Информация
о реализации Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2020 года
по итогам 2014 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 2014 году за счет создания и развития:
- конкурентоспособных кластеров;
- индустриальных парков;
- инновационной инфраструктуры.
Создание конкурентоспособных кластеров
Лесной кластер
В лесопромышленном комплексе области сохраняется положительная
динамика производства основных видов лесопромышленной продукции.
Индекс физического объёма по обработке древесины и производству изделий
из дерева – 104 %, по лесозаготовкам – 108,1 %.
Целлюлозно-бумажная промышленность по итогам 2014 года показала спад
производства на 10,3 % в связи с ростом цен на макулатуру.
Стабильное поступление финансовых средств на предприятия лесного
комплекса традиционно обеспечивали экспортные поставки лесопродукции.
Продукция лесного комплекса занимает третье место в экспорте региона по
стоимостному объёму (удельный вес 10,6 %).
На экспорт в 2014 году отгружено лесопродукции на сумму 393,1 млн.
долларов США (114 % к уровню 2013 года).
Древесина и изделия из нее экспортировались в 63 страны мира.
Увеличению объёма выпуска продукции глубокой переработки в
значительной
степени
способствовала
реализация
высокоэффективных
инвестиционных проектов по установке нового и модернизации существующего
оборудования.
Для этого совместно с инвесторами проводится работа по подготовке к
реализации
проектов,
направленных
на
максимальное
использование
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заготовленной древесины и импортозамещение ряда продукции деревообработки и
целлюлозно-бумажной промышленности.
В настоящее время 17 инвестиционных проектов включены в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Из
них
полностью
реализовано
3
инвестиционных
проекта:
ЗАО «Череповецкий ФМК», ООО «ЛДК № 2», ОАО «Сокольский ДОК».
В 2014 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов включен проект ООО «Сивеж» по организации лесозаготовок и
деревообрабатывающего производства в Бабушкинском районе.
Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов:
 ООО «Харовский лес» по переработке тонкомерной древесины и
оптимизации производства строганного погонажа.
Срок реализации: 2011-2015 годы.
Объём привлекаемых инвестиций составит – 317,8 млн. руб.
 ООО «Харовсклеспром» по реконструкции производства.
Срок реализации: 2012-2014 годы.
Объём привлекаемых инвестиций составит – 1 284,9 млн. руб.
 ООО «Северодвинец-Лес» по организации комплексной переработки
древесины.
Срок реализации: 2012-2016 годы.
Объём привлекаемых инвестиций составит – 321,4 млн. руб.;
 ООО «Кичгородецкая лесная компания» по организации комплексной
переработки древесных ресурсов.
Срок реализации: 2013-2016 годы.
Объём привлекаемых инвестиций составит – 491,4 млн. руб.
 САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» реализует проект по
производству лесозаготовок, лесопилению и деревообработке в Сямженском и
Тотемском районах области.
Срок реализации: 2009-2015 годы.
Объём привлекаемых инвестиций составит – 825,5 млн. руб.
 ООО «Холбит» реализует проект по организации лесозаготовок и
реконструкции деревообрабатывающего производства в Междуреченском районе
Вологодской области.
Срок реализации: 2009-2015 годы.
Общий объём привлекаемых инвестиций для реализации проекта – 368,6 млн.
руб.
 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).
Срок реализации: 2009-2015 годы.
Общий объём привлекаемых инвестиций для реализации проекта – 383,3 млн.
руб.
 ООО «Новаторский ЛПК» реализует проект по производству сборных
деревянных домов из клееного профилированного бруса.
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Срок реализации: 2009-2015 годы.
Общий объём привлекаемых инвестиций для реализации проекта – 323,5 млн.
руб.

 ООО «Патриот» реализует проект по созданию деревообрабатывающего
завода в Великоустюгском районе (производство клееного бруса, мебельного щита,
погонажных изделий и технологической щепы).
Срок реализации: 2009-2016 годы.
Общий объём привлекаемых инвестиций для реализации проекта – 449,1 млн.
руб.
 ООО «Бабушкинский союз предпринимателей» реализует проект по
развитию лесозаготовок и производства мебельного щита, погонажных изделий,
пиломатериалов, древесных брикетов, технологической щепы.
Срок реализации: 2010-2015 годы.
Общий объём привлекаемых инвестиций для реализации проекта – 363,1 млн.
руб.
 ООО «БиоЛесПром» реализует проект по лесопилению и производству
топливных гранул в с. Верховажье.
Срок реализации: 2009-2014 годы.
Общий объём привлекаемых инвестиций для реализации проекта – 416,8 млн.
руб.
В настоящее время проходят процедуру согласования следующие
инвестиционные проекты:
 в Федеральном агентстве лесного хозяйства – инвестиционный проект
ООО «Вологодский лес» по строительству фанерного комбината в г. Вологда и
созданию деревообрабатывающего производства в Верховажском районе, объем
инвестиций – 793 млн. руб.;
 в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации –
инвестиционный проект ООО «Белозерсклес» по организации производства по
выпуску продукции углубленной деревообработки в Белозерском районе, объем
инвестиций – 1,4 млрд. 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.
Объем
вложенных
инвестиций
при
реализации
приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов в 2014 году составил 1 202,1
млн. рублей (94 % к 2013 году).
Департаментом лесного комплекса Вологодской области разработана
Стратегия развития лесного кластера области, одобренная постановлением
Правительства Вологодской области от 19 мая 2014 года № 406. Создание лесного
кластера призвано объединить лесозаготовительную, деревообрабатывающую,
целлюлозно-бумажную промышленность и другие хозяйствующие субъекты в
целях повышения конкурентоспособности лесных ресурсов и продуктов их
переработки на глобальных рынках.
Результаты развития лесного комплекса области
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 объем освоения расчетной лесосеки рост – с 48,1% в 2013 году до 49,8 % в
2014 году (80 % от запланированного максимального значения 62,0% к 2020 году);
 объем производства пиломатериалов – рост в сравнении с 2013 годом на
103,1 % (с 1 433 тыс.м3 до 1 478 тыс.м3);
 объем производства фанеры клееной – рост 106,9 % (с 307,3 до 328,5 тыс.
3
м );
 объем производства плитных материалов – рост 102,9 % (с 718,3 до
739,2 тыс. м3).
Крупными и средними лесопромышленными предприятиями области в 2014
году отгружено продукции на сумму 27,5 млрд. руб. (117,9 % к 2013 году), в том
числе:
 лесозаготовки – 5,3 млрд. руб. (123 % к 2013 году);
 деревообработка – 19,2 млрд. руб. (118,3 % к 2013 году);
 целлюлозно-бумажная продукция –2,2 млрд. руб. (91,4 % к 2013 году).
Строительный кластер
В 2014 году в области введено в эксплуатацию 776,1 тыс.кв. метров жилья, в
том числе 430,9 тыс.кв. метров индивидуального жилья. Плановый показатель по
вводу жилья - 430 тыс.кв. метров, перевыполнен на 80%.
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья составила 4%
или 31,1 тыс.кв. метров, доля многоэтажных домов – 40,5% (314,1 тыс.кв.м).
Более половины введенного в 2014 году жилья (55,5%) представляют собой
индивидуальные жилые дома. В целом доля индивидуального жилья в структуре
вводимого жилья постоянно увеличивается (по итогам 2013 года-51,6%), что
указывает на высокую потребность населения в собственном индивидуальном
жилье.
В целях повышения доступности жилья в рамках реализации федеральной
программы в области начата работа по реализации новой программы «Жилье для
российской семьи»: разработана необходимая нормативная правовая база,
отобраны 3 земельных участка в городах Вологда и Череповец, на которых будет
осуществляться строительство жилья экономического класса. Кроме того,
определены категории граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, стоимость строительства 1 квадратного метра которого не
должна превышать 30 тыс. рублей.
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, столярных изделий, инертных материалов.
В настоявшее время в области функционируют 3 основных предприятия по
выпуску строительного кирпича, действуют 10 предприятий по производству
сборного железобетона, 2 предприятия по производству изделий крупнопанельного
домостроения. Средний уровень загрузки производственных мощностей
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промышленности строительных материалов составляет порядка – 68 %.
В настоящее время совместно с ОАО «Корпорация развития Вологодской
области» осуществляется координация действий по реализации следующих
инвестиционных проектов:
 строительство завода по производству клинкерного кирпича с объемом
выпуска 50 млн. шт. усл. кирпича в год на территории Шекснинского
муниципального района Чуровского сельского поселения (ООО «Викам»).
Потребность в инвестициях 900 млн. руб. с планируемым вводом в эксплуатацию в
2016-2017 годах,
 реновация производства по выпуску керамического кирпича с объемом
выпуска 12 млн. шт. усл. кирпича в год в г. Красавино Великоустюгского района.
Объем инвестиций 250 млн. руб. Планируемый ввод в эксплуатацию в 2017 году.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и прочих
объектов социальной сферы
С 2014 года на территории Вологодской области реализуется
государственная программа области «Обеспечение населения Вологодской области
доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020
годы», утвержденная постановлением Правительства области от 28.10.2013 года №
1105, которая предусматривает развитие сферы жилищной политики, жилищнокоммунального хозяйства области, а также строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов социальной сферы.
В 2014 году завершена реконструкция здания МУ «Дом спорта» в г.
Белозерске.
Вологодская область участвует в программе модернизации системы
дошкольного образования, через привлечение средств из федерального бюджета,
путем создания новых мест в детских садах.
За счет средств федерального бюджета, привлекаемых Вологодской
областью в 2013 – 2014 годах в размере более 1,0 млрд. рублей, по состоянию на
31.12.2014 года средства субсидии из федерального бюджета освоены в полном
объеме, завершено строительство 2 детских садов, реконструкция и ремонт 7
детских садов (создано 1302 новых мест в дошкольных учреждениях).
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 2014 году были начаты работы по строительству следующих объектов:
 крытый каток с искусственным льдом в г. Великий Устюг Вологодской
области,
 ФОК в г. Никольске (в 2014 году Департамент являлся главным
распорядителем средств федерального бюджета по строительству объекта в рамках
реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». По состоянию на 31.12.2014
года федеральные средства в размере 50,0 млн. рублей освоены в полном объеме).
Итогами работы в 2014 году строительной отрасли являются:
В строительной отрасли области на 1 января 2014 года задействовано 1566
строительных предприятий;
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Среднесписочная численность работников в строительных организациях
области за январь – октябрь 2014 года составила 21 960 человек или 5,5 % от числа
работающих в области;
За январь – декабрь 2014 года объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», составил 41 308,8 млн. рублей, что
на 13,1 % ниже уровня соответствующего периода 2013 года (в сопоставимых
ценах);
В 2014 году в области введено в эксплуатацию 776,1 тыс.кв. метров жилья, в
том числе 430,9 тыс.кв. метров индивидуального жилья. Плановый показатель по
вводу жилья - 430 тыс.кв. метров, перевыполнен на 80%.
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья составила 4%
или 31,1 тыс.кв. метров, доля многоэтажных домов – 40,5% (314,1 тыс.кв.м).
Расчетная стоимость 1 м2 общей площади жилья по Вологодской области в
2014 году с учетом НДС в среднем составила 32011 рубля, что выше на 3% уровня
2013 года (31324 рублей).
Агропромышленный кластер
Комплекс мероприятий, направленных на развитие агропромышленного
комплекса включает:
1) содействие развитию подотрасли растениеводства.
Комплекс мероприятий по развитию подотрасли растениеводства в 2014
году осуществлялся в рамках реализации подпрограммы «Развития подотрасли
растениеводства Вологодской области на 2013 – 2020 годы» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013 – 2020 годы».
Из областного бюджета хозяйствам области оказана государственная
поддержка в сумме 278,9 млн. руб. Сельхозтоваропроизводителям области
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,
предоставлялись субсидии на 1 тонну реализованного продовольственного зерна.
В 2014 году в целом по области уточненная посевная площадь составила
376,5 тыс. га, что на 18,6 тыс. га (на 4,7%) меньше, чем в 2013 году. При этом
сократились площади зерновых и зернобобовых культур на 3,2 тыс. га (на 3 %) и
посевы под кормовыми культурами на 16,2 тыс. га (на 6,2 %), увеличились посевы
картофеля на 0,1 тыс. га (0,7 %), льна-долгунца на 0,7 тыс. га (на 13,3 %).
По предварительной оценке объем производства продукции растениеводства
всеми категориями хозяйств составил 8,7 млрд. руб. или 106,8% к уровню 2013
года (в сопоставимой оценке). Хозяйствами области произведено 231,8 тыс. тонн
зерна (+39,4% к уровню 2013 года), 223,9 тыс. тонн картофеля (-6,4%), 54,9 тыс.
тонн овощей (-10,7%).
Для своевременного обеспечения сельхозтоваропроизводителей области
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минеральными удобрениями между Правительством области и ЗАО «ФосАгро АГ»
было заключению Соглашение, предусматривающее отпуск минеральных
удобрений по льготным ценам. В отчетном году сельскохозяйственными
организациями и фермерскими хозяйствами внесено 25 тыс. тонн минеральных
удобрений в физическом весе (в 2013 году - 21,7 тыс. тонн, +15,2%).
В 2014 году сельхозорганизациями области построено и модернизировано 9
зерносушильных комплексов.
Для проведения полевых работ приобретено 109 тракторов, 17
зерноуборочных, 14 кормоуборочных комбайнов. На конец года в хозяйствах
области имеются: 3860 тракторов, 849 плугов, 607 культиваторов, 581 сеялка, 642
косилки, 470 пресс-подборщиков, 329 грабель, 373 кормоуборочных и 473
зерноуборочных комбайнов, 42 – кортофеляуборочных комбайна и 93
льнокомбайна.
В 2014 году проводились работы по организации зоны семеноводства
картофеля в Устюженском районе. Создана межведомственная комиссия по
развитию
семеноводства в Вологодской области. Разработаны Правила
оригинального и элитного семеноводства картофеля и Основные правила,
действующие
в
зоне
семеноводства.
Осуществляется
сертификация
семеноводческих хозяйств.
2) содействие развитию льняного комплекса
Комплекс мероприятий по развитию льняного комплекса в 2014 году
осуществлялся в рамках реализации подпрограммы «Экономически значимая
программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 – 2020
годы» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы».
Из областного бюджета организациям сельскохозяйственного сектора
оказана
государственная
поддержка
в
сумме
75,5
млн.
рублей.
Сельхозтоваропроизводителями области предоставлены субсидии на возмещение
части затрат по следующим направлениям: производство льнопродукции,
приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна,
капитальный ремонт (реконструкцию) и строительство объектов производства и
переработки льна.
В 2014 году засеяно 5597 га льна-долгунца, что больше уровня 2013 года на
657 га. Запрессовано 10,9 тыс. тонн льнотресты (+ 3,9 тыс. тонн к уровню 2013
года). Сбор льноволокна составил 3,8 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн), засыпано
льносемян - 699 тонн (+ 440 тонн), из них семян высших репродукций – 175,6
тонны. 93,4% семян кондиционны по всем показателям.
В отчетном году на льнозаводах области переработано 6,4 тыс. тонн
льнотресты. В результате переработки получено 963,1 тонны льноволокна, из них
890,7 тонны короткого и 72,4 тонны длинного.
Льносеющими хозяйствами области закуплено 37 единиц техники и
оборудования на общую сумму 62,8 млн. рублей.
При участии государственной поддержки в Устюженском районе
осуществляется строительство цеха по первичной переработке льнотресты.
Проектом предусмотрена переработка льнотресты до 3 тыс. тонн в год.
3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства
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Комплекс мероприятий по развитию подотрасли животноводства и
рыбоводства в 2014 году осуществлялся в рамках реализации подпрограмм:
«Развитие подотрасли животноводства и рыбоводства Вологодской области на
2013-2020 годы», «Экономически значимая программа «Развитие молочного
скотоводства в Вологодской области на 2013-2020 годы»,
«Экономически
значимая программа «Развитие мясного животноводства в Вологодской области на
2013-2020 годы» государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы».
Из областного бюджета сельхозтоваропроизводителям области оказана
государственная поддержка в сумме 726 млн. рублей. Хозяйствам области
предоставлены субсидии на возмещение части затрат по следующим
направлениям: строительство, реконструкция, (модернизацию) 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; содержание птицы яичных пород и производство мяса бройлеров;
приобретение комбикормов и фуражного зерна для свиноводства, приобретение
коров, молодняка крупного рогатого скота и свиней; поддержка племенного
животноводства;
субсидии на 1 кг реализованного или отгруженного на
собственную переработку молока.
По оперативным данным объем производства продукции животноводства в
2014 году составил 17 млрд. рублей (97,6 % к 2013 году в сопоставимой оценке).
Всеми категориями хозяйств области произведено 444,8 тыс. тонн молока
(103,4 % к уровню 2013 года), 50,8 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе
(86,2%), 470,5 млн. шт. яиц (79,7%).
На 1 января 2015 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
хозяйств области составило 162,4 тыс. голов (97,5 % к уровню 2013 года), в том
числе коров – 76,2 тыс. голов (на уровне 2013 года).
В целях стабилизации поголовья крупного рогатого скота и стимулирования
увеличения поголовья коров, производства молока в 2014 году введены новые виды
государственной поддержки из областного бюджета - субсидии на прирост
поголовья коров и на возмещение части затрат на приобретение коров личными
подсобными хозяйствами. Субсидии на прирост поголовья коров в 2014 году были
выданы 47 сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам области,
увеличение поголовья коров в них составило 2235 голов. Государственная
поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение коров в
2014 году оказана 136 личным подсобным хозяйствам области на 160 коров.
В сельскохозяйственных организациях получен средний удой молока от 1
коровы 6017 кг (109% к 2013 году). Наибольшая продуктивность коров достигнута
в хозяйствах Никольского (7643 кг, + 504 кг к 2013 году) и Грязовецкого (7379 кг,
+451 кг) районов области.
По состоянию на 1 января 2015 года в области работают 35 современных
доильных залов, на беспривязное содержание с доением в доильных залах
переведены 13,8 тыс. коров. Работают автоматические станции по добровольному
доению коров (смонтировано 28 ед.), на них обслуживаются 2100 голов коров.
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В
отрасли
молочного
скотоводства
в
2014
году
23
сельхозтоваропроизводителя начали новое строительство и реконструкцию
животноводческих объектов с внедрением современного доильного оборудования.
Наиболее крупные из них:
- ООО СХП «Устюгмолоко», отделение «Россия» - строительство фермы на
800 голов коров с доением в доильном зале;
- СХПК Племзавод «Майский» - строительство родильного отделения ф.
Дорково на 234 голов;
- СА им. Калинина - животноводческий комплекс на 350 голов в д. Вараксино
(система добровольного доения);
В
отрасли
мясного
животноводства
продолжается
реализация
инвестиционного проекта ООО «Заря» по созданию племенного репродуктора
специализированных мясных пород крупного рогатого скота и производству
высококачественной говядины.
В 2014 году в Грязовецком районе
завершено строительство
свиноводческого комплекса «Слобода» проектной мощностью 25 000 голов свиней
в год.
На 1 января 2015 года поголовье свиней в хозяйствах всех категорий области
составило 102,8 тыс. голов, или 102,6 % к уровню 2013 года. Произведено мяса
свиней в живом весе на убой – 15,7 тыс. тонн (99,1%).
Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий области составило 2744,1 тыс.
голов (85,9% к уровню 2013 года), валовое производство яйца – 470,5 млн. штук
(79,7%). Произведено 12,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе (74,2 %).
Снижение производства мяса птицы связано с остановкой в конце 2013 года
производственной деятельности в ООО «Птицефабрика Климовская», а также с
тяжелой производственно - финансовой ситуацией сложившейся на птицефабрике
ООО «Шекснинский бройлер» в 1 квартале 2014 года (в настоящее время
птицефабрика ООО «Шекснинский бройлер» работает согласно технологическому
графику).
В целях поддержки отрасли птицеводческим хозяйствам области
предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на производство мяса
бройлеров и на содержание птицы яичных пород. Общая сумма господдержки из
областного бюджета по данным направлениям в 2014 году составила 191,3 млн.
рублей.
В 2014 году в целях развития рыбоводства (аквакультуры) подготовлен и
проведен конкурс на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства на
Вытегорском водохранилище. Основными объектами выращивания являются
лососевые (форель), карповые и незначительно осетровые виды рыб.
В октябре 2014 года в Тотемском муниципальном районе запущен пилотный
проект рыбоводного фермерского хозяйства по выращиванию африканского сома в
установке замкнутого водоснабжения для обеспечения населения области
качественной рыбной продукцией местного производства. Для изучения опыта в
сфере рыбоводства Департаментом организована экскурсия в город Москву на
действующее рыбоводное предприятие, специализирующееся на выращивание
африканских сомов.
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На территории области деятельность в области товарного рыбоводства
осуществляет ООО Рыботоварная фирма «Диана». Объем маточного стада
составляет 270 тонн, в том числе карпа - 56 тонн, осетра - 214 тонн. За 2014 год
хозяйством получено 12,3 тонны пищевой икры осетровых видов рыб, выращено
товарного карпа - 44 тонны, товарного осетра – 32,4 тонны.
В 2014 году промысловый вылов рыбы на водных объектах области составил
1508,7 тонн или 103,9 % к уровню 2013 года.
4) содействие развитию сельских территорий
Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий реализуются в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской
области на 2013 – 2020 годы». В 2014 году объем финансирования мероприятий из
областного бюджета составил 107,2 млн. рублей. Комплекс мероприятий включает
в себя субсидии: на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; на
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности; на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
В отчетном году 114 семей Вологодской области (из них 58 – молодые семьи
и молодые специалисты) получили социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности, 8 семей приобрели жилье на
вторичном рынке.
В двух муниципальных районах области (Верховажский и Череповецкий)
проложены водопроводы общей протяженностью 12,6 км. В пяти районах области
(Верховажский, Вологодский, Кадуйский, Череповецкий и Чагодощенский)
построены распределительные газопроводы протяженностью 30,9 км.
В Кирилловском районе построена и введена в эксплуатацию универсальная
спортивная площадка размером 504 кв.м.
Начато строительство пристройки к общеобразовательной школе на 240
ученических мест в с. Кичменгский Городок (работы по строительству школы
будут продолжены в 2015 году) и строительство фельдшерско-акушерского пункта
в Череповецком районе.
5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности,
обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов
В 2014 году мероприятия по содействию развитию пищевой и
перерабатывающей промышленности, обеспечению качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов реализовывались в рамках
подпрограммы «Экономически значимая программа «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов в Вологодской области на 20132020 годы» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы». В отчетном
году объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составил 37,9
млн. руб.
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В 2014 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
отгружено товаров собственного производства (с учетом оценки объемов отгрузки
малых предприятий) на сумму 33,2 млрд. рублей. Индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки, составил 103,4%.
Произведено мяса и субпродуктов – 20 тыс. тонн (79,6% к уровню 2013
года), колбасных изделий – 19,3 тыс. тонн (88,2%), цельномолочной продукции –
224,8 тыс. тонн (97,2 %), сухого молока – 3,7 тыс. тонн (181%), масла сливочного –
5,8 тыс. тонн (111,2 %), рыбы и продуктов рыбных переработанных и
консервированных – 3,2 тыс. тонн (103,1%), плодоовощных консервов – 19,4 тыс.
усл. банок (104,4%).
Причинами снижения производства мяса и субпродуктов, колбасных изделий
являются снижение спроса на продукцию, трудности в сбыте продукции из-за
вхождения в область и дальнейшее региональное разветвление 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.
В 2014 году на соответствие требованиям нормативной документации
проверено 150 образцов пищевых продуктов.
В течение 2014 года велась работа по повышению конкурентоспособности
предприятий АПК области за счет внедрения системы добровольной сертификации
«Настоящий Вологодский продукт». В настоящее время участниками системы
добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт» и пользователями
товарного знака являются 38 организаций. Товарным знаком маркируют более 1059
наименований продукции. В районах и городах области открыто 30 магазинов
«Настоящий Вологодский продукт».
Большое внимание уделяется пропаганде и содействию внедрению в отрасли
международных систем менеджмента качества и безопасности. На 1 января 2015
года 19 пищевых предприятий области имеют международные сертификаты
качества (в 2013 – 15 предприятий).
В 2014 году в отрасли пищевой промышленности велась модернизация
производства. Для снижения себестоимости производства, увеличения объема
производства и ассортимента продукции проведена масштабная реконструкция
маслоцеха на ООО «Маслозавод Тотемский». Ведется реконструкция на
Никольском маслозаводе (ЗАО «Агрофирма им. Павлова»), в отчетном году
запущено в производство новое оборудование маслоцеха, а также современная
линия по производству творога.
6) создание и развитие логистических центров
Комплекс мероприятий, направленных на развитие логистических центров,
реализуется в рамках подпрограммы «Экономически значимая программа
«Создание и развитие логистических центров в Вологодской области на 2013-2020
годы» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы». В 2014 году
объем финансирования мероприятий из областного бюджета составил 80 млн. руб.
Сельхозтоваропроизводителям области предоставлены субсидии на возмещение
части затрат на строительство, реконструкция объектов для логистических центров
и приобретение оборудования для логистических центров.
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В 2014 году строительство логистических центров осуществляли три
организации области. По итогам года в эксплуатацию введен логистический центр в
Вологодском районе (СХПК «Племзавод Майский»), в 2015 году планируется ввод в
эксплуатацию логистического центра в Грязовецком районе (ООО «Покровские
овощи»).
Результат развития АПК области в 2014 году:
- объем производства продукции растениеводства всеми категориями
хозяйств составил 8,7 млрд. руб. или 106,8% к уровню 2013 года (в сопоставимой
оценке);
- объем производства продукции животноводства в 2014 году составил 17
млрд. рублей (97,6 % к 2013 году в сопоставимой оценке);
- засеяно 5597 га льна-долгунца, что больше уровня 2013 года на 657 га
(113,3%);
Туристский кластер
В 2014 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая
2014 года № 941-р утверждена «Стратегия развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года», согласно которой основными направлениями
развития туризма Вологодской области являются - создание 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;
- 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 2014 году за счет средств инвесторов и грантов введено 56 объектов
туристской инфраструктуры в 19 районах области, в том числе: 31 объект показа;
12 гостиниц; 11 гостевых домов; 2 базы отдыха.
Туристский потенциал Вологодской области с участием туристских
организаций области представлен на выставках в Москве - «Intourmarket -2014»,
«MITT», «MITF», «Отдых». На выставках организована работа единого стенда
Вологодской области и представлены предложения основных туристских
продуктов и программ Вологодской области.
Проведены 9 рекламно-информационных туров в город Череповец,
Белозерский, Великоустюгский, Вологодский, Грязовецкий, Междуреченский,
Тотемский, Шекснинский районы.
29-30 апреля 2014 года в Вологде состоялась XIII межрегиональная выставка
туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». В работе
выставки приняли участие представители органов управления туризмам,
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турбизнеса и индустрии гостеприимства 10 регионов России: Москва, СанктПетербург, Архангельская, Брянская, Кировская, Ивановская, Мурманская,
Свердловская области, Республика Карелия, Республика Крым, представители
Моравско-Силезского края Чешской Республики. В рамках выставки состоялась
Межрегиональная конференция «Моногорода ждут туристов» под эгидой
Федерального агентства по туризму.
В 2014 году реализованы крупные проекты:
- организована работа Резиденции Деда Мороза в Олимпийском парке города
Сочи в период XXII Олимпийских зимних игр (6-23 февраля 2014 года) и XI
Паралимпийских зимних игр в Сочи (7-16 марта 2014 года). За время проведения
Олимпийских и Паралимпийских игр с Резиденцией Деда Мороза познакомилось
более 1 млн. человек;
- проект «Вологда-новогодняя столица Русского Севера». С 28 декабря 2014
года по 11 января 2015 года мероприятия в Вологде посетили около 190 тыс.
человек.
Продолжается реализация проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза».
В 2014 году туристский поток на родину Деда Мороза составил 221,2 тыс.
посетителей. В период с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года в рамках
проекта «Великий Устюг-родина Деда Мороза» Великоустюгский муниципальный
район посетили 33,3 тыс. человек. В зимний туристский сезон 2014-2015 гг. на
родину Деда Мороза прибыло 132 туристских автобуса (в прошлом сезоне - 116),
15 специализированных туристских поездов.
Практическими механизмами развития сферы туризма в 2014 году являлись:
- мероприятия государственной программы «Развитие туристского кластера
Вологодской области на 2014-2018 годы». Объем средств из областного бюджета
на 2014 год по подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Вологодской области» составил 200,7 млн. рублей.
- разработка и включение инвестиционных туристских проектов в
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (на 2011-2018 годы)» и привлечение средств из
федерального бюджета на строительство обеспечивающей инфраструктуры
(инженерной, транспортной).
В федеральную целевую программу включен инвестиционный проект
«Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город, г. Вологда» . В 2014
году в рамках реализации инвестиционного проекта проводились работы по
благоустройству Пречистенской набережной с объемом софинансирования за счет
средств федерального бюджета 56,2 млн. рублей.
В 2014 году средства инвесторов на строительство объектов туристской
инфраструктуры проекта «Насон-город» составили более 300 млн. рублей.
В соответствии с приказом Федерального агентства по туризму Российской
Федерации от 21.07.2014 года №245-Пр-14 «Об утверждении Реестра
инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных
Координационным советом в перечень мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)» включены во II этап реализации ФЦП на 2015-2018 годы
туристско - рекреационные кластеры: «Северная Фиваида» (Кирилловский район),
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«Центр отдыха и туризма «YES» (Вологодский район), «Центральная городская
набережная, г. Череповец».
Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза», реализуемый на
Вологодчине с 1998 года, получил широкую известность в России и за ее
пределами.
По итогам реализации проекта «Великий Устюг-родина Деда Мороза» в
2014 году достигнуты следующие результаты:
- формирование туристского потока 221,2 тыс. посетителей в год, что на
41,8% выше 2013 года (в 2013 году – 156 тыс. посетителей);
- привлечение дополнительных инвестиций в объеме 332,02 млн. рублей, из
них: федеральные средства – 2 млн.рублей (0,6%), областные средства – 13,88 млн.
рублей (4,2 %), средства муниципального района – 2,78 млн. рублей (0,8%),
внебюджетные средства (спонсорские средства, привлеченные средства, частные
инвестиции) – 313,36 млн. рублей (94,4%);
- создание дополнительных 11 рабочих мест, всего занято в проекте 3850
человек (13 % от общей численности занятых);
- объем налоговых поступлений от сферы туризма – 23568 тыс.рублей, что
на 16% выше уровня 2013 года.
Результаты развития туристического кластера в 2014 году:
В 2014 году число участников путешествий по области составило 2,4 млн.
туристов и экскурсантов. По сравнению с 2013 годом рост турпотока составил
14,3%. В консолидированный бюджет Вологодской области от организаций сферы
туризма и сопутствующих отраслей ожидается поступление 250,0 млн. рублей (в
2013 году – 227,0 млн. рублей).
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,
прорабатывается вопрос по финансированию реконструкции станции примыкания
Шеломово.
Продолжаются работы по освоению парка резидентами.
Резидентами первого эшелона стали: ООО «Северсталь Трубопрофильный
завод – Шексна», а также биотехнологический завод ЗАО «Абиогрупп».
Реализуется проект индустриального парка «Сокол».
Реализация проекта осуществляется с использованием средств федерального
и областного бюджетов. На территории парка завершается первая очередь
строительства комбината по производству фанеры ООО «Устьелес».
Вместе с тем прорабатывается вопрос о создании индустриального парка
«Череповец».
Обеспечение инновационной составляющей развития области
Основные задачи региональной власти в процессе реализации Стратегии –
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это создание условий для повышения инновационной активности реального
сектора экономики, науки и образования.
В регионе формируется «инновационный лифт» - от воплощения идеи в
проект, создания на основе проекта малого инновационного предприятия, которое в
дальнейшем развивается и расширяет рынки сбыта своей продукции. На каждой
стадии «инновационного лифта» реализуются инструменты финансовой
поддержки: научные гранты, региональные конкурсы, поддержка от институтов
развития, субсидии.
В 2014 году для активизации работы по программам Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере подписано
Соглашение о сотрудничестве, а для его реализации создано некоммерческое
партнерство «Центр информационно-аналитической поддержки инноваций». В
результате объем привлеченных средств в 2014 году составил 30 млн. рублей, что
значительно выше предыдущих периодов. Положительная динамика отмечается по
всем программам Фонда содействия, так только количество участников программы
УМНИК увеличилось почти в 2 раза с 37 проектов в 2013 году до 63 проектов в
2014 году, а поддержанных проектов – с 13 до 18.
Для удержания положительной динамики разработана новая форма
господдержки – субсидии малым инновационным предприятиям при вузах и
победителям программы СТАРТ Фонда содействия для реализации инновационных
проектов, направленных на производство инновационной продукции и
организацию новых рабочих мест.
Также за счет средств федерального и областного бюджетов поддержано
13 проектов участников региональных конкурсов с Российским фондом
фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом.
Победители конкурса получили научные гранты и премии области по науке и
технике на общую сумму 4 млн. рублей.
Ключевым направлением работы является развитие форм коммерциализации
инновационных разработок на территории области, в том числе продвижение
разработок вузов области в реальный сектор экономики. Для этого в течение года
проводились презентации перспективных разработок вузов в приоритетных
направлениях развития науки и техники.
Для содействия в коммерциализации научных, научно-технических
разработок научных организаций области и повышения бюджетной эффективности
средств, вложенных в научные проекты, проводилась работа по
внутрирегиональной кооперации промышленных предприятий с вузами;
разработана финансовая поддержка в форме субсидии на возмещение части затрат
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
предприятиям области с привлечением высших учебных заведений и научных
организаций области, формируется «банк потребностей в НИОКР» предприятий
области.
Также для продвижения инновационной продукции на предприятия области
ведется работа по созданию совместно с РОСНАНО Центра внедрения инноваций.
В 2014 году в рамках взаимодействия с ОАО «РОСНАНО» состоялась презентация
программы «Школьная лига РОСНАНО», проведено совместное информационное
мероприятие.
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Для стимулирования внедрения в производство инновационных разработок
проведен третий областной конкурс «Инженер – новатор года». Для участия в
конкурсе в 2014 году поступило 23 заявки.
Одним из перспективных инновационных направлений развития экономики
области является развитие отрасли композиционных материалов. В рамках
подпрограммы
«Внедрение
композиционных
материалов
(композитов),
конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской
области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской
области на 2014-2020 годы» проводилась работа по анализу и оценке
производителей композитов и разработке форм содействия развитию
композиционной отрасли, проведен конкурс на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых
композиционных материалов в сфере строительства для внедрения их в
производство на территории области.
Результаты развития за 2014 год:
- по оценке «Доля инновационной продукции в объеме отгруженной
продукции» в 2014 году составил – 5%;
- «доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
в ВРП относительно 2011 года, %» - 102%. (В соответствии с Указом Президента
РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» расчет показателя ведется относительно уровня 2011 года).
Вторая задача - инфраструктурное развитие территорий, повышение
устойчивости системы расселения.
Транспортная инфраструктура
Дорожное хозяйство.
По состоянию на 1 января 2015 года протяженность сети региональных дорог
составила около 11 тыс. км.
Значительная часть автодорог и мостовых сооружений не соответствует
современным потребностям. Доля региональных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, составляет 97,0%, только 3,0% региональных дорог
соответствуют нормативам. Это связано с недофинансированием дорожной
отрасли на протяжении более 10 лет.
В 2014 году объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской
области составил 3 946,4 млн. рублей.
В целях сохранения действующей дорожной сети, большая часть средств –
1 711,3 млн. рублей (43,4%) в рамках государственной программы Вологодской
области «Развитие транспортной системы» направлена на содержание
региональных автомобильных дорог - выполнены работы по ямочному ремонту
усовершенствованных покрытий автодорог на площади 662,119 тыс. кв. м.
В 2014 году выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной
разметки на участках региональных автомобильных дорог протяженностью 1874
км на сумму 22 276,700 тыс. рублей.
Выполнены работы по восстановлению существующих посадочной и
остановочной площадок на автомобильной дороге Илейкино – Шуйское 7 км слева
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(д. М.Денисьево) в Грязовецком районе Вологодской области.
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользовании регионального или межмуниципального значения в 2014 году
направлено 370,6 млн. рублей, что составляет 9,4% от общего объема средств
Дорожного фонда области.
За счет этих средств введено в эксплуатацию 18,1 км автодорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения и 29,1 п.м
искусственных сооружений на них, в том числе следующие объекты:
участок автодороги Марково — Елховка в Никольском районе,
протяженностью 4,9 км и 29,1 п.м (1 пусковой комплекс 1 стадия);
- участки автодороги Вологда-Медвежьегорск в Вытегорском районе (км
323+650-км 330+00 и Белый Ручей – Девятины), общей протяженностью 8,5 км;
- автодорога «Обход г. Кириллова» в Кирилловский районе, протяженностью
4,7 км.
Кроме того, в 2014 году проводились работы:
- по реконструкции мостового перехода через р.Юг на автодороге Завражье
— Высокинский в Никольском районе;
- по строительству мостового перехода через р.Молога у п. им.Желябова;
- по реконструкции автодороги Архангельск — Каргополь — Вытегра —
Лодейное Поле — С.Петербург, участок Казаково — Вытегра 1 пусковой в
Вытегорском районе.
В 2014 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения из областного бюджета выделено 397,5 млн.
рублей, что составляет 10,1% от общего объема средств Дорожного фонда области,
а так же средства ОАО «Газпром» – 782,2 млн. рублей.
Средства направлены на капитальный ремонт и ремонт опорной сети
(важнейших автодорог) области.
Общая протяженность отремонтированных в 2014 году участков
региональных автодорог составила 57,1 км, в том числе:
- автомобильная дорога Грязовец-Чернецкое на участке км 2-км 7 (ПК33ПК50) в Грязовецком районе;
- автодорога Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг на участках уч. км 68,3 –км
101,1, км 101,6 – км 117,8, км 117,8 – км 132 в Нюксенском и Тарногском районах;
- автомобильная дорога Нюксеница-Лесютино-Пожарище, участок км 0 - км
0+610 (2 очередь) и км 68,3 – км 101, 2 пк км 77+900 – 84+900, км 86+350 – км
87+148 в Нюксенском районе;
- магистральные улицы с мостом через реку Глушица в г. Соколе в
Сокольском районе.
В 2014 году отремонтировано 564,1 п.м. мостов, в том числе проведены
работы по восстановлению элементов 18 мостов с деревянными конструкциями в
районах Вологодской области.
В Великоустюгском районе проведены работы по ремонту моста через реку
Стрельну на автодороге Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг. С 11 декабря
2014 года открыто движение по обеим полосам моста.
В целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения, её развития и улучшения транспортно17

эксплуатационных и потребительских характеристик в 2014 году бюджетам
муниципальных образований области предоставлялись субсидии в сумме 508,1
млн. рублей (что составляет 12,9% от общего объема средств Дорожного фонда
области.
Кроме того, за счет средств областного бюджета предоставлялись субсидии
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в
размере 70,0 млн. рублей, а также 1 млн. рублей направлен на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт мостовых
сооружений, используемых в ходе строительства газопроводов на территории
области (средства ОАО «Газпром»).
В 2014 году за счет средств субсидий:
- отремонтировано 49,7 км автодорог общего пользования местного значения;
- отремонтировано 219 п.м. искусственных сооружений, находящихся на
автодорогах общего пользования местного значения (ремонт мостов, переправ,
водопропускных труб);
- введено 0,075 км и 30 п.м. искусственный сооружений, находящихся на
автодорогах общего пользования местного значения (30 п.м.- мост через реку
Ковда в г. Тотьма, строительство разворотной площадки на автодороге пос.
Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области 0,075 км);
- осуществлялось содержание 323,9 км автомобильных дорог местного
значения (г. Вологда и Вытегорский район);
- администрациями Вологодского, Тарногского, Устюженского, Харовского
и Чагодощенского районов области получены проекты на строительство дорог к
населенным пунктам не обеспеченных постоянной круглогодичной связью с
сетью автодорог общего пользования – 2,41 км и 354 п.м.
В рамках бюджетных ассигнований областного бюджета городу Вологде
предоставлено 70 млн. рублей на строительство транспортной развязки через
железную дорогу Москва – Архангельск (2 участок, 1 этап).
Кроме того, за счет средств субсидий бюджетам муниципальных образований
области, предоставляемых на ремонт автомобильных дорог, используемых в ходе
строительства газопроводов (1 млн. рублей), в 2014 году было отремонтировано
560 м2 автодорог общего пользования местного значения.
По итогам 2014 года:
- общая протяженность отремонтированных участков региональных
автодорог составила 57,1 км;
- отремонтировано 564,1 п.м. мостов, в том числе проведены работы по
восстановлению элементов 18 мостов с деревянными конструкциями;
- введено в эксплуатацию 18,1 км автодорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения и 29,1 п.м искусственных
сооружений на них.
Электроэнергетика
Энергосистема Вологодской области характеризуется дефицитом мощности.
В целях снижения энергодефицита на территории
области реализуются
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инвестиционные проекты по строительству объектов генерации.
На территории области 2014 год стал успешным в плане реализации крупных
энергетических проектов.
ОАО «ОГК-2» завершено строительство энергоблока № 4 Череповецкой
ГРЭС на базе парогазовой технологии», блок № 4 (ПГУ-420). Ввод четвертого
энергоблока в эксплуатацию состоялся 20 ноября 2014 года. Ожидается, что после
пуска нового энергоблока, КПД станции увеличится до 52-58%, а ее удельный
расход условного топлива уменьшиться до 220.1 грамма на кВт∙ч.
ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области на Вологодской ТЭЦ в период
2010-2014 гг. велось строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 110
МВт/75Гкал/ч. Работы были завершены в 1 квартале 2014 года, пуск в
эксплуатацию состоялся 31 марта 2014 года. С вводом нового ПГУ установленная
электрическая мощность Вологодской ТЭЦ увеличилась в 3,2 раза, с (34 МВт) до
(144 МВт). Выработка электроэнергии составит более 700 млн кВтч в год, при этом
удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию сократится на 37%, с 406
г/кВтч до 256 г/кВтч.
Продолжаются работы по развитию электросетевого комплекса области.
В 2014 году в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»
продолжены работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса
Вологодского ПМЭС:
- ВЛ 220 кВ Энергия-3, ВЛ 220 кВ Пошехонье-Череповец 1 и ВЛ 220 кВ
Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ
на ПС 220 кВ РПП-1.
Продолжены работы по строительству:
- ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС – РПП-2 с расширением ПС 220 кВ РПП-2 и
ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС – Череповецкая с реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС
500 кВ Череповецкая;
Продолжены работы по комплексной реконструкции:
- ПС 220 кВ «Ростилово» (ведется разработка проекта);
- ПС 220 кВ «Первомайская», реконструкция ЗРУ-10 кВ (ведутся
строительно-монтажные работы).
В рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго» за 12 месяцев 2014 года
выполнено
(предварительные данные):
- освоение капитальных вложений составило 1 024,991 млн. рублей или 98,2
% от планового задания (1043,923 млн. руб.);
- ввод основных фондов составил в сумме 1 101,643 млн. руб. или 88 % от
планового задания.
По итогам 2014 года:
- введено мощностей - 34,6 МВА при плане 20,3 МВА (170,5 %);
- 347 км линий электропередач (ЛЭП) при плане 358 км, что составляет 96,7
%;
- показатель выработки электрической энергии от потребности на территории
области в 2014 году (68%) по сравнению с 2013 годом (58,7%) увеличился почти на
10%.
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Энергосбережение:
В 2014 году принят Закон области от 13 января 2014 года № 3263-ОЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории
Вологодской области».
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 2014 году выполнены работы:
- по техническому перевооружению котельных, находящихся в зданиях
детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха – 4
объекта;
- завершено строительство квартальной котельной мощностью 3МВТ в г.
Белозерск;
- муниципальным районам области оказана помощь в подготовке объектов
теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период: заменено аварийное
оборудование (котлоагрегаты – 4 шт.), выполнена замена - 23,6 км ветхих
тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов.
В 2014 году осуществлен мониторинг по проведению организациями всех
форм собственности обязательных энергетических обследований на территории
области. Из 2584 организаций, подлежащих обязательному энергетическому
обследованию, по итогам 2014 года завершено обследование в отношении 2007
организаций, что составляет 78% от потребности.
Организована информационная и образовательная поддержка мероприятий
по энергосбережению и энергоэффективности на региональном уровне.
В июне-октябре 2014 года на территории области проводился отборочный
тур Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности ENES, в котором приняли участие
предприятия и учреждения области.
20-22 ноября 2014 года в Москве состоялся III международный форум по
энергоэффективности и энергосбережению ENES 2014.
В рамках Форума ENES 2014, были представлены лучшие практики и
инициативы регионов РФ и крупных компаний по пропаганде энергосбережения.
Предприятия Вологодской области были признаны лучшими в нескольких
номинациях:
- в номинации «Эффективная система управления в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятии
ТЭК» второе место заняла компания «Электросеть» из Череповца;
- в номинации «Привлечение частных инвестиций в реализацию
энергосберегающих мероприятий в медицинских учреждениях» третье место было
отдано Вологодской областной больнице №2;
- в номинации «Лучший проект по пропаганде энергосбережения и
повышения энергоэффективности на предприятии» второй приз достался
череповецкой компании «Северсталь»;
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- в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в
коммунальном
хозяйстве»
третьего
места
удостоено
предприятие
«Вологдагорводоканал».
ОАО «Северсталь», МУП г. Череповца «Электросеть», Вологодская
областная больница № 2 и МУП «Вологдагорводоканал», получили награды
Министерства энергетики Российской Федерации.
По итогам 2014 года индивидуальными приборами учета электроэнергии
оснащено - 97% квартир, холодной и горячей воды – 72%, природного газа – 24%
домовладений.
Газификация:
Газотранспортная система.
Вологодская область является коридором газового потока в другие регионы и
зарубежные страны. Ежегодно по системе газопроводов Ухта - Торжок и Пунга Вуктыл - Ухта - Грязовец перекачивается более 127,9 млрд. кубометров природного
газа, при этом на территории области потребляется в среднем 6,2 % объема
транспортируемого газа.
Газотранспортная система Вологодской области - это 4569,9 км
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в однониточном исполнении,
5 компрессорных станций, 37 газопроводов-отводов общей протяженностью 643,4
км, 37 газораспределительная станция, 5552,6 км распределительных газовых
сетей. Коэффициент загрузки газопроводов-отводов (среднегодовой) составляет
0,463.
Современное состояние газификации области определено следующими
показателями:
1.
Уровень газификации природным и сжиженным газом по состоянию на
1 января 2014 года составляет 86,61 %, в том числе: в городах и поселках
городского типа – 95,47 %, в сельской местности – 70,21 %.
2. Уровень газификации природным газом по состоянию на 1 января 2014
года составляет 60,79 %, в городах и поселках городского типа – 82,84 %, в
сельской местности – 20,02 %.
Число газифицированных населенных пунктов природным газом - 227 ед
3. Уровень газификации сжиженным газом по состоянию на 1 января 2014
года составляет 25,82 %, в том числе: в городах и поселках городского типа – 12,63
%, в сельской местности – 50,19 %.
Число газифицированных населенных пунктов сжиженным газом - 934 ед
В настоящее время природный газ доступен потребителям 15 из 26 районов
области.
В 2014 году газификация области осуществлялась на основании
разработанных программ - Государственной программы «Энергоэффективность и
развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы»,
программы газификации регионов Российской Федерации по ОАО «Газпром»,
инвестиционной программы ОАО «Газпром газораспределение».
Выполнены мероприятия подпрограммы «Газификация на территории
Вологодской области на 2014-2020 годы» Государственной программы
«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской
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области на 2014 - 2020 годы».
В рамках программы в 2014 году проложено 13,72 км газовых сетей на
территории 9 муниципальных районов:
Бабаевский район – газоснабжение ул. Устюженский тракт в г. Бабаево;
Вологодский район – газоснабжение ул. Садовая, Ягодная пос. Майский;
Грязовецкий район – газоснабжение ул. Ольховая, Садовая, Полевая, пер.
Дачный в пос. Вохтога;
Междуреченский район – газоснабжение пос. Туровец, с. Спас-Ямщики,
переходящие объекты на 2015 год;
Тарногский район – строительство газопровода высокого давления по ул.
Пограничной. Разводящие газовые сети по д. Николаевская, ул. Заводской с ГРПб
по ул. Спортивной; по ул. Юбилейной, Рябиновой, Сосновой, Заболотной, Лесной,
Рабочей, Генаева в с. Тарногский Городок;
Тотемский район – газификация квартала коттеджной застройки пос.
Юбилейный;
Шекснинский район – газификация с. Любомирово, д. Деменское;
Череповецкий район – газоснабжение д. Климовское.
Сокольский район – строительство газопровода низкого давления в городе
Соколе.
Реализованы мероприятия по привлечению инвестиций в проекты
строительства газопроводов. В рамках Инвестиционной программы ОАО
«Газпром» выполнены работы по проектированию:
газопровода-отвода к г. Кириллову, г. Белозерску, с. Липин Бор
Вашкинского муниципального района, г. Вытегре Вытегорского района;
газопровода-отвода к г. Устюжне с отводом к д. Дубровке и д. Даниловское
Устюженского муниципального района;
газопровода-отвода и ГРС к г. Харовску Харовского муниципального района.
газопровода-отвода к пос. Туровец Междуреченского муниципального
района;
газопровода-отвода к д. Березовая Слободка Нюксенского района.
Ожидаемый период строительства данных объектов определен на 2015 – 2018
годы. Общий объем инвестиций ОАО «Газпром» на реализацию данных проектов
составил свыше 16 млрд. рублей.
Инвестиционной программой ОАО «Газпром газораспределение» выполнены
работы по проектированию объектов газификации в Верховажском, Вологодском,
Грязовецком, Междуреченском, Устюженском, Харовском, Шекснинском,
Чагодощенском, Череповецком районов, г. Вологды, г. Череповца, а также на
строительно-монтажные работы в Бабаевском, Вологодском, Чагодощенском,
Шекснинском, г. Вологды и г. Череповца. Общий объем инвестиций ОАО
«Газпром газораспределение» на реализацию данных проектов составил порядка
150 млн. рублей.
Программой газификации регионов Российской Федерации в Вологодской
области ООО «Газпром межрегионгаз» в 2014 году проведены проектноизыскательские работы для строительства следующих объектов:
- межпоселковый газопровод пос. Пионерский – д. Новая – д. Букино – д.
Спас - Ямщики – д. Острецово – д. Змейцино – с. Старое Междуреченского района;
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- межпоселковый газопровод до д. Игумновская – д. Исаковская – д.
Веригино, д. Маклинская – д. Семеновская – с. Красное Тарногского района;
- межпоселковый газопровод д. Березовая Слободка – д. Звегливец – д.
Ларинская – д. Слобода – д. Макарино – д. Нижняя Горка – д. Козлово – с.
Городищна Нюксенского района;
- межпоселковый газопровод пос. Пионерский, д. Марковское – с. Шейбухта
Междуреченского района;
- межпоселковый газопровод д. Потуловская – д. Костюнинская – д.
Калинино – д. Матвеевская – с. Сметанино Верховажского района;
- межпоселковый газопровод ГРС Вохтога – д. Панкратово - д. Сидорово
Грязовецкого района;
- межпоселковый газопровод д. Б. Косиково – д. Заемье – д. Сопелкино – д.
Сидоровское Грязовецкого района.
Объем инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» в рамках реализуемой
программы в 2014 году составил 308 млн. рублей.
В 2014 году проложено 13,72 км газовых сетей на территории 9
муниципальных районов области.
Информационная инфраструктура
В 2014 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.
Развитие современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры органов исполнительной государственной власти, органов
местного самоуправления области.
В 2014 году завершен проект по созданию региональной мультисервисной
сети органов власти, в Вологодской области создана защищенная, управляемая
инфраструктура для обмена данными между региональными органами власти,
муниципальными образованиями и сельскими поселениями области. Результатом
использования новых сетевых технологий стало восьмикратное повышение
скорости обмена информацией с сельскими поселениями области, снижение затрат
на содержание сети в 2,5 раза.
Правительство области, органы власти и органы местного самоуправления
обеспечены надежными и скоростными (до 1Гб/сек) каналами связи с
предоставлением сервисов, повышающих эффективность работы государственных
органов, таких как система электронного документооборота, системы обмена
электронной
почтой,
сервисы
многопотоковой
видеоконференцсвязи,
централизованная антивирусная защита, системы распределенного хранения
данных и другие.
Внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем.
В рамках развития сервисов информационного общества на основе
информационных и телекоммуникационных технологий в 2014 году:
- разработана подсистема «Организации социального обслуживания
населения» (ОСОН) АИС «Электронный социальный регистр населения
Вологодской области», предназначенная для ведения реестра поставщиков
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социальных услуг, регистра получателей социальных услуг, и включающая более
90 учреждений, которые оказывают социальные услуги гражданам области. В
результате модернизации системы обеспечено предоставление в электронной
форме 71 из 96 государственных услуг в сфере социальной защиты населения;
- в
автоматизированной информационной системе предоставления
информации о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения (АИС «Доступная среда») размещено 277
паспортов доступности социальных объектов (здравоохранения, образования, труда
и занятости, культуры, социальной защиты, физкультуры и спорта и прочее) с
геопривязкой к карте Вологодской области;
- выполнены работы по созданию автоматизированной информационной
системы «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда
Вологодской области», позволяющей автоматизировать процесс ведения реестра
уникальных документов Архивного фонда Вологодской области, упростить
организацию доступа населения к информации об уникальных документах
посредством сети Интернет. Планируется занесение в реестр до 10 тысяч
уникальных документов и введение в промышленную эксплуатацию с 2015 года;
- внедрена в опытную эксплуатацию автоматизированная информационная
система «Реестр собственности Вологодской области», которая стала
информационным ресурсом для обеспечения учета имущества области,
эффективного управления земельно-имущественным комплексом области и
предоставления государственных услуг в электронной форме;
- введена в промышленную эксплуатацию государственная информационная
система области «Система образования Вологодской области». Данная система
создана в целях информационного обеспечения управления в системе образования
Вологодской области, включая обеспечение предоставления посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» услуг в сфере образования и
науки;
- проведены работы по внедрению АИС «Гостехнадзор» (автоматизированная
информационная система по учету и регистрации тракторов, самоходных машин и
прицепов к ним), объединившей Управление государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Вологодской области и
27 районных инспекций и предназначенной для
повышения эффективности и оперативности деятельности государственных
инженеров-инспекторов Гостехнадзора области по оказанию государственных
услуг, упорядочения процессов учета выдачи и списания бланков специальной
защищенной номерной продукции (ПСМ, удостоверения, свидетельства);
- внедрена система консолидированной бюджетной отчетности на основе
Web-технологий в целях организации централизованного сбора, консолидации и
анализа бюджетной отчетности Вологодской области, отчетности 2000 бюджетных
и автономных учреждений в АС «Бюджет».
Развитие государственной автоматизированной информационной системы
«Управление» Вологодской области.
В 2014 году в рамках развития и обеспечения эксплуатации ГАС
«Управление» ВО:
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- разработаны и утверждены новые нормативные правовые акты для
регулирования эксплуатации системы (Положение о ГАС «Управление» ВО;
Регламент информационного наполнения системы, График подключения органов
исполнительной государственной власти к ГАС «Управление» ВО);
- организован процесс подключения всех органов исполнительной
государственной власти области и органов местного самоуправления области к
ГАС «Управление» ВО на основе соглашений об информационном взаимодействии
для загрузки информации в систему;
- разработаны новые модули ГАС «Управление» ВО: мониторинг достижения
целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №№ 596-606; мониторинг социально-экономического
положения муниципальных образований; ключевые показатели эффективности
органов власти области;
- усовершенствованы имеющиеся подсистемы ГАС «Управление» ВО, в том
числе, в части интеграции с федеральным сегментом ГАС «Управление».
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронную форму.
Перевод государственных услуг в электронную форму позволяет значительно
повысить доступность государственных и муниципальных услуг, существенно
снижает коррупционные риски, сокращает время получения необходимой
информации, сокращает число посещений гражданами государственных органов,
способствует повышению уровня жизни населения и улучшению бизнес-среды.
Для вологжан создана единая точка входа для получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме – Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области (региональный Портал,
Портал) http://gosuslugi35.ru.
Портал позволяет гражданину получить, не выходя из дома, более 100 услуг,
в том числе 15 типовых муниципальных услуг, что составляет 38,5% получаемых
гражданами услуг. По состоянию на 1 января 2015 года в электронную форму
переведены 142 услуги.
Устранение цифрового неравенства на территории области.
В целях содействия развитию связи на территории области, особенно в
малочисленных и труднодоступных районах области заключено трехстороннее
соглашение между Правительством области, Министерством связи и массовых
коммуникаций России и ОАО «Ростелеком» о реализации на территории области
пилотного проекта по Устранению цифрового неравенства.
Соглашением предусматривается обеспечение широкополосного доступа к
сети Интернет в 156 населенных пунктах области численностью от 250 жителей. В
222 населенных пунктах с численностью населения более 500 человек будет
проведена модернизация первичной местной транспортной сети и обеспечено
предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с. График работ
предусматривает выполнение всех мероприятий до конца 2016 года.
Проект «Электронный гражданин Вологодской области».
С июля 2014 года Комитетом реализуется проект «Электронный гражданин
Вологодской области». Проект призван повысить уровень компьютерной
грамотности жителей Вологодской области.
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На конец декабря 2014 года более 2,2 тыс. человек завершили подготовку.
Около 3000 человек записано в группы.
В рамках проекта 7,5 тысяч вологжан к июлю 2015 года смогут научиться
применять информационные технологии для решения повседневных задач
(получения через Интернет услуг, поиска работы, приобретения товаров и других).
По итогам 2014 года запланированный показатель «доля государственных
услуг, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа»
полностью выполнен и составил 36% от общего количества услуг.
Более 135 тысяч жителей области стали получателями электронных
государственных или муниципальных услуг (12,3% жителей области, 21-е место
среди субъектов Российской Федерации).
Градостроительная политика
По состоянию на 1 января 2015 года в Вологодской области из 282
утверждены 159 документов территориального планирования муниципальных
образований, в том числе:
- 2 генеральных плана городских округов - (100%);
- 26 схем территориального планирования муниципальных районов области –
(100%);
- 131 генеральный план поселений, (51,2% от 254) , в том числе 20
городских (91% от 22 поселений) и 111 сельских (57,8% от 192) поселений
области.
23 проекта генеральных планов поселений находятся в стадии утверждения и
11 проектов в стадии разработки.
40 органов местного самоуправления поселений приняли решения об
отсутствии необходимости подготовки генеральных планов.
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждены в городских
округах: Вологде и Череповце и 184 (72,4% от 254) городском и сельском
поселениях области; в стадии утверждения находятся – 11 проектов документации
ПЗЗ, в стадии разработки находятся – 29 проектов документации ПЗЗ.
Развитие рынка земли, имущественного комплекса области
По состоянию на 1 января 2015 года право собственности области
зарегистрировано в отношении 4269 земельных участков. Указанный показатель
составляет 77,5 процентов от общего числа земельных участков, на которые право
собственности области может быть зарегистрировано.
Развитие системы земельно-ипотечного кредитования
Механизм ипотечного кредитования в достаточной степени урегулирован
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» и рядом подзаконных актов. В целом земельно-ипотечное
кредитование активно используется как механизм привлечения в бизнес
дополнительных средств.
Исключение составляют земли сельскохозяйственного назначения,
принадлежащие
собственникам
земельных
долей
и
используемые
сельскохозяйственными организациями без оформления прав на них.
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Ипотека предполагает наличие объектов, которые могут быть предметом
ипотеки, земельная доля, чтобы стать предметом ипотеки, должна быть выделена
ее собственником в самостоятельный земельный участок. Всего на территории
области в собственности граждан имеется 649,0 тыс. га земельных долей, их них
71,3% (462,8 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.
Для решения данной проблемы Федеральным законом от 29.12.2010
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения» органы местного самоуправления поселений (городских округов) с 1
июля 2011 года были наделены полномочиями по работе с невостребованными
земельными долями, в том числе по признанию права собственности поселений на
невостребованные земельные доли в судебном порядке и по образованию
земельных участков в счет имеющихся в собственности поселения земельных
долей.
По состоянию на 01.01.2015 в рамках реализации вышеуказанного
Федерального закона органами местного самоуправления 143 поселений области
направлены исковые заявления в суд о признании права муниципальной
собственности на невостребованные земельные доли. В 142 поселениях признано
право муниципальной собственности на земельные доли общей площадью
123488,05 га.
Приобретено сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности, общей площадью 5858,58 га. В счет земельных долей, поступивших
в муниципальную собственность, образовано 342 земельных участка общей
площадью 4327,59 га.
Необходимым условием развития ипотеки является также востребованность
земель, в данном случае – для сельскохозяйственного производства. Между тем,
значительная часть данных земель не востребована и не используется
сельхозтоваропроизводителями.
В целях осуществления процесса разграничения имущества в соответствии с
разграничением полномочий между органами государственной власти и органами
местного самоуправления, а также надлежащего (эффективного) управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности области, обеспечена
государственная регистрация права собственности Вологодской области на 1041
объект недвижимости, в том числе 666 земельных участков.
По состоянию на 01.01.2015 в Реестре собственности области учтены 7154
объекта недвижимости, 5505 земельных участков, 225 объектов, не завершенных
строительством, 66796 единиц особо ценного движимого имущества. Указанное
имущество закреплено на соответствующем праве либо используется на основании
соответствующих договоров различными организациями (23 государственными
унитарными предприятиями, 353 государственными учреждениями области, 224
организациями, имеющими имущество области на правах владения и пользования,
безвозмездного пользования, 20 организациями, арендующими имущество области,
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50 хозяйственными обществами, имеющими долю области в уставном капитале).
За отчетный период осуществлена продажа 11 объектов имущества области.
Поступления в областной бюджет от приватизации находящегося в
собственности области имущества за 2014 год составили 168,109 млн. рублей.
В 2014 году достигнуты следующие значения показателей:
- завершение разграничения государственной собственности на землю на
территории области - 77,5%;
- формирование земельных участков в счет земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения - 0,9%;
- формирование земельных участков под зданиями, строениями,
сооружениями, находящимися в собственности области, а также земельных
участков, предоставленных органам государственной власти области, казенным
предприятиям, государственным унитарным предприятиям, и некоммерческим
организациям, созданным органами государственной власти области - 36,8% (92
участка);
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 отличие от 2008-2009 годов компания «Северсталь» более подготовлена к
экономическому кризису благодаря планомерной работе по снижению издержек,
повышению эффективности производства. В 2014 голу продолжалась реализация
инвестиционной программы, увеличились продажи продукции высокого передела.
Увеличивались поставки для автомобильного и строительного рынков. Увеличено
производство листовой стали с оцинкованным и полимерным покрытиями. Также
выросло производство стали на ЧерМК в связи с увеличением поставок труб
большого диаметра с Ижорского Трубного Завода (ИТЗ, входит в дивизион
«Российская Сталь») для проекта Турецкий Поток, поставок в направлении
проектов Сила Сибири и Южный Коридор.
Химическое производство
По информации компании «ФосАгро», в 2014 году на мировых рынках
наблюдался высокий спрос на минеральные удобрения. На внутреннем рынке
также наблюдался рост спроса в сегменте фосфорсодержащих удобрений. Ценовая
конъюнктура на рынке минеральных удобрений в 2014 году была «благоприятной»
для компании. АО «ФосАгро-Череповец» работает с загрузкой мощностей, близкой
к 100%, продолжает реализовывать инвестпроекты по увеличению производства
удобрений (строительство нового энергоэффективного производства аммиака и
других производств минеральных удобрений, использующих аммиак, с
одновременным окончанием строительства в 2017 году).
Производство стекла
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Рынок стекольной тары в 2014 году был по-прежнему слабым, что,
соответственно, сказывается на производственно-финансовой деятельности
стеклозаводов области.
В то же время, в течение года ситуация была неоднозначной. В первом
полугодии наблюдалось снижение объемов производства - за январь 2014 года
индекс производства стекла и изделий из стекла составил 22,3% к январю 2013
года. Далее наблюдался постепенный рост, в результате в июле 2014 года индекс
производства составил 121,5% к июлю 2013 г. (нарастающим итогом за январьиюль – 47,8%), а в декабре 2014 года 220,8% к декабрю 2013 года.
ООО «Чагодощенский стеклозавод» в 2014 году реализовал инвестиционный
проект по модернизации стекловаренной печи №3, позволяющий использовать все
имеющиеся производственные мощности и выпускать конкурентоспособную
продукцию.
Машиностроение
В 2014 году деятельность машиностроительных предприятий области была
направлена на снижение издержек производства, техническое перевооружение,
расширение ассортимента продукции, освоение экспортной номенклатуры и
импортозамещающей продукции, развитие межрегионального и международного
сотрудничества.
По итогам 2014 года индекс производства по отношению к 2013 году
составил:
- в производстве машин и оборудования – 112,7%
- в производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования - 95,8%;
- в производстве транспортных средств – 74,4%
Отгружено товаров собственного производства на сумму 22,5 млрд. рублей.
Средняя заработная плата – 31629 рублей. Количество занятых работников в
машиностроении за январь-ноябрь составляло 19,9 тыс. чел.
Инвестиционная политика
В настоящее время в Государственную областную инвестиционную
программу включено 12 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.
Комплекс нормативных правовых актов в сфере инвестиционной
деятельности позволил создать систему государственной поддержки инвестора на
всех стадиях реализации инвестиционного проекта.
В 2014 году был осуществлен отбор инвестиционных проектов, 7 из которых
по решению Правительства области присвоен статус приоритетных
инвестиционных проектов. По состоянию на 1 января 2015 года в перечень
приоритетных проектов включены 8 инвестиционных проектов. Общий объем
налоговых льгот за 2014 год составил 210 млн. рублей.
Пакет региональных налоговых льгот, предоставляемых организациям,
реализующим приоритетные инвестиционные проекты, включает в себя:
- освобождение от уплаты транспортного налога;
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- снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5%;
- освобождение или снижение ставки по налогу на имущество.
Налоговые льготы предоставляются инвесторам на срок до 5 лет в
зависимости от объема вложенных инвестиций, направленности проекта
(модернизация (реконструкция) или строительство с нуля), а также категории
инвестора (новая или уже действующая компания).
Кроме действующих налоговых преференций в декабре 2014 года были
внесены поправки в налоговое законодательство области, обеспечивающие
предоставление налоговых льгот дополнительной категории субъектов
инвестиционной деятельности – организациям, реализующим на территории
области инвестиционные проекты стоимостью не менее 30 миллиардов рублей.
В отношении указанной категории инвесторов действуют льготы по налогу
на имущество организаций и налогу на прибыль организаций сроком на 5 лет.
Кроме того, в 2014 году:
- расширен перечень форм государственной поддержки инвесторов за счет
предоставления инвесторам бюджетного финансирования на реализацию проектов.
Бюджетные инвестиции, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ,
направляются на реализацию проектов по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества.
- приняты подзаконные акты, направленные на реализацию закона области от
8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О государственном регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области».
- Приказом Департамента экономического развития Вологодской области от
7 февраля 2014 года № 32-о (с изменениями) утвержден Регламент сопровождения
инвестиционных проектов реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Вологодской области, по принципу «одного окна».
Правительством области утверждены постановления, регулирующие вопросы
предоставления информационной и организационной поддержки деятельности по
развитию инвестиционного потенциала области и привлечению инвестиций в
экономику области; формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда области.
В 2014 году внесены изменения в Порядок участия органов исполнительной
государственной власти области в государственно-частном партнерстве в части
дополнительного регулирования отношений, связанных с заключением
концессионных соглашений (постановление Правительства области от 13.10.2014
№ 904 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 1 августа
2011 года № 914»)
Постановлением Правительства области от 19 мая 2014 года № 407
утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Вологодской области.
В целях улучшения инвестиционного климата на муниципальном уровне в
2014 году определены победители рейтинга инвестиционной активности
муниципальных районов области по итогам деятельности глав и инвестиционных
уполномоченных муниципальных районов за 2013 год.
Победители рейтинга - Белозерский, Кирилловский, Кадуйский и
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Устюженский районы получили из областного бюджета трансферты.
Межбюджетные
трансферты,
полученные
органами
местного
самоуправления, были использованы на изготовление информационнопрезентационного материала, характеризующего инвестиционный потенциал
муниципального района (видеоролики, стенды, баннеры, публикации в средствах
массовой информации, изготовление инвестиционных паспортов муниципальных
районов).
Основными направлениями инвестиционной деятельности в области
являются обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, транспорт, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг. В обрабатывающем производстве основными
направлениями являются металлургическое производство и химическое
производство.
В 2014 году закончили реализацию следующие инвестиционные проекты:
- в электроэнергетике ОАО «ТГК-2» ввело в эксплуатацию парогазовый
энергоблок ПГУ-110 МВт Вологодской ТЭЦ, а также состоялся запуск нового
энергоблока на Череповецкой ГРЭС;
- в производстве пищевых продуктов 24 апреля 2014 года состоялся запуск
нового цеха по производству детских каш, запущена линия по выпуску сыра Фета
на заводе «Северное молоко», а также открылся модернизированный цех по
производству масла на Тотемском маслозаводе;
в
металлургическом
производстве
состоялся
запуск
нового
производственного объекта ЧМК ОАО «Северсталь» - шаропрокатный стан;
- в машиностроении состоялся запуск новой линии по производству
высокоточных подшипников;
- в социальной сфере открыто полностью обновленное отделение
гемодиализа в Вологде на базе БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая
больница»;
- в сельском хозяйстве состоялся пуск первой очереди современного
высокотехнологичного молочного комплекса на 800 голов крупного рогатого скота
в Тотемском районе, в Тотемском районе состоялось открытие производства по
выращиванию африканских сомов, в колхозе «Племзавод Родина» Вологодского
района после реконструкции открылась животноводческая ферма на 90 голов,
состоялось открытие родильного отделения для коров и телятник-профилакторий
на 330 голов в СПК «Пригородный Плюс» Устюженского района;
- в производстве пластмассовых изделий состоялось открытие нового цеха по
производству пластиковых окон в поселке Ермаково;
- в придорожном сервисе открыт многофункциональный комплекс дорожного
сервиса на трассе М-8, включающий АЗС ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт, кафе
«Баранка», шинный центр компании «Грузовые колеса», станцию техобслуживания
автомобилей и эвакуатор компании «Автотрак-Вологда».
Развитие государственно-частного партнерства
В 2014 году осуществлялась деятельность по реализации Постановления
Правительства области от 01 августа 2011 г. № 914 «О порядке участия органов
исполнительной государственной власти в государственно-частном партнерстве»
по компетенции Департамента. Был определен перечень проектов в различных
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сферах, реализация которых возможна с применением механизмов государственночастного партнерства (далее ГЧП).
На ежегодную премию INVESTOR AWARDS 2014 были представлены ГЧПпроекты Вологодской области:
- проект в сфере здравоохранения по оказанию амбулаторнополиклинической помощи и диспансеризации для жителей удаленных населенных
пунктов на базе мобильной медицинской платформы;
- проект по развитию и модернизации службы гемодиализа на базе
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница».
По результатам конкурса перспективных региональных проектов ГЧП,
проводимого АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», в качестве
финалиста руководством ОАО «Газпромбанк» был выбран проект «Строительство
мостового перехода через реку Шексна в створе ул. Архангельской в г. Череповце
Вологодской области».
В
2014
году
прорабатывался
вопрос
совместной
с
ОАО «Газпромбанк» реализации проектов в формате ГЧП. По результатам
совместной работы возможными сферами реализации с ОАО «Газпромбанк» ГЧПпроектов определены:
в г. Вологде – социальная сфера (строительство детских садов и школ); в г.
Череповце – транспортная сфера (строительство моста в г. Череповце,
реконструкция транспортной (трамвайной) инфраструктуры г. Череповца).
По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал составил 64,9
млрд. рублей, что составляет порядка 80,5 % от объема инвестиций, вложенных в
экономику области в 2013 году. Снижение инвестиций связано с завершением
крупных инвестиционных проектов и сокращением инвестиционных программ
энергетических компаний и Газпрома.
Развитие торговли на территории Вологодской области
Оборот розничной торговли в 2014 году составил 146,1 млрд. рублей (134,7
млрд. рублей в 2013 году), в сопоставимых ценах изменений не произошло. Доля
пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составила 54,8%
общего товарооборота (53% в 2013 году), доля непродовольственных товаров –
45,2% (47% соответственно).
Доля сектора торговли в валовом региональном продукте в последние годы
превышает 9% и занимает одно из важнейших мест среди отраслей экономики
области.
На территории Вологодской области функционирует более 9 тысяч объектов
стационарной розничной торговли, которые занимают около 1300 тыс. кв. м
торговых площадей.
Минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых
объектов составляет 395,12 кв. м на 1 тысячу жителей, из них 120,58 кв. м на 1
тысячу жителей – по продаже продовольственных товаров, 274,54 кв. м на 1 тысячу
жителей – по непродовольственным товарам.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов в целом по области превышает минимальный норматив в 2 раза. В 2014
году в области еще введено более 30 тыс. кв. м торговых площадей.
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В 2014 году розничные торговые сети формировали 25 % общего объема
оборота розничной торговли (в 2013 году – 23,2 %). В обороте розничной торговли
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес
оборота торговых сетей составил 32,2 % (в 2013 году – 29,9 %).
В области действует 9 федеральных продовольственных сетей имеющих
свыше 200 торговых объектов.
На территории области существует и успешно развивается система
добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт». Главная цель
проекта - показать потребителю, что предприятия-участники системы и
произведённая ими продукция, сертифицированные в рамках её требований, имеют
стабильно высокий уровень качества и безопасности. В настоящее время в системе
добровольной сертификации продукции «Настоящий Вологодский продукт»
зарегистрировано 32 организации, в настоящее время проходят процедуру
сертификации – 7 организаций.
Около 970 наименований продукции маркируется товарным знаком «НВП».
Три предприятия Вологодской области были награждены Знаком
общественного признания «Звезда качества России» по итогам конкурса
отечественных производителей продукции народного потребления.
Заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Вологодской области и Вологодским областным союзом потребительских обществ
в сфере развития торговли на территории Вологодской области.
В 2014 году открыто 30 магазинов «Настоящий Вологодский продукт».
Новый для области формат – интернет-торговля. Интернет-гипермаркет
«Утконос» разместил в рубрикаторе раздел «Вологодские продукты». В настоящее
время в ассортиментной линейке гипермаркета представлены 62 наименования
вологодской продукции: молочная продукция, замороженные и консервированные
продукты.
В интересах местных товаропроизводителей ведется планомерная работа с
сетевыми структурами по увеличению доли вологодских продуктов на их
прилавках. В 2014 году доля продукции вологодских производителей в сети
«Магнит (ЗАО «Тандер») увеличилась на 5% и составила 25%, в сети «Дикси» - на
14% и составила 25%.
По итогам развития торговли в 2014 году:
- фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов в целом по области превышает минимальный норматив в 2 раза. В 2014
году введено более 30 тыс. кв. м торговых площадей.
Четвертая задача – развитие человеческого капитала.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации мероприятий в
следующих сферах:
Модернизация образования
Обеспечение доступности качественного образования
В 2014/2015 учебном году функционируют 432 школы с общим
контингентом 122,9 тыс. обучающихся.
Количество школ за год сократилось на 35 единиц за счет реорганизации
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школ в сельской местности (2013 год – 467). Контингент школьников по сравнению
с 2013 годом увеличился на 2069 человек (2013 год – 120,8 тыс. человек).
Сеть общеобразовательных учреждений области продолжает сохранять свои
особенности:
1) доминирование числа сельских школ (65,7%), в которых обучается всего
22,5% школьников. Контингент сельских школ в связи с демографическими
тенденциями продолжает снижаться (за 2014 год количество школьников,
обучающихся в сельской местности, сократилось на 232 человека);
2) наибольшее количество детей (77,5%) обучаются в городских школах.
Отмечается рост количества обучающихся городских школ, обусловленный также
миграционными процессами;
3) 47,9% (207) школ являются малочисленными с количеством обучающихся
менее 100 человек, из них 114 школ – с количеством обучающихся менее 40
человек.
В 2014 году новым направлением построения эффективной сети
образовательных организаций стало создание образовательных центров.
Образовательные центры объединяют в себе дошкольные образовательные и
общеобразовательные организации. Они позволяют повысить качество
образования, обеспечить непрерывную реализацию образовательных программ,
объединить кадровые, инфраструктурные ресурсы и повысить эффективность их
использования, повысить эффективность расходования фонда оплаты труда в
зависимости от интенсивности труда педагогов, наполняемости классов, видов
реализуемых образовательных программ. В 2014 году были открыты 2
образовательных центра в г. Череповце и 1 в г. Вологде.
Реализация мероприятий по ресурсной поддержке процессов развития сети
муниципальных общеобразовательных учреждений, созданию в образовательных
учреждениях условий, отвечающих современным требованиям, предусмотрена в
рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской области
на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от
22.10.2012 № 1243.
В 2014 году по заявкам районов закуплено 266 тыс. учебников на сумму 89,2
млн. рублей.
В 2014 году на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», Вологодской области
выделены средства из федерального бюджета в сумме 26,7 млн. рублей, объем
софинансирования из областного бюджета составил – 5,7 млн. рублей.
В 2014 году отремонтированы спортзалы в 24 школах в 18 муниципальных
районах. Перепрофилированы помещения для размещения спортивного зала в 2
школах (Вытегорский и Кирилловский районы). В одной школе Верховажского
района построен стадион, отремонтированы помещения для размещения
спортивного клуба в школе Кичменгско-Городецкого района. Для 12
общеобразовательных школ и спортивного клуба произведены закупки
спортивного инвентаря и оборудования.
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В результате реализации Комплекса мероприятий численность обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
которым созданы необходимые условия для занятий физической культурой и
спортом увеличилась на 8045 обучающихся.
«Формирование на основе развития проекта «Цифровая школа XXI века»
сети базовых школ, являющихся ресурсными центрами сетевого взаимодействия в
муниципальных образованиях области»
В 2014 учебном году осуществлялось расширение действия проекта
«Цифровая школа XXI века». В области функционируют 28 муниципальных
базовых общеобразовательных школ и 3 базовые общеобразовательные
организации. В них обучается более 19 тыс. человек. Базовые школы
укомплектованы квалифицированными педагогическими кадрами и выполняют
функции ресурсных центров профильного обучения, дистанционного обучения,
доступной среды для обучения детей-инвалидов, участвуют в инновационной
деятельности.
На базе БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей функционирует
региональный центр дистанционного образования одаренных детей. В Центре по
работе с одаренными детьми, обучающихся в школах Вологодской области, более
250 детей из базовых школ области приступили к обучению по программам
углубленного или профильного образования.
Обеспечено функционирование 29 центров дистанционного образования
школьников, ведется дистанционное обучение в 14 малокомплектных сельских
школах. В 2014-2015 учебном году в проекте приняли участие 160 обучающихся
малокомплектных школ и 24 сетевых педагогов.
Создание в общеобразовательных школах условий, обеспечивающих
возможность беспрепятственного доступа, пребывания и обучения в них детейинвалидов.
В 2014 году в области продолжена реализация мероприятий государственной
программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 297, по созданию в общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования, условий для совместного
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, внедряется
проект инклюзивного образования.
В 2014 году из федерального бюджета в бюджет области на создание в 29
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детейинвалидов поступили средства в объеме 39,5 млн. руб. Размер софинансирования
из консолидированного бюджета области – 16,9 млн.руб.
По итогам 2014 года в проект инклюзивного образования будут включены
все муниципальные районы и городские округа области (54 общеобразовательные
организации – 12,6% от общей численности общеобразовательных организаций
области).
В 2014 году обучены 107 педагогических работников общеобразовательных
школ с инклюзивной практикой, в том числе организовано и проведено обучение 27
педагогов работе на специальном оборудовании для организации обучения детей с
нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, приобретаемом на
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средства федерального бюджета.
В 2014 году сохранен 100% охват дистанционным образованием детейинвалидов, которым такая форма обучения не противопоказана.
В 2014 году в проекте приняли участие 187 детей-инвалидов. На начало 2015
года дистанционно обучаются 149 детей-инвалидов (100%) из 23 муниципалитетов.
Детям-участникам проекта в безвозмездное временное пользование переданы
программно-технические комплексы, бесплатно предоставлена услуга Интернет.
Обеспечение инновационного характера образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
В 2013-2014 году продолжено введение федеральных образовательных
стандартов начального и основного общего образования, что обеспечило рост доли
обучающихся по новым стандартам до 47,3%. Плановый показатель по Плану
мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение
эффективности образования» на 2013-2018 годы» составляет 45%.
Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования, увеличение
количества мест для организации дошкольного образования за счет
строительства, реконструкции, оптимального использования имеющихся зданий
дошкольных образовательных учреждений.
На 1 января 2014 года в региональной системе образования основную
общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют:
522 дошкольных образовательных учреждений (68,0 тыс. человек);
38 муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего
школьного возраста с численностью воспитанников (0,9 тыс. человек);
105
дошкольных
групп
в
общеобразовательных
организациях
(1,8 тыс. человек).
Согласно оперативным данным органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, в 2014 году по сравнению с
2013 годом охват детей программами дошкольного образования увеличилась на 1,6
тыс. детей и составил 72,3 тыс. детей (2013 год – 70,7 тыс. детей).
Растет охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет: 2013 год –
33,1%, 2014 год – 33,4%.
По оперативным данным количество детей в возрасте от 0 до 7 лет,
состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных
организациях, на 1 января 2015 года – 27,3 тыс. детей, что ниже аналогичного
показателя за 2013 год (28,9 тыс. детей).
В 2014 году продолжено решение задачи обеспечения доступности
дошкольного образования.
По итогам 2014 года показатель «обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» составил 99,84%.
В 2014 году в области введены 2732 дополнительных места, за счет:
 увеличения мест в группах кратковременного пребывания (259 мест);
 открытия мест в частных дошкольных образовательных организациях (35
мест);
 вновь созданных мест в дошкольных образовательных организациях (2438
мест).
Повышение эффективности реализации программ профессионального
36

образования, ориентированных на изменяющиеся потребности современной
экономики.
Совместно с работодателями в 2014 году продолжена разработка и внедрение
новых профессиональных образовательных программ, образовательных программ
прикладных квалификаций, программ непрерывного профессионального
образования для подготовки востребованных рабочих и специалистов среднего
звена в рамках государственного задания ресурсным центрам.
В 2014 году пролонгированы 32 и заключены 6 договоров и соглашений о
системном сотрудничестве по подготовке кадров организаций среднего
профессионального образования (далее – СПО) и работодателей. 22 организациям
бизнеса, которые участвуют в софинансировании подготовки кадров, присвоен
статус «базовых организаций», в том числе 5 организаций-работодателей стали
«базовыми» в отчетном году.
В 2014 году на развитие системы СПО привлечены средства федерального
бюджета, работодателей и внебюджетные средства организаций СПО на сумму
более 150 млн. рублей.
Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного
уровня с целью обеспечения непрерывного профессионального образования и
создания региональной системы профессиональной ориентации молодежи на
востребованные экономикой региона профессии и специальности
Сетевое взаимодействие образовательных организаций СПО разного уровня
обеспечивают ресурсные центры в рамках государственного задания. На базе
ресурсных центров организована работа элективных курсов для школьников в
целях вовлечения обучающихся школ области в процесс предпрофильной и
профильной подготовки, ориентации их на востребованные профессии. В
2013/2014 учебном году количество обучающихся школ, прошедших обучение на
базе подведомственных профессиональных образовательных организаций, выросло
в 3,2 раза по сравнению с 2012/2013 уч. годом и составило почти 3,3 тыс. человек.
В 2014 году:
- проведены 7 региональных конкурсов профессионального мастерства по
профессиям «Повар, кондитер», «Токарь», «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», «Сварщик», «Водитель», «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства», «Продавец», в которых приняли
участие 80 студентов из 20 профессиональных образовательных организаций
городов Вологды, Череповца, Великого Устюга, Тотьмы, Белозерска, Устюжны,
Кадуя, Вытегры, Сокола, Грязовца;
- состоялись отраслевые Ярмарки профессий педагогический направленности
и строительной отрасли, День карьеры молодежи;
- проведен городской Чемпионат профессий (г. Вологда) по 20
компетенциям, в котором приняли участие около 3 тыс. школьников, а также их
родители, студенты и будущие работодатели.
В результате проведения мероприятий в сфере образования в 2014 году:
увеличилась доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги
дошкольного образования с 99,83% в 2013 году до 99,84% в 2014 году;
- снизилась доля выпускников государственных (муниципальных)
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общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников государственных (муниципальных)
учреждении, с 4,3% в 2013 году до 0,5% в 2014 году;
- увеличилась доля выпускников учреждений профессионального
образования (НПО, СПО и ВПО), трудоустроившихся и продолживших обучение
не позднее завершения первого года после выпуска – с 72,0% в 2013 году до 73,7%
в 2014 году.
Совершенствование и модернизация системы здравоохранения
Работа по развитию системы здравоохранения Вологодской области в 2014
году велась в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения
Вологодской области» на 2014-2020 годы (далее – Программа), утверждена
постановлением правительства области от 28 октября 2013 года № 1112.
Основные направления совершенствования и модернизации системы
здравоохранения:
1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения:
развития межрайонных центров;
реализация кадровой политики в сфере здравоохранения и повышение
эффективности системы управления.
2. Улучшение состояния здоровья детей и матерей:
регионализация перинатальной службы и повышение эффективности ее
функционирования;
внедрение новых организационных репродуктивных технологий.
3. Снижение смертности от управляемых причин и предупреждение
распространения социально значимых заболеваний:
предупреждение смертности от управляемых причин;
предупреждение распространения социально значимых заболеваний
(туберкулез, ВИЧ-инфекции, наркомания и алкоголизация населения, психические
расстройства);
профилактика травматизма, связанного с техногенными причинами
(дорожно-транспортные происшествия, травматизм на производстве);
обеспечение эффективности и оперативности оказания экстренной
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4. Формирование условий для развития здорового образа жизни:
пропаганда
здорового
образа
жизни,
нравственное
воспитание
подрастающего поколения;
предупреждение вредных привычек, влияющих на здоровье населения
(табакокурение, алкоголизм, наркомания);
последовательное улучшение социально-экономического положения,
повышение уровня и качества жизни;
создание и внедрение в практическое здравоохранение новых
организационных, профилактических технологий.
В течение 2014 года в области осуществлялась поэтапная реструктуризация
сети учреждений здравоохранения с приоритетным развитием амбулаторнополиклинического звена и стационарозамещающих технологий.
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Учитывая
существующие
тенденции,
стратегической
целью
демографической политики в Вологодской области остается снижение темпов
естественной убыли населения, стабилизация численности постоянного населения,
повышение качества жизни и ее продолжительности.
Несмотря на принимаемые меры, направленные на повышение
эффективности системы здравоохранения, в отрасли остается ряд проблем.
В стационарах сохраняется довольно высокий уровень госпитализации – 20,6
госпитализации на 100 человек населения.
За 2014 год обеспеченность врачами составила 30,2 человека в расчете на 10
тыс. населения, что значительно ниже среднероссийского показателя – 41,0.
Объем амбулаторно-поликлинической помощи составил 8,3 посещения на 1
жителя.
Уровень общей заболеваемости населения в 2014 году в расчете на 100 тыс.
населения составил по области 155245,6 случаев. Первичная заболеваемость в 2014
году составила – 85122,8 случаев в расчете на 100 тыс. населения. Уровень
первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения в расчете на 100
тыс. населения в 2014 году – 2288,6 случаев, в 2013 году – 2223,5 случаев.
Показатель рождаемости в 2014 году составил 13,6 на 1000 населения.
Значительную роль в этом направлении сыграло совершенствование мер
стимулирования рождаемости ("материнский капитал", развитие системы пособий
на рождение, воспитание и др., реализация приоритетного национального проекта
"Здоровье"). Показатель смертности населения от всех причин по области за 2014
год составил 14,8 на 1000 жителей, в 2013 году – 15,0 на 1000 населения.
Соотношение числа умерших над родившимися снижается: от 1,8 раза в 2000
году до 1,1 раза в 2014 году, постепенно сокращая естественную убыль населения.
Увеличилась ожидаемая продолжительность жизни при рождении за с 69,35
лет в 2013 году до 70,1 лет в 2014 году (оценка).
Показатели заболеваемости социально значимыми заболеваниями наркоманией,
онкологическими
заболеваниями,
туберкулезом
ниже
среднероссийских, однако требуют принятия мер по их дальнейшему снижению.
Алкоголизм и наркомания
В Вологодской области общее число больных, состоящих на учете с
диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2014 году составило 13102
человек (2013 год – 15315 человек). Число больных, впервые взятых на учет с
диагнозом хронический алкоголизм в 2014 году – 381 человек или 31,9 на 100 тыс.
населения (2013 год соответственно - 437 человек и 36,5).
Туберкулез
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Вологодской области остается
стабильной, более благоприятной, чем в среднем по Российской Федерации. За
2014 год показатель заболеваемости по области (включая отбывающих наказание в
учреждениях Управления исполнения наказаний Минюста России) составил 32,3
человек в расчете на 100 тыс. населения (2012 год - 40,2 человек). По Российской
Федерации 2012 год - 68,2, Северо-Западному федеральному округу - 52,1.
Заболеваемость активным туберкулезом постоянного населения области в 2014
году – 26,4 (2013 год – 27,0).
ВИЧ/СПИД
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Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Вологодской области является
отражением общей эпидемиологической ситуации в России. Инцидентная
заболеваемость в 2014 году – 19,8 на 100 тыс. населения (2013 год – 18,3).
Злокачественные новообразования
В 2014 году заболеваемость злокачественными новообразованиями по
сравнению с 2013 годом остается достаточно высокой - 372,9 случая в расчете на
100 тыс. населения (за 2013 год – 361,4 человека). Одногодичная летальность
больных со злокачественными новообразованиями в 2014 году – 25,5 (2013 год
27,0).
Приоритетный национальный проект «Здоровье»
Основная задача проекта - улучшение ситуации в здравоохранении,
повышение доступности и качества медицинской помощи.
Высокий уровень охвата населения профилактическими прививками
позволил добиться значительного снижения заболеваемости по целому ряду
инфекций.
В 2014 году высокотехнологичную медицинскую помощь в клиниках
федерального значения получили 3542 человека, в том числе 831 ребенок.
Реализация проекта по направлению «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов
«B» и «C», выявление и лечение ВИЧ-больных» позволила: изменить подходы к
диспансеризации пациентов; внедрить наиболее прогрессивные технологии
лабораторного обследования; на 100% обеспечить доступ к необходимой
высокоактивной антиретровирусной терапии; провести профилактические курсы у
беременных
ВИЧ-инфицированных
женщин;
обеспечить
учреждения
здравоохранения области тест-системами для выявления ВИЧ в донорской крови.
В области продолжают работать центры здоровья. В 2014 году в центрах
здоровья для взрослых обследовано 19146 человек, из них 4780 человек (25%)
здоровы и 14366 человек (75%) с факторами риска. В детских центрах здоровья
обследовано 8942 ребенка, из них 3096 детей (35%) здоровы и 5802 ребенка (65%) с функциональными нарушениями.
В области работают 230 школ здоровья, в том числе функционируют
кабинеты/школы по отказу от курения.
В области организована работа 20 «Телефонов здоровья» для
консультирования населения по вопросам профилактики неинфекционных
заболеваний, формирования здорового образа жизни. В течение 2014 года 50
врачей-специалистов провели 856 консультаций по различным вопросам.
Показатели развития сферы здравоохранения в 2014 году:
- продолжительность жизни – 69,74 лет (оценка), в 2013 году – 69,35 лет;
- показатель материнской смертности в 2014 году составил 30,9 на 100 тыс.
родившихся живыми детей, в 2013 году - 6,1 на 100 тыс. родившихся живыми
детей (рост показателя вызван наличием сопутствующих заболеваний);
- показатель младенческой смертности составил за 2014 год 7,6 на 1000
родившихся живыми (2013 год - 10,1);
- показатель общей смертности в 2014 году составил 14,8 на 1000 населения,
(2013 год – 15,0);
- обеспеченность врачами составила 30,2 человека в расчете на 10 тыс.
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населения, что значительно ниже среднероссийского показателя – 41,0;
Развитие системы социальной защиты населения области
В 2014 года в сфере социальной защиты населения области
функционировали:
- 20 государственных учреждений (в т.ч. 8 - автономных и 12 - бюджетных
учреждений);
- 58 муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
Из 78 учреждений социального обслуживания 58, или 74%, – это
учреждения с круглосуточным пребыванием людей (в том числе 14 учреждений
для детей).
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
осуществляют 28 комплексных центров социального обслуживания населения,
которые функционируют в каждом муниципальном районе и городских округах
области. Спрос населения на социальное обслуживание на дому удовлетворен
полностью, его получают более 10,5 тысяч пожилых людей и инвалидов
очередность отсутствует.
Социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения
получали около 300 тыс. человек (25 % жителей области).
Гражданам, не способным к самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, стационарное социальное обслуживание в 2014
году предоставляли 44 стационарных учреждения (отделения), в которых
проживают и получают социальные услуги более 4,3 тыс. человек.
В 2014 году удалось значительно снизить число граждан, состоящих на учете
для определения в стационарные учреждения социального обслуживания (на 56,5%
по сравнению с 2013 годом). В результате период ожидания путевки в домаинтернаты для престарелых и инвалидов психоневрологического профиля
сократился в 2 раза, а потребность в определении в дома-интернаты общего
профиля удовлетворена полностью.
Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в соответствии с действующим законодательством
В Вологодской области более 500 тыс. человек (42 % населения) относятся к
наиболее уязвимым категориям граждан. Среди них – семьи с детьми, граждане
пожилого возраста, инвалиды. Обеспечение полного и своевременного
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и
областным законодательством, этим категориям граждан является основной
задачей Департамента.
В 2014 году получателями различных мер социальной поддержки (денежных
выплат, пособий, компенсаций) ежемесячно являлись более 430 тыс. человек;
единовременно или один раз в год поддержку получали более 130 тыс. граждан.
Все обязательства перед гражданами в 2014 году исполнены в полном
объеме.
В 2014 году в Вологодской области увеличен размер ежемесячной денежной
выплаты малоимущим семьям на третьего и каждого последующего ребенка до
достижения им возраста трех лет с 6398 до 7196 рублей. Продолжена выплата
«областного материнского капитала» в размере 100 тыс. рублей при рождении
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третьего или последующего ребенка. В области сохраняется тенденция роста
количества многодетных семей, на начало 2015 года их число превысило 11 тысяч.
Осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
граждан
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от
общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных
учреждений области, в 2014 году составила 96,4% при целевом показателе 95,5%.
По состоянию на 31.12.2014 года на учете в органах опеки и попечительства
области состоят 4426 недееспособных граждан (в 2013 году – 4372 человека, в 2012
году – 4382 человека) и 16 ограниченно дееспособных граждан (в 2013 году – 19
человек, в 2012 году – 30 человек).
В 2014 году органами опеки и попечительства области проводилась работа
по подбору и подготовке опекунов для совершеннолетних недееспособных
подопечных. В связи с тем, что недееспособные граждане требуют постоянного
внимания, контроля и ухода, имеются большие трудности в подборе опекунов для
недееспособных подопечных, утративших родственные связи.
По состоянию на 31.12.2014 года на учете в органах опеки и попечительства
области состоят 1903 недееспособных подопечных, переданных под опеку
физических лиц (в 2013 году – 1856 человек, в 2012 году – 1802 человека).
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
В 2014 году на территории области отдых детей организован на базе 707
оздоровительных учреждений, что соответствует уровню 2013 года.
В 2014 году отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены более 99,7
тысяч детей или 82,4 % от общего количества детей школьного возраста, что на 10
процентных пунктов превышает установленный целевой показатель.
Из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом,
оздоровлением и занятостью были охвачены более 32,5 тысяч детей, или 54,1 % от
общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих
оздоровлению (58,5 тысяч детей), что на 1,6 процентных пункта выше показателя
2013 года.
При содействии органов социальной защиты населения в 2014 году
оздоровлены более 22 тысяч детей (на уровне 2013 года), что составляет 81 % от
общего числа оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
из них 1,7 тысяч детей отдохнули в 65 лагерях, организованных на базе
учреждений социальной защиты населения.
По итогам работы в 2014 году
- оциальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения
получали около 300 тыс. человек (25 % жителей области)
- получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат,
пособий, компенсаций) ежемесячно являлись более 430 тыс. человек;
единовременно или один раз в год поддержку получали более 130 тыс. граждан.
- отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены более 99,7 тысяч детей или
82,4 % от общего количества детей школьного возраста;
- доля граждан, удовлетворенных качеством данной услуги, составила 99%.
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Создание комфортной культурной среды:
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры Вологодской
области насчитывает 1253 единиц, статус юридического лица имеют 409
учреждений. В рамках проведения реорганизационных мероприятий в 2014 году
сеть учреждений культуры области оптимизирована на 105 единицы.
Сеть государственных учреждений Вологодской области сформирована
оптимально и представлена 19-ю учреждениями, в том числе 4 библиотеками, 3
театрами, 4 музеями (31 сетевая единица включая филиалы), 1 учреждением
культурно-досугового типа, 1 концертной организацией, 3 учреждениями среднего
профессионального образования в сфере культуры и искусства, 1 реставрационной
организацией, 2 Центрами, а также 5 сетевыми единицами
федеральных
учреждений культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 1202 единиц (статус
юридического лица имеют 388 учреждений), среди которых 535 сетевых единиц –
учреждения культурно-досугового типа (включая центры традиционной народной
культуры), 553 единицы – общедоступные библиотеки, 47 единиц – музеи, 46
единиц – учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства. Муниципальные учреждения культуры составляют 95% от общего числа
всех учреждений культуры в области, из них около 80 % муниципальных
учреждений культуры расположены в сельской местности.
Подготовка кадров в сфере культуры и искусства осуществляется в регионе
посредством сети образовательных учреждений, в которую входят 3
образовательных учреждения среднего профессионального образования и 46
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства.
В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях сферы культуры и
искусства по 20 специальностям среднего профессионального образования
обучается 678 чел. По программам дополнительного образования детей в
муниципальных детских школах искусств обучается 18 330 человек.
В регионе сохранена сеть центров традиционной народной культуры, в
которая представлена 20 муниципальными учреждениями. Центры традиционной
народной культуры развивают этнотуристские проекты, интерактивные
этнокультурные программы, проводят мастер-классы, тематические мероприятия,
активно ведут работу по изучению и восстановлению традиционных народных
промыслов и ремесел, а также по выявлению и поддержке мастеров.
В 2014 году сеть музеев не изменилась, на территории области действуют 27
музеев, имеющих статус юридического лица, в том числе 1 музей-заповедник
федерального ведения, 4 музея регионального ведения и 22 муниципальных музея.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на уровне муниципального района закреплено 19 музеев, на уровне
поселения – 2 (Кичменгско-Городецкий краеведческий музей и Историкомемориальный музей А.Я. Яшина г. Никольска), на уровне городского округа – 1
(Череповецкое музейное объединение).
Основной фонд государственных и муниципальных музеев один из самых
крупных в СЗФО, занимает 2 место после Санкт-Петербурга и на 01.01.2015 года
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насчитывает 964 240 единиц хранения. За последние три года музейный фонд
увеличился на 18 575 единиц хранения или на 1,9 %. Из общего фонда 44,7 %
предметов хранится в государственных областных музеях, 4,9 % – в музее
федерального ведения, 50,4 % – в муниципальных музеях.
Число автоматизированных рабочих мест в музеях области за последние три
года увеличилось на 4% и составило 516 единиц.
Посещаемость государственных и муниципальных музеев области на
протяжении последних лет остается относительно стабильной и превышает 1
миллион человек. По количеству посещений музеев Вологодская область в СевероЗападном Федеральном округе занимает 2 место после Санкт-Петербурга. По
сравнению с 2012 годом доходы музеев от основных видов уставной и
предпринимательской деятельности увеличились на 10,5 % и составили 88 192, 9
тыс. руб.
«Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)»
На территории региона расположено свыше 3 тыс. памятников истории и
культуры, основное количество из которых представляют собой объекты
археологического наследия. Под государственной охраной состоит 762 объекта;
федеральная категория историко-культурного наследия присвоена 214 объектам,
региональная категория – 548.
В 2014 году проведена работа по включению в реестр объектов
культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность:
«Каменный мост через реку Золотуху, архитектор Бортников П.Т., 1789-1791 гг.»
(г. Вологда, ул. Каменный мост); «Дом Лабзиной, конец XIX, начало XX»,
(г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 29); «Дом Черноглазова, 1890, 1905 гг.»
(г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 17/64). В результате принято постановление
Правительства Вологодской области от 22.12.2014 № 1148 «О включении
выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального
значения».
Работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в
федеральной и областной собственности, велись в 2014 году с привлечением
финансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)» по направлению IV. «Сохранение объектов культурного
наследия народов Российской Федерации» проведены работы по сохранению
памятников на сумму 160,96 млн. рублей, в том числе:
на 10 объектах культурного наследия федерального значения «Ансамбля
Кирилло-Белозерского монастыря», г. Кириллов;
на 3 объектах культурного наследия федерального значения «Ансамбля
Ферапонтова монастыря», Кирилловский район, с. Ферапонтово;
на объекте культурного наследия федерального значения «Троицкий собор.
Воскресенский Горицкий женский епархиальный монастырь», Кирилловский
район, с. Горицы;
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на объекте культурного наследия федерального значения «Успенская церковь
с трапезной. Спасо-Каменный монастырь», Усть-Кубинский район, о. Спас Камень;
на объекте культурного наследия федерального значения церковь
Богоявления (деревянная) 1773 года (Вытегорский район, село Палтога);
на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь НиколоДмитриевская, 1673 г., (деревянная)», с. Дмитриево, Череповецкий p-он.
В рамках участия в реализации плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2011 № 2364-р, проводились ремонтно-реставрационные
работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль
Дымковских церквей: Церковь Сергия Радонежского (Дымковская). Вологодская
обл., г. Великий Устюг» за счет федеральных средств на сумму 17,17 млн. рублей.
В рамках внебюджетного финансирования в 2014 году проводились работы
на следующих объектах культурного наследия:
объект культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.), XIX
в.», г. Вологда, К. Цеткин ул., 20 (г. Вологда, ул. Благовещенская, 20);
объект культурного наследия федерального значения «Комплекс торговых
рядов, XIX в.», г. Вологда, ул. Мира, 12;
объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой XIX в.»
г.Вологда, ул. Мира, 15;
объект культурного наследия федерального значения «Церковь Петра и
Павла, 3-я четв. XVIII в.», г. Вологда, Советский пр., 39 (г. Вологда, Советский
пр., 69);
объект культурного наследия федерального значения «Архитектурноэтнографический
музей
(филиал
Вологодского
музея-заповедника)»,
Вологодский район, д. Семенково. «Дом Копылова из деревни Коростылево
Коробицынского сельского поселения Сямженского района.
В 2014 году на территории Вологодской области проведена работа по
сохранению объектов археологического наследия, 9 археологических экспедиций
на территориях Тотемского, Шекснинского, Череповецкого и Белозерского
районов.
В 2014 году успешно продолжил работу проект «QR35.ru» – программа
установки на объекты культурного наследия региона информационных надписей
с двоичным кодом, ведущим на единый портал информирования о памятниках и
достопримечательных местах. В рамках данного проекта в 2014 году Тотемским
музейным объединением привлечен грант Благотворительного фонда Елены и
Геннадия
Тимченко,
благодаря
которому
осуществлена
установка
информационных надписей на 16 ключевых точках, расположенных на
туристско-экскурсионном маршруте по г. Тотьме «Кольцо исторической
памяти», кроме того на 5 объектах культурного наследия в г. Тотьме появились
информационные надписи.
По итогам работы учреждений отрасли «Культура» в 2014 году
- показатель «приобщенность населения области к культуре через посещения
учреждений (мероприятий) культуры» составил 7,5 посещений на 1 жителя, что
соответствует уровню данного показателя в 2013 году;
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- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,
регионального, местного (муниципального) значения - 32,9%, в 2013 году – 32,01%.
Основными направлениями развития физической культуры и спорта
являются формирование здорового образа жизни, а также вовлечение молодежи в
участие в общественной жизни.
Необходимым условием привлечения жителей к активным занятиям
физической культурой и спортом является наличие соответствующей
материально-технической базы.
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития
физической культуры и спорта между Правительством области и Министерством
спорта Российской Федерации в части строительства и реконструкции спортивных
сооружений области в 2014 году проведена следующая работа:
- в 3 квартале 2014 года введен в эксплуатацию Дом спорта в г. Белозерске
после реконструкции. Реконструкция проводилась с привлечением средств
федерального (20,0 млн. рублей) и областного (17,1 млн. рублей) бюджетов;
- осуществлена доставка искусственного футбольного поля для стадиона
«Сокол» г. Сокола, начаты работа по подготовке основания футбольного поля и
беговых дорожек. В связи с резким ухудшением погодных условий в октябре 2014
года, в целях обеспечения качественного выполнения работ и долговременной
эксплуатации искусственного покрытия решено приостановить работы до весны
2015 года;
- получена субсидия из федерального бюджета на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Никольске в размере 50,0 млн.
рублей.
- получена субсидия из федерального бюджета на строительство крытого
катка с искусственным льдом в г. Великий Устюг в размере 14,0 млн. рублей;
- проводилась работа по включению объектов Вологодской области –
лыжероллерной трассы в д. Кудринская Верховажского района, ФОКа в г.
Устюжне, спортивных центров с универсальным игровым залом в с. им. Бабушкина
и с. Кичменгский Городок – в Федеральную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»;
- по поручению Президента РФ В.В. Путина проводились работы по
реализации проекта строительства ФОКа для игровых видов спорта на территории
вотчины Деда Мороза.
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы.
Все спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия в области
проводились в соответствии с Единым календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2014 год.
Всего в 2014 году проведено 237 областных физкультурных и спортивных
мероприятий по различным видам спорта, в том числе 20 мероприятий по видам
спорта инвалидов, Декада спорта, областной День здоровья и спорта.
В 2014 году значительно возросло количество участников спортивных и
физкультурных мероприятий. У спортсменов и тренеров имеется возможность
оценить уровень спортивной подготовленности и на основе этого сформировать
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сборную команду, внести коррективы в тренировочный процесс. В областных
соревнованиях в 2014 году приняло участие 26000 спортсменов.
Обеспечение участия спортивных сборных команд области в официальных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях необходимо для
успешного выступления сборных команд области и возможного зачисления
спортсменов области в состав спортивных сборных команд Российской Федерации
по видам спорта.. В 2014 году численность спортсменов области, включенных в
составы сборных команд Российской Федерации, достигло 82.
В 2014 году 769 вологодских спортсменов области приняли участие в 336
всероссийских и международных соревнованиях.
На территории области проведен ряд крупных всероссийских и
международных соревнований. Проведены регулярные игры чемпионатов России
по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу.
В сентябре проведены Всероссийские массовые соревнования «Кросс наций –
2014», в которых приняли участие более 10000 человек.
В массовых соревнованиях «Лыжня России - 2014» приняли участие более
4500 лыжников из различных городов и районов области.
С большой массовостью проведен областной «День здоровья и спорта». На
старты данных соревнований в этом году вышло более 250 тысяч жителей области.
Семь профессиональных команд по игровым видам спорта (хоккейная,
мужская и женская баскетбольная, мужская и женская волейбольная, две
футбольные) представляют область на чемпионатах России.
В 2014 году реализовывались меры по развитию адаптивной физической
культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. Среди
вологодских спортсменов по адаптивному спорту 3 заслуженных мастера спорта,
13 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта. В составы сборных команд
России по различным видам спорта включено 24 вологодских спортсмена (8
футбол, 8 баскетбол, 7 голбол, 1 фехтование).
Спорт высших достижений
В 2014 году в Российской Федерации прошли зимние Олимпийские и
Паралимпийские игр Сочи-2014. Серьезным достижением для Вологодской
области стало участие в составе сборной команды России вологодских
спортсменов: лыжницы Юлии Чекалевой и конькобежца Артема Кузнецова.
В 2014 году Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменовкандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к участию в XXIII
Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). В список
спортсменов кандидатов в олимпийскую команду России вошло 6 представителей
Вологодской области.
Минспортом России составлен список из 14 спортсменов Вологодской
области, которые являются кандидатами в спортивные сборные команды
Российской Федерации для участия в Играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Риоде-Жанейро (Бразилия).
Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и в объединениях
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Физической культурой и спортом на предприятиях, учреждениях,
организациях области занимается 47951 человек. Работа ведется в 321 коллективах
физической культуры.
В 2014 году проходила Спартакиада производственных трудовых
коллективов, профсоюзных организаций города Вологды. В течение года
работники и служащие 39 организаций города Вологды приняли участие в 12 видах
Спартакиады: соревнования по пулевой стрельбе, дартсу, плаванию, минифутболу, шахматам, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике,
бадминтону, настольному теннису.
Организация физического воспитания образовательных учреждениях
В Вологодской области 10 высших учебных заведений. Работают 98 штатных
специалистов физической культуры и спорта. Количество систематически
занимающихся физической культурой и спортом 2656 человека.
В области 41 образовательных учреждений среднего профессионального
образования, в которых работают 75 штатных специалистов. Систематически
занимающихся физической культурой и спортом в средних профессиональных
учебных заведениях – 6764 человек.
В общеобразовательных учреждениях области работает 663 специалистов
физической культуры и спорта, что на 13 человека больше, чем в 2013 году,
количество систематически занимающихся составляет 57845 человек.
Снизилось число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, всего к ней отнесены 4254 детей, что на 349
человек меньше, чем в 2013 году, из них 1417 посещают занятия по физической
культуре и спорту в специальных медицинских группах.
В области в дошкольных образовательных учреждениях работает 250
специалистов физической культуры и спорта, что на 4 человека меньше, чем в 2013
году. 28988 дошкольника систематически посещают спортивные и
оздоровительные группы.
По итогам развития физической культуры и спорта в Вологодской
области в 2014 году:
- число систематически занимающихся физической культурой и спортом в
области составляет более 261203 человек, или 21,9% от общего числа жителей
области, что на 15778 человек больше по сравнению с 2013 годом (доля
систематически занимающихся в 2013 году – 20,5%);
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в 2014 году увеличилась и составила 37,4 %, что на 2,6%
больше по сравнению с 2013 годом;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2014 году
увеличилась и составила 6,0 %, что на 2,5% больше по сравнению с 2013 годом;
- численность спортсменов области, включенных в составы сборных команд
Российской Федерации, – 82.
Молодежная политика
1) Повышение социальной активности
достижение общественных интересов

молодежи, направленной

на
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Реализация
направлений
государственной
молодежной
политики
осуществляется через проведение мероприятий областных молодежных программ,
которые содержат в себе задачи по направлениям, обозначенным в областном
законе от 29 ноября 2005 года № 1376-ОЗ «О государственной молодежной
политике на территории Вологодской области».
Областная программа «Развитие добровольчества в Вологодской области»:
Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором
социального развития общества, так как добровольчество — сфера, дающая
простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев
населения, обеспечивающая важный вклад в достижение целей социальной
политики страны и повышение качества жизни граждан.
С целью развития добровольческого движения в области одновременно с
реализацией областной молодежной программы «Развитие добровольчества в
Вологодской области» в 2014 году разработана Концепция деятельности
координирующего органа и Штаба добровольческой деятельности региона.
Молодежь области активно включается в добровольческие проекты. В 2014
году в рамках областной добровольческой акции «Маленькие знаки внимания – это
большое дело» 75 волонтерских отрядов оказывали помощь пожилым жителям
области, в 2013 году – 71 волонтерский отряд. Общее количество участников –
5 294 человека, благополучателей – 5000 человек.
7 ноября 2014 года члены сводного спасательного отряда добровольцев
Вологодской области приняли участие в торжественном параде на Красной
площади, посвященному параду 7 ноября 1941 года.
Общий охват участников областной молодежной программы «Развитие
добровольчества в Вологодской области» в 2014 году составил 24 729 человек (в
2013 году – 11 230 человек), общая численность благополучателей – 82 791
человек.
Областная программа «Ступени»
Система подготовки лидеров имеет этапный характер. В рамках областной
молодежной программы «Ступени» в 2014 году проводилась работа с
руководителями органов школьного, студенческого самоуправления, молодежных
советов муниципальных районов и городских округов.
Впервые в 2014 году в области состоялся Единый день выборов
руководителей
органов
школьного
ученического
самоуправления
в
общеобразовательных организациях. Участие в проведении Единого дня выборов
приняли участие 94 общеобразовательные организации из 19 муниципальных
районов и 2 городских округов области.
Областная программа «ПроАктив»
Особая ставка делается на активное вовлечение молодых людей в
общественное управление регионом. Это становится возможным и эффективным
только при условии формирования у молодого человека со школьного возраста
привычки и позитивного опыта участия в детском и молодежном общественном
движении, органах ученического самоуправления, а также развития необходимых
для этого компетенций. При реализации мероприятии и их информационном
сопровождении делается акцент на повышение престижности участия в
молодежном движении и самоуправлении, тем самым формируется мода на
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активную жизненную позицию.
В рамках реализации молодежной программы «ПроАктив» поводилось
поэтапное обучение и сопровождение лидеров общественных организаций.
В 2014 году на совещании с руководителями (специалистами) органов
управления молодежной политики муниципальных районов были озвучены данные
по лидерам-выпускникам областных молодежных программ и перечню их
компетенций. Всего в областном реестре содержатся данные о 3305 молодых
людях, вовлеченных в реализацию государственной молодежной политики,
участников областных мероприятий и программ.
Кроме того, в 2014 году в Вологодской области созданы региональные
общественные штабы федеральных проектов:
«Зворыкинский проект». Цель – создание системных механизмов,
стимулирующих инновационное поведение молодежи, ее участие в разработке и
реализации инновационных идей.
Количество человек, принявших участие – 210, из 3 муниципальных районов
и городских округов области.
«Все Дома». Цель проекта – вовлечение молодежи в модернизацию сферы
ЖКХ.
Количество человек, принявших участие – 1039, из 18 муниципальных
районов и городских округов области.
«Беги за мной». Цель проекта - пропаганда ведения здорового образа жизни
в молодежной среде.
Количество человек, принявших участие – 5000, из 3 муниципальных
районов и городских округов.
«Команда 2018». Цель проекта – поиск и поддержка спортсменов, авторов и
организаторов проектов в области индустрии спорта среди молодежи, личное
самосовершенствование молодежи, повышение уровня проведения спортивных
мероприятий через создание условий для развития и популяризации спортивного
волонтерства и менеджмента среди молодежи.
Количество человек, принявших участие – 2000.
«Арт-квадрат». Цель проекта – поиск и поддержка талантливой молодежи в
области культуры и искусства. Общественный штаб создан в г. Череповце.
«Наша общая Победа». Цель – противодействие фальсификации истории
Великой Отечественной войны. В реализацию проекта вовлечены все
муниципальные районы и городские округа.
«Ты
предприниматель».
Цель
–
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность. В реализацию проекта вовлечены все
муниципальные районы и городские округа. На реализацию мероприятий в 2014
году получено софинансирование за счет средств федерального бюджета в размер
12,0 млн. рублей.
2) Создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
Мероприятия, направленные на создание условий и развитие
патриотического воспитания граждан, реализуются в рамках областной
молодежной программы «Во славу Отечества».
В 2014 году программа включала областные мероприятия гражданскопатриотической, краеведческой и военно-патриотической направленности:
50

 интерактивные и творческие конкурсы: «История и современность
российской
государственности»;
«Права
потребителя»
«Российские
государственные символы. История и современность»; «Ленинградская битва»;
«Клинков победный звон», «Права потребителя», краеведческий конкурс интернетэкскурсий;
 акции «Мы – граждане России», «Георгиевская лента», «День памяти и
скорби», «Всероссийский День призывника», «День России», «День народного
единства»;
 военно-патриотические игры, соревнования, конкурсы: областной
конкурс «Призывник года» на приз памяти Героя России С.А. Преминина;
областной финал детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница» им.
А.А. Попова; военно-спортивные сборы-соревнования «Осень» им. И.Н. Михасика;
 слеты и фестивали: областной слет краеведческих объединений «Родина
моя – Вологодчина», Межрегиональный исторический фестиваль «Былины
Белоозера»;
 областные проекты: «Электронная Книга Памяти Вологодской области»,
«25-летие вывода советских войск из Афганистана», «Развитие авиации и космоса»,
«Век войны», посвященный годовщине начала I Мировой войны, «Кущубский
полигон», «Невский пятачок».
В мероприятиях программы приняли участие более 240 тысяч жителей
области всех возрастов.
Мероприятия программы «Во славу Отечества» реализуются на территории
всех муниципальных районов и городских округов области.
3) Создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по
вопросам развития области;
Одним из новых инструментов вовлечения молодых граждан в активный
диалог с властью, трансляции на широкую аудиторию принимаемых на уровне
региона решений, получения «обратной связи» от широкой молодежной аудитории
является Молодежное правительство области.
Молодежное правительство области создано и действует в соответствии с
Положением о молодежном правительстве области и порядке его формирования,
утвержденном постановлением Губернатора области от 13 сентября 2013 года №
414 «О Молодежном правительстве Вологодской области».
Работа Молодежного правительства области началась с января 2014 года,
срок полномочий – 2 года. Члены молодежного правительство области работают
совместно с первыми заместителями и заместителями Губернатора области,
структурными
подразделениями
Правительства
области
и
органами
исполнительной
государственной
власти
области,
взаимодействуют
с
муниципальными районами и городскими округами области, профессиональными
молодежными сообществами по курируемым сферам и отраслям. Молодежное
правительство области входит в состав Ассоциации молодежных правительств
Российской Федерации.
Основным стратегическом направлением природоохранной деятельности
остается улучшение экологической обстановки, стабилизация и уменьшение
нагрузки на окружающую среду и здоровье населения области.
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Снижение негативного воздействия организаций промышленности,
жилищно-коммунального и сельского хозяйства на окружающую среду.
В 2014 году выброс от стационарных источников загрязнения атмосферного
воздуха по территории Вологодской области по предварительным данным составил
499 тыс. тонн. Выброс ОАО «Северсталь», на долю которого приходится 60%
выбросов по области, уменьшился на 22 тыс. тонн.
Увеличился выброс предприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 7,4 тыс.
тонн по причине роста объемов транспортируемого газа по Северо-Европейскому
газопроводу и Филиала ОАО «ОГК-2» Череповецкой ГРЭС на 7,5 тыс. тонн в связи
с увеличением в топливном балансе доли каменного угля и уменьшением –
природного газа. Рост выбросов не повлиял на качество воздуха в населенных
пунктах, так как данные предприятия находятся на удалении от их территории.
С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
улучшения качества атмосферного воздуха в г. Череповце реализуется
Комплексный план действий по снижению антропогенного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения до 2015 года (постановление мэрии
города от 20 января 2009 года № 120). В 2014 году по блоку «Снижение
антропогенного воздействия на окружающую среду» направлено из средств
предприятий и бюджетов всех уровней более 3,7 млрд. рублей, в том числе на
мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха – 2,5 млрд. рублей. В
стадии реализации находилось 48 воздухоохранных мероприятий. На ОАО
«Северсталь» завершен крупнейший за последние годы инвестиционный проект с
применением наилучших мировых практик по строительству системы улавливания
пыли сталеплавильного производства, проведена реконструкция газоочистки
шахтной печи № 1 в электросталеплавильном цехе.
Мониторинг и контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду.
По данным Росгидромета в г. Череповце наблюдается повышенный уровень
загрязнения атмосферного воздуха, в г. Вологде – низкий. Комплексный показатель
«индекс загрязнения атмосферы» в г.Череповце составил 3,9 единиц, в г. Вологде –
3,5 (в 2013 году соответственно 7,3 и 5,3 единиц). Индекс загрязнения атмосферы в
2014 году уменьшился в результате снижения загрязнения атмосферного воздуха
бенз(а)пиреном, а также в связи с изменением (уменьшением) с мая 2014 года
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ среднесуточной
предельно допустимой концентрации формальдегида.
В г. Череповце за последние три года уменьшились среднегодовые
концентрации пыли, сероуглерода, бенз(а)пирена, формальдегида в результате
реализации природоохранных мероприятий на
ОАО «Северсталь» и ЗАО
«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат».
Применение современных технологий очистки сточных вод, переход на
замкнутый цикл водопотребления.
Процент экономии воды за счет систем оборотного водоснабжения на
предприятиях промышленного комплекса Вологодской области оборотного
составляет 90%.
В результате введения в эксплуатацию объекта капитального строительства
«Водозаборное здание (сброс нормативно-чистых вод из отводящего канала в
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подводящий канал на Череповецкой ГРЭС в п. Кадуй)», предусматривающего
повторное использование условно чистых вод на технологические нужды
Череповецкой ГРЭС, произошло уменьшение сброса нормативно-чистых сточных
вод на 56,2 млн. м3.
В рамках государственной программы Вологодской области «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов на 2013-2020 годы» завершены работы по строительству локальных
очистных сооружений для ЦРБ в г. Никольске.
За счет субсидий из федерального бюджета продолжено строительство
объекта «Канализация г. Грязовца. Пусковой комплекс 2-й очереди – строительство
коллектора».
Предприятиями области продолжена работа по внедрению современных
технологий очистки сточных вод. Наиболее значимыми мероприятиями стали:
 реконструкция очистных сооружений канализации и прокладка нового
водоотводящего коллектора ОАО «ФосАгро-Череповец» (2-й этап);
 ремонт горизонтальных отстойников и замена сетей водоотведения МУП
«Коммунальные системы» (г. Сокол);
 реконструкция системы водоотведения и техперевооружение системы
хлорирования
на
очистных
сооружениях
канализации
МУП
ЖКХ
«Вологдагорводоканал».
В 2014 году на водоохранные мероприятия направлено 4,5 млн. рублей из
областного бюджета, привлечено из федерального бюджета – 17,1 млн. рублей,
направлено предприятиями области – 73,4 млн. рублей.
Совершенствование и развитие системы утилизации промышленных и
бытовых отходов на территории области.
В 2014 году строительство полигонов ТБО осуществлялась в рамках
подпрограммы «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской
области отходами» государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012
года № 1228. В течение года начато строительство полигона твердых бытовых
отходов (специализированный природоохранный объект) для Старосельского
сельского поселения Междуреченского муниципального района. Из средств
областного бюджета освоено 595,7 тыс. рублей.
В 2014 году продолжена работа по привлечению инвесторов в сферу
переработки и обезвреживания отходов. На реализацию природоохранных
мероприятий в области обращения с отходами за счет инвестиционных средств
израсходовано 53,9 млн. рублей.
В рамках концессионного соглашения с администрацией г. Вологды ведется
строительство полигона твердых бытовых отходов для города. Строительство
объекта осуществляется с применением современных технологий в области
обращения с отходами.
Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
По состоянию на 1 января 2015 года сеть ООПТ областного значения
насчитывает 179 объектов общей площадью около 677,4 тыс. га, что составляет
4,6% от территории области.
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В 2014 году создана ООПТ областного значения комплексный
(ландшафтный) государственный природный заказник «Озера Мегорской группы»
в Вытегорском районе. Проведены подготовительные работы по созданию ООПТ
областного значения туристско-рекреационной местности «Лисицыно» в
Вологодском районе.
Выполнены мероприятия по обустройству 9 территорий, в том числе вывоз и
утилизация ТБО на 4 ООПТ, изготовление информационных знаков на 5 ООПТ
регионального значения.
В 2014 году выполнялись мероприятия по обеспечению охраны наиболее
посещаемых ООПТ «Зеленая роща» в Череповецком районе и «Охраняемом
природном комплексе «Онежский» в Вытегорском районе, памятников природы
«Михальцевская роща» и «Еловый лес» у д. Кирики-Улиты в Вологодском районе.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера.
В рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации на 2012-2020 годы» в 2014 году осуществлен капитальный ремонт 4
гидротехнических сооружений (ГТС): плотина на р. Тошня в г. Вологде, плотина на
р. Ворожа в г. Устюжне, плотина на р. Сора в Кирилловском районе, плотина на оз.
Дружинное. Размер предотвращенного ущерба, который может быть причинен в
результате возникновения аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях,
составил 112,8 млн. рублей.
Выполнено берегоукрепление Шекснинского водохранилища в районе н. п.
Горицы Кирилловского района протяженностью 380 метров, тем самым защищены
от возможного разрушения памятник федерального значения Воскресенский
Горицкий женский монастырь, объекты жилого фонда и инфраструктуры.
В общей сложности на указанные водоохранные и водохозяйственные
мероприятия в 2014 году привлечено из федерального бюджета 267,7 млн. рублей,
софинансирование из областного бюджета составило 52,5 млн. рублей.
В результате проведенных мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод доля защищенного населения увеличилась с 9,3% в 2013 году до
10,4% в 2014 году, количество аварийных ГТС сократилось с 10 до 7
соответственно.
Среди наиболее значимых мероприятий 2014 года:
- реконструкция очистных сооружений канализации и прокладка нового
водоотводящего коллектора ОАО «ФосАгро-Череповец» (2-й этап);
- ремонт горизонтальных отстойников и замена сетей водоотведения МУП
«Коммунальные системы» (г. Сокол);
- реконструкция системы водоотведения и техперевооружение системы
хлорирования
на
очистных
сооружениях
канализации
МУП
ЖКХ
«Вологдагорводоканал».
- комплексный показатель «индекс загрязнения атмосферы» в г. Череповце
составил 3,9 единиц, в г. Вологде – 3,5 (в 2013 году соответственно 7,3 и 5,3
единиц);
- выброс ОАО «Северсталь», на долю которого приходится 60% выбросов по
области, уменьшился на 22 тыс. тонн.
54

В
сфере
развития
системы
комплексной
безопасности
жизнедеятельности
В соответствии со Стратегией в 2014 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
Проведена подготовка зданий 106 противопожарных подразделений
Противопожарной службы области к зимнему периоду, приобретены запасные
части к пожарным автомобилям, боевая одежда пожарного, специальная одежда,
пожарно-техническое вооружение и иное необходимое для деятельности
подразделений оборудование на общую сумму 2 млн. 729,3 тыс. рублей;
Создание систем вызова экстренных оперативных служб, информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания, модернизация
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
Выполнен ремонт помещения для временного размещения основного центра
обработки вызовов системы вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112», а также монтаж оборудования, приобретение строительных
материалов, оборудования и мебели на сумму 422,2 тыс. рублей;
выполнены мероприятия по созданию системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Великоустюгском районе на сумму
1 млн. рублей;
выполнены мероприятия по созданию (реконструкции) и содержанию
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, включая территориальную
автоматизированную систему централизованного оповещения ГО «Маяк» на сумму
7 млн. 133,2 тыс. рублей;
выполнены мероприятия по содержанию и совершенствованию системы
управления и связи Правительства области на сумму 581,9 тыс. рублей для
обеспечения работы запасного пункта управления Правительства области;
Проведение мероприятий по профилактике пожаров в учреждениях
социальной сферы области
проведен 2-ой областной конкурс «Пожарная безопасность - 2014»,
направленный на стимулирование профилактики пожаров на объектах социальной
сферы и объектах экономики (приняли участие 130 организаций);
в рамках профилактической операции «Внимание – дети» специалистами
Противопожарной службы Вологодской области проведено 1041 занятие, в
которых участвовали 20802 учащихся.
По итогам реализации мероприятий в 2014 году
- показатель «Прикрытие населенных пунктов пожарными подразделениями»
составил -59,18%, что соответствует уровню 2013 года.
Пятая задача - формирование разнообразного и динамичного рынка
труда
Развитие регионального рынка труда,
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По данным Вологдастата численность экономически активного населения
(ЭАН) области в 2014 году в среднем составила 624,5 тыс. человек, что на 3,9 тыс.
человек меньше по сравнению с численностью ЭАН в среднем за 2013 год.
Снизились:
на 0,5 тысячи человек численность граждан, занятых в экономике области, и
составила 589,7 тыс. человек;
на 3,4 тысячи человек численность безработных граждан (по методологии
МОТ) и составила 34,8 тысяч человек.
В 2014 году в целях развития регионального рынка труда проводились
следующие мероприятия:
1.
Обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса
на рабочую силу:
- Профессиональная ориентация граждан
В рамках развития регионального рынка труда проводились мероприятия по
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования. В 2014 году данную
услугу получили 21568 граждан, что составило 132,7% от запланированного
показателя. Профориентационные услуги оказывались всем категориям населения в
соответствии с требованиями административного регламента. Особое внимание при
оказании профориентационной услуги уделялось гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы: инвалидам, женщинам, имеющим несовершеннолетних
детей, выпускникам образовательных учреждений, в том числе выпускникам
детских домов и интернатов, гражданам, уволенным с военной службы, гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы.
Одним из приоритетных направлений в работе службы занятости является
профессиональная ориентация молодежи в возрасте 14–29 лет.
- Формирование сводного прогноза потребности экономики области в
трудовых ресурсах до 2020 года
В соответствии с постановлением Правительства области «Об утверждении
Положения о порядке разработки прогнозных оценок рынка труда Вологодской
области и порядке формирования социального заказа на подготовку кадров со
средним профессиональным образованием и высшим образованием» в срок до
1 апреля 2014 года разработан прогноз потребности экономики области в трудовых
ресурсах по видам экономической деятельности по области в целом и в разрезе
муниципальных районов и прогноз предложения трудовых ресурсов по области в
целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов.
Составляется прогноз межотраслевого баланса затрат труда в экономике
региона, на основе которого оценивается эффективность рынка труда Вологодской
области и необходимая потребность в трудовых ресурсах экономики области для
обеспечения экономического роста.
2. Развитие целевого взаимодействия с работодателями, формирование
социального заказа на подготовку рабочих кадров;
В 2014 году осуществлен сбор сведений о текущей и перспективной
потребности в кадрах более чем с 3,5 тысяч организаций области, что позволило
определить образовательную структуру по видам экономической деятельности в
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разрезе конкретной профессии.
В соответствии с задачами социально-экономического развития Вологодской
области, заложенными в Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области до 2020 года, общая потребность экономики области в
трудовых ресурсах увеличится к 2020 году на 0,2 % или 0,9 тыс. человек и составит
594,9 тыс. человек. К 2020 году «запас» трудовых ресурсов сократится на 4,8
процентного пункта с 21,6 % до 11,8 %.
3. Оптимизации привлечения иностранной рабочей силы
В соответствии с комплексом мероприятий, направленным на защиту
отечественного рынка труда и обеспечение приоритетного права российских
граждан на занятие трудовых вакансий проводится информирование работодателей
о порядке подготовки предложений о потребности в привлечении иностранных
работников.
Итоговая квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу для
Вологодской области на 2014 год составила 5506 разрешений.
Наибольшее количество иностранных работников традиционно привлекается
в отрасли: строительство (42 %), машиностроение (8%), сельское хозяйство (8%),
обработка древесины (7%). Все заявки на квоту 2014 года в установленном
порядке рассмотрены трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений, отраслевыми департаментами
В течение 2014 года подготовлено и направлено в УФМС России по
Вологодской области 27 заключений, содержащие решение о целесообразности
привлечения и использования 592 иностранных работников.
Количество иностранной рабочей силы, привлекаемой на территорию
региона, составляет менее 1% от трудоспособного населения региона.
4. Развития кадрового потенциала области:
- Развития новых форм занятости (в т.ч. женщин и инвалидов);
С 1 июля 2014 года вступил в силу закон области «О внесении изменений в
закон области «О квоте для приёма на работу инвалидов на территории
Вологодской области», утвержденный 11 декабря 2013 года № 3238-ОЗ, согласно
которому дополнительно устанавливается квота для трудоустройства инвалидов
работодателям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям),
имеющим численность работников от 35 до 100 человек, в размере 2 %
среднесписочной численности работников.
В связи с введением новой нормы общий объем квоты увеличился на 71%:
с 1986 (на 1 июня 2014 года) до 3403 (на 31 декабря 2014 года). Количество
работодателей, обязанных выполнять квоту, возросло почти в 4 раза: с 419
(на 1 июня 2014 года) до 1640 (на 31 декабря 2014 года). На 31 декабря 2014 года у
работодателей, обязанных выполнять квоту, трудоустроено 4391 инвалид.
- Стимулирование экономической активности населения
В рамках данного мероприятия в 2014 году государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан получили 635 человек.
Оказано содействие в организации предпринимательской деятельности 74
безработным гражданам, в том числе 69 человек получили единовременную
финансовую помощь при государственной регистрации (58800 рублей), 72
безработных получили единовременную финансовую помощь на подготовку
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документов в размере фактических расходов, подтвержденных документами.
- Реализация программ обучения и переобучения
В 2014 году к профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию приступили 659 безработных граждан.
На начало 2015 года трудоустроено 92 % граждан от числа завершивших
профессиональное обучение в 2014 году.
Обучение безработных граждан организовано на базе 44 образовательных
организаций области по 48 профессиям (специальностям) востребованным на
рынке труда: водитель автомобиля, станочник деревообрабатывающих станков,
машинист крана (крановщик), водитель погрузчика, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки, вальщик
леса, газорезчик, электрогазосварщик, охранник, менеджер, бухгалтер и другие.
Кроме того, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование прошли 75 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
- Содействия в переезде безработных граждан в другую местность в целях
трудоустройства
В соответствии с Законом Вологодской области «О мерах поддержки
отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения» от 1
марта 2012 года № 2714-ОЗ безработным гражданам при переезде в другую
местность для трудоустройства оказывается финансовая поддержка, включающая
оплату стоимости проезда и провоза имущества, суточные расходы,
единовременное пособие на безработного гражданина и на каждого члена семьи.
За 2014 года возможностью переезда и переселения в другую местность с
целью трудоустройства воспользовались 24 безработных гражданина и 5 членов их
семей.
Граждане переехали для работы в Тотемский, Шекснинский, Череповецкий
районы, г. Вологда, г. Череповец.
Показатели развития рынка труда в 2014 году:
- численность безработных граждан на 1 января 2015 года составила 8220
человек, что ниже показателя на начало 2014 года на 82 человека или 1 %;
- уровень регистрируемой безработицы - 1,3 %, что соответствует значению
показателя на начало 2014 года
- напряженность на рынке труда области составила 1,2 человека, не занятого
трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную вакансию (по состоянию
на 1 января 2014 года - 1,1).
Развитие малого бизнеса
В малом и среднем предпринимательстве области (далее - МСП) занято 183,2
тыс. человек, что составляет 32,3% в общей численности занятых в экономике
области.
Сектор
МСП
представлен
в
основном
индивидуальными
предпринимателями и микропредприятиями.
В Вологодской области создана система развития и государственной
поддержки малого и среднего предпринимательствав соответствии с законом
области от 5 декабря 2008 года № 1916-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства»
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С 2013 года комплекс мероприятий по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства осуществляется в рамках государственной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вологодской области на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 3 октября 2012 года № 1156 (с изм.).
Областная политика скоординирована с системой поддержки, реализуемой на
федеральном уровне. По всем видам мероприятий предусмотрено финансирование
расходов как из областного, так и из федерального бюджета.
Малому и среднему бизнесу оказывается финансовая, инфраструктурная и
информационная поддержка. Финансовая поддержка представлена грантами и
субсидиями, предоставлением микрозаймов через НО ВО «Фонд ресурсной
поддержки малого бизнеса» и предоставлением гарантий для получения кредита
через Гарантийный фонд. Нефинансовые меры оказываются в виде
консультационных, информационных и маркетинговых услуг, обучающих
мероприятий, а также имущественной поддержки.
В рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы» в 2014 году
предоставлялись следующие виды поддержки:

42 гранта на создание собственного дела на общую сумму 12,5 млн.
рублей для начинающих предпринимателей (от 300 тыс. рублей). Реализация
данных проектов позволит создать 120 новых рабочих мест и сохранить 174
рабочих места;

12 субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях, в размере 2/3 ставки
рефинансирования (до 10,0 млн. рублей) на общую сумму 12,9 млн. рублей.
Реализация проектов позволит создать 77 новых рабочих мест, сохранить 762
рабочих места;

28 субсидий на возмещение части затрат по лизинговым договорам (до
3,0 млн. руб. на одного заемщика) на общую сумму 30,0 млн. рублей. Реализация
данных проектов позволит создать 283 новых рабочих мест, сохранить 1637
рабочих мест;

8 субсидий на сумму 5,7 млн. рублей организациям, реализующим
массовые программы обучения, что позволило пройти обучение 1637
представителям субъектов малого бизнеса.
Для упрощения доступа предпринимателей к заёмным финансовым
средствам для предпринимателей реализуется механизм получения кредитных
средств через областной Гарантийный фонд. В 2014 году увеличен размер
гарантийного обеспечения с 20 млн. рублей до 30 млн. рублей. Средства
Гарантийного фонда предназначены для тех компаний, у кого не хватает залоговой
массы для получения кредита, но банк оценивает их проекты как перспективные. В
2014 году предоставлено 21 поручительство на сумму 158,1 млн. рублей, по
кредитам на общую сумму 250,9 млн. рублей. Это позволит субъектам малого и
среднего предпринимательства, помимо обеспечения собственной занятости
сохранить 617 рабочих мест и создать 183 новых.
В сентябре 2014 года подписано соглашение с федеральным Агентством
кредитных гарантий и теперь при привлечении кредитов малый и средний бизнес
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может рассчитывать не только на региональную, но и на федеральную гарантию.
Для предпринимателей, которые уже открыли свое дело и нуждаются в
средствах
для
его
дальнейшего
развития,
существует
программа
микрофинансирования (микрозаймы сроком не более года на сумму до
1 млн.рублей). Данная форма поддержки востребована предприятиями для
пополнения оборотных средств, компаниями, которые столкнулись с
неожиданными проблемами.
В 2014 году одобрено 200 заявок на предоставление микрозаймов на сумму
156,7 млн. рублей, что позволит сохранить 2125 рабочих мест и создать 836 новых.
В 2014 году существенно изменен подход к работе инфраструктуры
поддержки малого бизнеса. Создан единый Региональный центр поддержки
предпринимательства (далее - РЦПП), который предоставляет поддержку в режиме
«одного окна». В структуре РЦПП действует Центр кластерного развития, Центр
поддержки экспорта, Центр сопровождения деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, Общественная приемная Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, осуществляется реализация мероприятий,
направленных на популяризацию роли предпринимательства, оказываются
образовательные услуги.
Для поддержки тех предпринимателей, которые реализуют социальноориентированные проекты, создан региональный Центр инноваций социальной
сферы.
Имущественная поддержка субъектам малого предпринимательства
оказывается через БУ ВО «Бизнес-инкубатор». Основной его задачей является
содействие в становлении экономически самостоятельных субъектов бизнеса,
способных разработать и реализовать эффективный бизнес-проект. В 2014 году БУ
ВО «Бизнес-инкубатор» было размещено 18 новых фирм с общей численностью
работников более 100 человек. Всего в БУ ВО «Бизнес-инкубатор» размещается 33
фирмы и 3 организации по инфраструктуре поддержки малого и среднего
предпринимательства.
На реализацию мероприятий по оказанию содействия в установлении
деловых связей между вологодскими и европейскими компаниями, в продвижении
вологодских предприятий на европейский рынок через Евро Инфо
Корреспондентский центр (далее - ЕИКЦ) выделено 2,2 млн. рублей за счет средств
бюджета области, из федерального бюджета - 3,0 млн. рублей.
Учитывая некоммерческий статус ЕИКЦ, все услуги предоставляются на
безвозмездной основе, благодаря чему доступны всем малым предприятиям и
индивидуальным предпринимателям.
ЕИКЦ-Вологодская область организована бизнес-миссия субъектов МСП
Вологодской области в Республику Болгария (28.09-05.10.2014) и бизнес-миссия в
г.Тегеран Исламской Республики Иран (с 27 ноября по 02 декабря 2014 года).
Постоянно ведется работа, направленная на стимулирование граждан к
осуществлению предпринимательской деятельности.
В рамках государственной программы была предусмотрена организация
мероприятий, направленных на популяризацию и формирование положительного
образа предпринимателя.
Организовано участие субъектов МСП Вологодской области в Фестивале
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франшиз, который проходил 14 - 15 ноября 2014 года в городе Вологде совместно с
ежегодным предпринимательским форумом «Путь к успеху».
Проведено 22 краткосрочных семинара «Как организовать своё дело» в г.
Вологде и 1семинар в г.Великий Устюг. Общее число участников составляет 209
человек, в числе которых безработные граждане от Центра занятости населения
(участвовали в семинарах на бесплатной основе).
БУ ВО «Бизнес-инкубатор» проведены 6 экскурсий, в ходе которых прошли
деловые игры на тему «Бизнес-возможности». Участниками стали 95 студентов, из
двух средних учебных заведений и из двух ВУЗов г. Вологды.
Проводились работы по технической и информационной поддержке сайта
«Средний и малый бизнес Вологодской области» (www.smb35.ru) и официальной
группы в Контакте (http://vk.com/smb_35): ежедневное обновление новостной
информации, размещение объявлений и анонсов проводимых мероприятий,
регулярное обновление и актуализация нормативно-правовой базы по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства, справочно-методических
материалов по вопросам участия в реализуемых в области программах поддержки
малого бизнеса.
По состоянию на 1 декабря 2014 года в области насчитывалось 31688
индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), по сравнению с началом 2014
года (31438) их число увеличилось на 250. За 2014 год зарегистрировались 5005
ИП, что больше, чем за 2013 год (3745) на треть. Как и в целом по России малый
бизнес региона в большинстве своем представлен торговыми предприятиями. В
производственной сфере работает каждый десятый субъект предпринимательства.
Налоговые
поступления
от
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в бюджеты всех уровней по специальным налоговым
режимам увеличились в сравнении с 2013 годом с 2398,8 млн. рублей до 2510,4
млн. рублей (4,65%).
По итогам работы по развитию малого предпринимательства за 2014
год:
- доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в
общем объеме валового регионального продукта - 13,5% (оценка), в 2013 году 13,4%;
- доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций - 27,3%, в 2013 году - 27,0%;
- количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек
населения - 10,3, в 2013 году - 9,4.
Шестая задача – рост сбалансированности бюджетной системы, гибкости
и эффективности системы государственного управления.
Повышение эффективности использования бюджетных средств
Бюджетная политика области в 2014 году была направлена на обеспечение
сбалансированности бюджета области за счет укрепления доходной базы,
повышение результативности бюджетных расходов, сдерживание роста и
изменение структуры государственного долга области.
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Главными задачами бюджетной политики являлись сохранение социальной
направленности бюджета области, безусловное выполнение всех принятых
бюджетных обязательств, обеспечение сбалансированности расходных полномочий
и ресурсов для их исполнения, внедрение программно-целевого принципа
организации деятельности органов исполнительной государственной власти
области, продолжение оптимизации бюджетных расходов, усиление контроля за
эффективным расходованием бюджетных средств.
Доходы
В 2014 году объем доходов консолидированного бюджета области составил
в сумме 56,4 млрд. рублей и увеличился к уровню 2013 года на 3,4 млрд. рублей
или на 6,4.
По итогам 2014 года Вологодская область вышла на докризисный уровень
собственных доходов. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
области в отчетном году составили 46,3 млрд.руб., что на 0,5 млрд.руб. больше чем
за 2008 год.
По сравнению с 2013 годом собственные доходы бюджета области в 2014
году увеличились на 7,7% или на 3,3 млрд.рублей. Половина прироста доходной
базы бюджета области в 2014 году обеспечена за счет поступлений налога на
прибыль организаций.
Среди субъектов Российской Федерации по итогам работы за 2014 год по
темпу роста собственных доходов Вологодская область поднялась на 44 позиции, с
71 на 27 место.
Темпы роста поступлений в бюджет области акцизов на алкогольную
продукцию, налога на прибыль организаций опередили российские темпы роста.
В целом за 2014 год темп прироста НДФЛ (+5,2%) превысил уровень 2013
года (+4,4%).
Принятые меры по усилению межведомственного взаимодействия по
вопросам сокращения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной
платы и иных объектов налогообложения позволили привлечь в 2014 году в
бюджет 2,8 млрд.рублей.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2014 году составили
10,1 млрд. рублей или 96,2% к утвержденным бюджетным назначениям, к уровню
2013 года безвозмездные поступления увеличились на 0,7 млрд. рублей или на
7,0%.
Областью получены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и
поддержку мер по обеспечению сбалансированности в объеме 4,3 млрд. рублей,
субсидии на софинансирование расходов в объеме 2,6 млрд. рублей, субвенции на
реализацию делегированных области федеральных полномочий в объеме 2,9 млрд.
рублей и иные межбюджетные трансферты в объеме 0,3 млрд. рублей.
В результате проведенной работы в Министерстве финансов Российской
Федерации области в процессе исполнения бюджета области получена
дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в форме дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 1,7 млрд. рублей, из
них на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы в сумме 0,4 млрд. рублей, что позволило в
отчетном году решить вопросы повышения заработной платы работников
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социальной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации и
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Замена банковских кредитов бюджетными кредитами из федерального
бюджета в сумме 8,6 млрд.рублей позитивно отразилась на структуре
государственного долга области. Доля рыночных заимствований в объеме
налоговых и неналоговых доходов снижена с 67,0% в 2013 году до 54,2% в 2014
году. Экономия бюджетных средств на обслуживании государственного долга
области в трехлетнем периоде составит 2,1 млрд.рублей.
Расходы
Объем расходов консолидированного бюджета области в 2014 году составил
в сумме 60,7 млрд. рублей, и увеличился к уровню 2013 года на 2,7 млрд. рублей
или на 4,7%.
В отчетном году сохранена социальная направленность консолидированного
бюджета области. Доля расходов на социальную сферу составила 64,9% от общего
объема расходов консолидированного бюджета.
В общем объеме расходов консолидированного бюджета области в 2014 году
основной удельный вес занимали расходы на образование (28,8%), социальную
политику (18,2%), здравоохранение (12,7%), поддержку национальной экономики
(18,2%).
Объем расходов на социальное обеспечение составил 8,6 млрд. рублей млрд.
рублей, или 14,1% от общего объема расходов консолидированного бюджета
области и увеличился к уровню 2013 года на 0,4 млрд. рублей, или на 4,9%.
На реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
(ветеранов труда, тружеников тыла, детей и других) в 2014 году направлено 2,2
млрд. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.
На инвестиционные цели из консолидированного бюджета области в 2014
году направлено 4,6 млрд. рублей, или 7,6% объема расходов консолидированного
бюджета области.
Дефицит бюджета
Дефицит консолидированного бюджета области составил в сумме 4,3 млрд.
рублей или 9,2% к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений.
Фактический
объем дефицита консолидированного бюджета сокращен по
сравнению с плановым на 1,9 млрд. рублей, по сравнению с 2013 годом объем
дефицита бюджета сокращен на 0,7 млрд. рублей.
В целях решения задач по обеспечению сбалансированности бюджета
области в 2014 году постановлением Правительства области № 174 от 11 марта
2014 года утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики на 2014-2016 годы.
Оптимизация бюджета области
Основными мероприятиями по оптимизации расходов областного бюджета
является проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных
региональными нормативными правовыми актами области, оптимизация расходов
на содержание органов государственной власти области, повышение
эффективности
использования
имущества
области,
финансирование
подведомственных учреждений, сокращение расходов на обслуживание
государственного долга.
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По исполнению Плана мероприятий за 2014 год бюджетный эффект от
проводимых мероприятий по оптимизации расходов составил 1175,8 млн. рублей.
Средства, сэкономленные от проводимых мероприятий по оптимизации
расходов областного бюджета, направлены на сокращение дефицита бюджета и
финансирование социально-значимых расходов.
Программно-целевой метод бюджетирования
В целях повышения эффективности бюджетных расходов областной бюджет
на 2014 году впервые был сформирован и исполнялся в «программном формате» на
основе 21 утвержденной Правительством области государственной программы.
Доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов областного
бюджета в 2014 году составил 88,0 процентов, что выше уровня 2013 года в 2,8
раза.
В результате проведенной работы в 2014 году были сохранены устойчивое
функционирование экономики, бюджетных учреждений и социальная стабильность
в области. С учетом финансовой поддержки из федерального бюджета обеспечено
выполнение принятых расходных обязательств.
Совершенствование системы государственного управления
В целях эффективного функционирования системы государственного
управления в 2014 году Департаментом государственной службы и кадровой
политики области в рамках реализации Государственной программы
«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на
2013-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22
октября 2012 года № 1235, осуществлялись следующие мероприятия:
1. Совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих области
В целях повышения эффективности государственной гражданской службы
области осуществлен комплекс мероприятий по оптимизации структуры, штатной
численности органов исполнительной государственной власти области, органов
местного самоуправления области.
Выполнено поручение Губернатора о плановом сокращении должностей в
органах исполнительной власти области. В период с 1 января 2012 года по 1 января
2015 года штатная численность органов исполнительной государственной власти
области уменьшилась на 833 единицы. К 1 января 2015 года штатная численность
органов исполнительной государственной власти области составила 2561 штатной
единицы. Кроме этого, сокращено количество органов исполнительной
государственной власти области и структурных подразделений Правительства
области с 51 до 40.
С 1 января 2014 года во всех государственных органах области работает
новая дифференцированная система оплаты труда по результатам. Полностью
изменилась существующая структура оплаты труда государственных гражданских
служащих области и поменялось соотношение объемов стимулирующих и
гарантированных выплат, доля последней в зарплате уменьшилась. Оплата труда
зависит от стимулирующих выплат, которые исчисляются с учетом достижения
показателей эффективности и результативности служебной деятельности
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государственного гражданского служащего.
В 2014 году были подготовлены предложения по расчетной штатной
численности органов местного самоуправления муниципальных районов и
поселений, входящих в их состав, с учетом положений Федерального закона от 27
мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», предусматривающего изменение
перечней вопросов местного значения муниципальных районов и сельских
поселений.
Главам муниципальных образований были направлены разработанные
типовые структуры и штатные расписания органов местного самоуправления с
рекомендациями привести в соответствие с ними действующие штатные
расписания и структуры органов местного самоуправления муниципальных
образований области. В муниципальных районах области доведение штатной
численности до нормативной должно завершиться в марте 2015 года. В результате
Вологодская область выйдет на среднестатистический уровень показателя числа
муниципальных служащих по СЗФО.
2. Снижение административных барьеров и повышение доступности
государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
Совершенствование правового регулирования в сфере предоставления
государственных услуг
В 2014 году состоялось 11 заседаний комиссии по проведению
административной реформы в органах исполнительной государственной власти
области, на которых рассмотрены: новые административные регламенты
предоставления государственных услуг и регламенты в новой редакции – 91,
изменения в административные регламенты – 110. В целях унификации
наименований и процедур предоставления муниципальных услуг, экономии
средств консолидированного бюджета области была продолжена работа по
актуализации
типовых
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, в 2014 году рассмотрено 37 типовых административных
регламентов предоставления муниципальных услуг.
Развитие
сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг
В настоящее время на территории Вологодской области созданы и
функционируют
17
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), 10 из которых открыты в
2014 году - МФЦ в Бабаевском, Великоустюгском, Вытегорском, Кадуйском,
Нюксенском, Сямженском, Усть-Кубенском, Устюженском, Чагодощенском и
Шекснинском муниципальных районах. В итоге обеспечен доступ 69 % населения
области к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна»
в МФЦ (в соответствии с рекомендациями на федеральном уровне на конец 2014
года данный показатель должен составлять не менее 40%).
3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от
угроз, связанных с коррупцией
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Проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных
нормативных правовых актов области
Вологодским филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
выполнена научно-исследовательская работа «Анализ выявленных органами
исполнительной государственной власти области коррупционных нарушений»
(отчет от 14 ноября 2014 года). По данным мониторинга в 2014 году органами
исполнительной государственной власти области проведена антикоррупционная
экспертиза 2289 проектов нормативных правовых актов (100%), в которых
выявлено 69 коррупциогенных факторов (все указанные факторы устранены на
стадии доработки проектов).
Обеспечение надлежащего антикоррупционного контроля в деятельности
органов исполнительной государственной власти области
Разработана методика оценки должностей государственной гражданской
службы, исполнение обязанностей по которым в большей степени связано с
коррупционными рисками.
В 2014 году проведены 6 проверок соблюдения законодательства о
государственной гражданской службе в органах исполнительной государственной
власти области (в том числе в целях выявления случаев несоблюдения
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков, с применением соответствующих мер
ответственности). По итогам каждой проверки составлены справки, даны
рекомендации по устранению выявленных нарушений. Нарушения, выявленные в
ходе проверок по соблюдению требований действующего законодательства о
государственной гражданской службе, устранены.
4. Развитие кадрового потенциала в системе государственного и
муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих
кадров
По состоянию на 31 декабря 2014 года в резерве управленческих кадров
области состоит 81 человек.
Резерв сформирован на:
- на руководящие должности в исполнительных органах государственной
власти;
- выборные должности в законодательных (представительных) органах
власти и должностных лиц органов местного самоуправления - руководителей
муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов);
- на должности руководителей, заместителей руководителей казенных,
бюджетных, автономных учреждений, директоров унитарных и казенных
предприятий регионального значения с долей собственности области от 25 и более
процентов по отраслям (отраслевые резервы).
В целом доля назначений на должности в 2014 году составила 18,5 % от
общего количества лиц, состоящих в резерве.
Для лиц, состоящих в резерве управленческих кадров области, были
организованы и проведены 6 семинаров и тренингов (в занятиях приняли участие
более 60 резервистов), 10 резервистов проходят
модульное обучение в
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Евразийской высшей бизнес-школе (г. Москва) по программе профессиональной
переподготовки по программе «Специалист государственного и муниципального
управления (МРА)».
Всего в отчетном периоде 76,5% резервистов прошли повышение
квалификации или переподготовку.
В 2014 году в рамках государственного заказа на дополнительное
профессиональное образование государственных гражданских служащих
Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства области от 20
января 2014 года № 26 «О государственном заказе на дополнительное
профессиональное образование государственных гражданских служащих
Вологодской области на 2014 год», прошли обучение 529 государственных
гражданских служащих области.
Дополнительно к государственному заказу в 2014 году в Вологодской
области на дополнительных курсах повышения квалификации и по программам
профессиональное переподготовки за счет областных и федеральных средств
обучение прошли 137 человек.
Всего в период 2014 года прошли повышение квалификации 1337
государственных гражданских служащих Вологодской области.
По результатам проведенного в 2014 году в рамках мониторинга
социологического исследования выявлены следующие фактические значения
показателей, установленных подпунктами «а», «г», «д» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»:
- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг – 95,2% (в том числе 97,2
% респондентов, обращавшихся за получением услуг в МФЦ, оценили работу
МФЦ на «очень хорошо» и «хорошо»);
- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги,
связанной со сферой предпринимательской деятельности – 1,83 обращений в
расчете на 1 услугу;
- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления)
для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – 14,2 минуты.
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Результаты реализации Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области за 2014 год

I. Показатели
экономического развития
Валовой
региональный
продукт, % к предыдущему
году (в сопоставимых ценах)
Валовой
региональный
продукт на душу населения,
тыс. рублей
Объем
инвестиций
в
основной капитал за счет
всех
источников
финансирования:
- млрд. рублей
- % к предыдущему году (в
сопоставимых ценах)
Объем инвестиций, в % к
ВРП
Индекс
промышленного
производства,
% к предыдущему году
Доля
металлургического
производства
в
общем
объеме
продукции
промышленности, %
Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства, % к предыдущему
году
Доля
инновационной
продукции
в
объеме
отгруженной продукции, %
Производительность труда, в
% к предыдущему году
Создание и модернизация
рабочих мест, единиц
Доля
продукции
высокотехнологичных
и
наукоемких
отраслей
экономики в ВРП, %
Доля
продукции,
произведенной
малыми
предприятиями, в общем
объеме
валового
регионального продукта, %
Доля
среднесписочной
численности
работников

2012

2013

2014
(план)

2014
(факт)

104,8

95,7
(предв.)

102,5

100,5
(оценка)

355,3

341,1
(предв.)

329,0

361,6

151,0

75,4

114,7

64,9

120,7

49,2

107,6

80,5

42,4

22,1

29,2

17,9
(оценка)

101,3

102,3

102,0

105,6

52,0

50,4

50,0

50,9

95,0

90,1

103,0

100,5

4,7

4,5

5,0

5,0
(оценка)

104,4

96,6

102,7

11980

5787

8185

6,9

7,3

8,0

102***

11,0

13,4

13,5

13,5
(оценка)

25,8

27,0

26,4

27,3

102,1
(оценка)
4587 (создано
рабочих мест)
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малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной
численности
работников
всех
предприятий
и
организаций, %
Количество малых и средних
предприятий в расчете на 1
тыс. человек населения
II. Показатели
социального развития
Население, тыс. чел.
(в среднем за год)
Продолжительность жизни
населения, лет
Младенческая смертность,
число умерших в возрасте
до 1 года на 1 тыс.
родившихся живыми
Численность занятых (по
данным обследований по
проблемам занятости), тыс.
чел. (в среднем за год)
Численность безработных,
зарегистрированных
в
органах
государственной
службы занятости, тыс. чел.
(в среднем за год)
Уровень
официально
зарегистрированной
безработицы, % (в среднем
за год)
Среднемесячная заработная
плата, рублей
Реальная заработная плата,
%
Доля
населения
с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума, в
% ко всему населению
Общая
площадь
жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя, кв. м
Доля
выпускников
учреждений
профессионального
образования (НПО, СПО,
ВПО), трудоустроившихся и
продолживших обучение не
позднее первого года после

2012

2013

2014
(план)

2014
(факт)

8,5

9,4

8,7

10,3

1197,4

1194,8

1192,4

1192,2
(оценка)

69,21

69,35

70,1

69,74

8,3**

10,0

8,0

7,6

603,3

590,2

580,0

589,7

10,3

8,8

11,5

8,3

1,6

1,4

1,6

1,3

22 649

25 127

28 105

26 745

106,9

104,4

104,7

98,2

13,2

13,0

13,2

13,2

27,0

27,5

27,8

27,5

68,0

72,0

73,0

73,7
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выпуска, %
Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений, не сдавших
единый
государственный
экзамен,
в
общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений, %
Доля детей в возрасте 3-7
лет, получающих услуги
дошкольного образования, %
Численность
детей
в
возрасте от 3 до 7 лет,
поставленных на учет для
получения
дошкольного
образования, чел.
Приобщенность населения
области к культуре через
посещения
учреждений
(мероприятий) культуры,
посещений на 1 жителя
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном
состоянии,
в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия
федерального,
регионального,
местного
(муниципального) значения,
%
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физкультурой и спортом, %
Прикрытие
населенных
пунктов
пожарными
подразделениями, %

2012

2013

2014
(план)

2014
(факт)

3,3

4,3

3,0

0,5

99,8

99,83

99,84

99,84

102

68

88

83

7,6

7,5

7,7

7,5

31

31,2

31,2

32,01

17,8

20,5

19,7

21,9

59,18

59,18

59,18

59,18

* До 2011 года рассчитывался показатель «Доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме валового
регионального продукта, %»
** Рост младенческой смертности в 2012 году имеет тенденцию к увеличению за счет перехода на новые критерии регистрации
новорожденных с экстремально низкой массой тела.
*** В связи с изменением Росстатом методики расчета показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в ВРП, %». В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» расчет показателя ведется относительно уровня 2011 года.
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