массовыми видами спорта
являются: футбол - 4321 постоянно
занимающийся, фитнес-аэробика – 4285,
баскетбол – 3836, волейбол -3751, плавание 3664, лыжные гонки – 2056 ед.
Благодаря
развитию
инфраструктуры
физической культуры и спорта в городе
Вологде
принимаются
меры
по
популяризации физической активности. С
2009 года растет показатель по доле граждан,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Если в 2009 году
данный показатель составлял 15,1%, то по
итогам 2017 года он увеличился до 34,0%, а
это более 100 тысяч вологжан в возрасте от
3 до 79 лет.
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Наиболее крупные спортивные городские мероприятия:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017» 4229 участников;
- Малые олимпийские игры - более 330 участников;
- Спортивный праздник, посвященный 870-летию города Вологды - более
2000 участников;
- Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника - 1150 участников.
- Всероссийский день бега «Кросс Нации» - 3650 участников.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На 2017 год бюджетом города
Вологды
предусмотрены средства в
размере 12,7 млн. руб. на выплату мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан:
- произведена выплата 11,1 тыс.
гражданам, сдавшим безвозмездно кровь
и (или) ее компоненты в БУЗ ВО
«Вологодская
областная
станция
переливания крови № 1»;
- предоставлена
ежемесячная
компенсация по оплате за жилое
помещение
275
малоимущим
многодетным семьям;
- произведена
выплата
76 медицинским работникам в виде
компенсации расходов по договору
найма жилого помещения;
- предоставлена
ежемесячная
компенсация
по
оплате
жилого
помещения и коммунальных услуг
16 гражданам,
проживающим
и
работающим в с. Молочное.
Деятельность в области социальной
защиты
населения
направлена
на
своевременное
выявление
лиц,
нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства и их
устройстве; защиту прав и законных
интересов подопечных; обеспечение их
достойного уровня жизни; назначение
выплаты на содержание, вознаграждение;
осуществление контроля исполнения
опекунами и попечителями возложенных
на них полномочий.
В 2017 году организована работа с
2 185 совершеннолетними
недееспособными гражданами и детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, 547 человек

из которых находятся в интернатах города
Вологды
и
250
воспитываются
в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На учете состоит 2 177 граждан (1195
недееспособных совершеннолетних граждан,
из которых 537 находятся в интернатах
города Вологды, 658 под опекой физических
лиц, и 982 несовершеннолетних, из которых
172 воспитываются в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 14 проходят обучение
в
организациях
профессионального
образования).
В
2017
году
выявлено
139 несовершеннолетних,
из
которых
90 детей
устроено
под
опеку
(попечительство),
12
усыновлено,
35 передано в организации для детей-сирот.
Показатель устройства детей составляет 74 %
от количества выявленных. Из учреждений
социального обслуживания для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
передано на семейные формы воспитания
47 детей
(в
учреждениях
г.Вологды
проживают 172 ребенка).
На предоставление бесплатного проезда
(кроме такси) на городском транспорте
(имеет право на проезд 460 детей,
находящихся
под
опекой
и
попечительством), в загородных лагерях в
2017 году отдохнуло 367 детей-сирот.
За 2017 год 99 родителей лишены и 15
ограничены в родительских правах в
отношении 117 детей. Восстановлены в
родительских правах 7 родителей.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
КУЛЬТУРА
ремонт и восстановлено покрытие улиц
«Развитие
жилищно-коммунального
Зосимовской, Петина, Чехова, Яшина,
хозяйства»
В 2017 году выполнены работы в
Открытой, Гончарной от ул. Ленинградской
48 многоквартирных
домах:
по
до ул. Гагарина, Окружного шоссе от
комплексному капитальному ремонту в
ул. Возрождения до транспортного кольца на
17 домах, по замене лифтового
Пошехонском шоссе, Ершовского переулка,
оборудования в 2 домах, по ремонту
стоянки по ул. Чехова на общей площади
крыш в 13 домах, по установке прибора
112 тыс. м2 (9,96 км).
учета теплоснабжения в 15 домах, замене
Выполнены работы по строительству
участка теплоснабжения в 1 доме.
улицы Кленовой от ул. Кубинской до
Выполнены работы по строительству
ул. Белоризцев - это один из первых
тепловой сети к многоквартирному дому
построенных подъездных путей к земельным
№ 146 по ул. Горького и строительству
участкам, выделенным многодетным семьям
котельной
для
переключения
для
жилищного
строительства,
многоквартирных
домов
по
протяженностью 0,6 км, устройством
Пошехонскому шоссе.
освещения и тротуаром из асфальтобетона.
На
6
котельных
МУП
В
рамках
проекта
«Формирование
«Вологдагортеплосеть»
установлены
современной городской среды» выполнены
резервные источники электропитания
работы
по
благоустройству
площади
(дизельгенераторы).
Выполнен
Чайковского
и
Ковыринского
сада,
капитальный ремонт и реконструкция
выполнены работы по благоустройству
6,235 км тепловых сетей.
51 дворовой территории многоквартирных
Для улучшения водоснабжения города
домов.
выполнена
перекладка
1,87
км
В рамках мероприятий по содержанию
водопроводных сетей и 1,0 км сетей
улично-дорожной сети:
водоотведения. Завершены работы по
- выполнен ямочный ремонт на площади
капитальному ремонту сбросного канала
56 925 м2,
гидроузла на реке Вологде в деревне
- выполняются
работы
по
Михальцево, выполнены работы по
восстановлению поперечного профиля и
строительству
канализационной
ровности проезжей части гравийных и
насосной
станции
и
напорного
щебеночных покрытий на площади 535 058,7
канализационного коллектора от жилого
м2,
дома № 47 по ул. Элеваторной до
- покрашены остановки общественного
очистных
сооружений
канализации
транспорта в количестве 67 шт.,
протяженностью 1,71 км.
- выполнен ремонт тротуаров общей
протяженностью 11,91 км,
- выполнено устройство тротуаров из
Развитие
дорожного
хозяйства,
дощатых покрытий на площади 337 м2,
развитие
территорий
и
- установлено 1100 п.м. бортовых камней,
благоустройство
В 2017 году в целях улучшения
покрашено 17 200 м2 ограждений мостов,
транспортно
эксплуатационных
пешеходных направляющих ограждений и
характеристик улиц города выполнен
въездных знаков.
32

В целях улучшения санитарного состояния
территории города проведены работы по
ликвидации несанкционированных свалок
отходов по 35 адресам в объеме 429,5 тонн.
В рамках мероприятий по охране водных
объектов выполнены:
- работы по обустройству водоохраной зоны
пруда по ул. Строителей;
- работы по углублению прудов на
территории Ковыринского парка.
Организованы и проведены следующие
экологические акции: «Чистый берег», «Вода
России», «Международный день очистки
водоемов», «Нашим рекам и озерам – чистые
берега!», «Чистые игры».

В целях благоустройства и развития
территории города:
- проведена
дезинсекция
зеленых
насаждений против иксодового клеща на
площади 703,15 га,
- скашивание травы выполнено на
площади
309,33
га,
скашивание
борщевика Сосновского на площади
5,8 га;
- посажены цветы на городских
клумбах на площади 7000 м2,
-к
празднованию
Дня
Победы
выполнены работы по косметическому
ремонту 16 памятников воинской славы,
- проведены работы по санитарной
обрезке
1171
дерева,
по
сносу
185 сухостойких и аварийных деревьев,
посадке 300 деревьев и кустарников.

Предоставление земельных участков
многодетным семьям
С 2012 года в рамках реализации закона
Вологодской области от 08 апреля 2015 года
№ 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в
собственность
отдельным
категориям
граждан земельных участков, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, на территории Вологодской
области» 690 многодетных семей бесплатно
получили
земельные
участки
для
строительства
индивидуальных
жилых
домов.
Формирование
земельных
участков
осуществляется
в
соответствии
с
генеральным планом города Вологды,
установившим территориальные резервы
областного центра на перспективу до
2035 года с учетом свободных от прав
третьих лиц земельных участков. Ведется
анализ территорий города, которые входят в
зону
застройки малоэтажными жилыми
домами с целью точечного формирования
земельных участков для предоставления в
собственность многодетным семьям. Всего с
начала работы программы сформировано
980 участков.

«Охрана окружающей среды»
В Вологде особое внимание уделяется
охране окружающей среды.
В рамках исполнения Концессионного
соглашения в отношении строительства
полигона ТБО в урочище Пасынково
Вологодского района от 22 сентября
2011 года,
заключенного
между
Администрацией города Вологды и
АО «Вторресурсы»,
в
2017
год
АО «Вторресурсы»
введена
в
эксплуатацию первая очередь полигона
ТБО в урочище Пасынково Вологодского
района,
полигон
ТБО
внесен
в
Государственный
реестр
объектов
размещения отходов (ГРОРО).
Концессионным соглашением также
предусмотрено
строительство
мусороперерабатывающего предприятия,
в рамках которого в 2017 году
АО «Вторресурсы»
завершено
строительство и введена в эксплуатацию
первая очередь мусороперерабатывающего
предприятия
мусоросортировочная
станция.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
МИНУСЫ

ПЛЮСЫ

 Введено 233,1 тыс.кв. м жилой
площади, что на 19,3% ниже уровня
2016 года.

 Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами крупными и
средними организациями на сумму
65,7 млрд. руб. (прирост в действующих
ценах к 2016 году на 5,5%).

 Убыток
крупных
и
средних
организаций за 2017 год сложился в размере
2 423,5 млн. руб.

 Оборот
розничной
торговли
составил 59,4 млрд. руб., прирост на
5,3% к 2016 году.

 Миграционная убыль
составила 1131 человек.

 Оборот общественного питания –
2,42 млрд. руб., прирост на 7,5% к
2016 году.

 За
2017
год
численность
постоянного населения города Вологды
снизилась на 911 человек и на 1 января
2018 года составила 319 791 человек.

 Прибыль крупных и средних
организаций за 2017 год составила
8 601,4 млн. рублей, прирост на 4,0% к
показателю 2016 года.
 Естественный прирост населения
составил 420 человек.
 Уровень
регистрируемой
безработицы снизился до 1,1% от
численности экономически активного
населения (на 1 января 2017 года – 1,4%.
 Среднемесячная
заработная
плата, работников крупных и средних
организаций за 2017 год, достигла
значения 36 084 руб. (выше аналогичного
показателя 2016 года на 6,4%).
 Средний
размер
пенсионного
обеспечения составил 14 171,26 руб. (на
7,3% больше суммы 2016 года).
 Туристический поток в город
составил 820,0 тыс. человек (на 4,9%
выше 2016 года).
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населения

Приложение

Информация о социально-экономическом развитии города Вологды
Единицы
измерения

2017 год

%
к соотв.
периоду
2016 года

тыс. человек

320,7

100,0

Число родившихся
Число умерших

человек
человек

4 271
3 851

84,3
97,7

Естественный прирост (убыль) населения

человек

420

37,3

Миграционный пророст (убыль)

человек

-1 331

129,3

Число браков
Число разводов

единиц
единиц

2 312
1 365

105,1
104,4

млн. руб.

65 688,6

105,5

млн. руб.

46 454,4

105,0

млн. руб.

18 159,4

106,8

млн. руб.

…

103,6

млн. руб.

10 003,4

121,9

233,1

80,7

9 436,0

86,0

млн. руб.

59 380,0

105,3

млн. руб.

34 295,4

102,0

%

105,9

-

млн. руб.

2 420,2

107,5

млн. руб.

537,9

102,3

Показатели
Демография
Численность постоянного населения
на 01.01.2017 года

Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
экономической деятельности (крупные и
средние предприятия)
в том числе:
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» (крупные и
средние организации)*
Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования
Ввод в действие жилых домов
индивидуальными застройщиками

тыс. кв. м.
общей
площади
кв. м. общей
площади

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
в том числе:
оборот крупных и средних предприятий и
организаций
Индекс физического объема оборота
розничной торговли
Оборот общественного питания
в том числе:
оборот крупных и средних предприятий и
организаций

Индекс физического объема оборота
общественного питания

%

104,6

-

Сводный индекс потребительских цен

%

102,2

-

тыс. человек

84,6

101,1

руб.

36 084,0

106,4

%

1,1

-

человек

1 795

80,7

человек

4 610

121,0

млн. руб.

6 177,9

82,0

млн. руб.

8 601,4

104,0

22,7

-

6 494,6
4 096,1
6 749,9

106,4
110,2
106,7

Уровень жизни и рынок труда
Среднесписочная численность работающих
(крупные и средние предприятия)
Среднемесячная заработная плата 1 работника
(крупные и средние предприятия)
Уровень безработицы
Численность официально зарегистрированных
безработных
Количество вакансий на рынке труда
Финансовые результаты
Сальдированный финансовый результат
организаций (крупные и средние предприятия)
Сумма прибыли организаций (крупные и
средние предприятия)
Доля убыточных организаций
Доходы бюджета города
в т.ч. собственные
Расходы бюджета города

% от общего
числа
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

* в сопоставимых ценах и по сопоставимому кругу организаций
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Сравнительная таблица основных показателей социально-экономического
развития за 2017 год
№
п/п
1

Показатель

Вологда

Череповец

Вологодская
область

Объем отгруженной продукции, млн. руб. (без
НДС и акцизов, в действующих ценах)

65 688,6

464 255,1

611 681,2

105,5

112,2

110,7

46 454,4

454 660,9

563 938,4

105,0

112,3

111,8

18 159,4

7 224,5

39 910,6

106,8

109,1

97,2

…

…

7 209,5

103,6

107,3

106,5

Оборот розничной торговли, млн. руб.

59 380,0

54 178,8

173 328,7

- в сопоставимых ценах к 2016 году, %

105,9

104,3

104,5

2 420,2

2 788,9

7 284,7

104,6
233,1
80,7

106,4
97,1
54,8

104,7
542,3
70,1

9 436,0
61
61
86,0
420
-1 331

9 651,0
64
64
100,2
-274
-587

184 586
1 860
1 860
68,4
-3 473
-3 660

36 083,8

45 744,1

36 584,1

106,4
1,1

104,2
0,9

106,2
1,3

в % к 2016 году
- обрабатывающие производства
в % к 2016 году
- обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
в % к 2016 году
- водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
в % к 2016 году
2

3

4
5

6
7
8

9

Оборот общественного питания, млн. руб.
- в сопоставимых ценах к 2016 году, %
Ввод жилых домов, тыс.кв.м.
- в % к 2016 год
Индивидуальное строительство
- общей площади, кв.м.
- домов, единиц
- квартир, единиц
- в % к 2016 году
Естественный прирост населения, чел.
Миграционный прирост населения, чел.
Среднемесячная номинальная заработная
плата работников крупных и средних
организаций
- в % к 2016 году
Уровень безработицы, %
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