Информация
о реализации Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2020 года
по итогам 2013 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 2013 году за счет создания и развития:
- конкурентоспособных кластеров;
- индустриальных парков;
- инновационной инфраструктуры.
Создание конкурентоспособных кластеров
Лесной кластер
В лесопромышленном комплексе области в 2013 году сохранялась
положительная динамика производства основных видов лесопромышленной
продукции.
Наблюдается рост по всей основной номенклатуре: выпуску круглых
лесоматериалов, фанеры, пиломатериалов, древесноволокнистых плит за счёт
модернизации действующих производств.
Наибольший рост выпуска продукции достигнут в производстве
древесноволокнистых плит на 8,2 %, фанеры – на 8,7 %.
Продолжается наращивание объёмов производства на предприятиях по
производству пиломатериалов – рост на 7 %; деревянных домов заводского
изготовления – рост на 5 %.
В 2013 году продолжает пользоваться спросом продукция целлюлознобумажного производства. Производство картона увеличилось в 1,5 раза.
Увеличению объёма выпуска продукции глубокой переработки в значительной
степени способствовал рост инвестиционной активности и реализация
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высокоэффективных инвестиционных проектов по установке нового и модернизации
существующего оборудования.
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 2013 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов включены проекты: ООО «Вологодские безотходные технологии» по
организации производства древесных гранул и углубленной деревообработке лесов,
проект ООО «Устьелес» по строительству фанерного комбината в г. Сокол.
В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации проходит
процедуру согласования для включения в перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов проект ООО «Сивеж» по организации
переработки древесины в Бабушкинском районе.
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 2013 году составил 1251,2 млн.
рублей (104 % к 2012 году).
Стабильное поступление финансовых средств на предприятия лесного
комплекса традиционно обеспечивали экспортные поставки лесопродукции. За 2013
год экспорт в денежном выражении увеличился на 35 % по сравнению с 2012 годом.
Продукция лесного комплекса занимает третье место в экспорте региона по
стоимостному объёму (удельный вес 8,7 %).
Результат развития лесного комплекса области
В 2013 году предприятиями области отгружено продукции на сумму 24,8 млрд.
руб. (107 % к 2012 году), в том числе:
- лесозаготовительная деятельность – 4,3 млрд. руб. (104,5 % к 2012 году);
- продукция деревообработки – 18 млрд. руб. (110,5 % к 2012 году);
- целлюлозно-бумажная продукция – 2,4 млрд. руб. (94,4 % к 2012 году)$
индекс физического объема целлюлозно-бумажного производства - 116,7 %,
обработки древесины и производства изделий из дерева – 107,1 %, лесозаготовок –
105,6 %.
Строительный кластер
Общий объем жилищного фонда Вологодской области по состоянию на 1
января 2013 года составлял 32, 3 млн. кв. метров.
Средняя обеспеченность населения жильем также неуклонно растет: в 2011
году она составила 26,7 кв. м на человека, в 2012 году- 27,0 кв. м на человека, в 2013
году она выросла до 27,5 кв. м. В соответствии с ФЦП «Жилище» обеспеченность
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населения жильем на 1 жителя к 2015 году должна составить 24,2 кв.м. Данный
показатель достигнут Вологодской областью в 2007 году (24,6 кв.м).
Растет интерес населения к строительству индивидуального жилья. Доля
индивидуального жилья в структуре вводимого увеличилась с 37,5 % в 2011 году до
48,7 % в 2013 году, что указывает на высокую потребность в собственном
индивидуальном доме.
Доля индивидуального жилья в общем вводе с 2000 года (64,3 тыс.кв.м)
выросла в 3,76 раза. По итогам 2013 года доля индивидуального жилья в общем вводе
составила 48,6% (241,7тыс.кв.м).
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и
прочих объектов социальной сферы.
В целях развития сети инфраструктур для повышения уровня и качества жизни
населения на территории Вологодской области реализовалась долгосрочная целевая
программа «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и
перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства области от
2 ноября 2009 года № 1669.
В 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
«Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и
перспективу до 2020 года» из областного бюджета было выделено 1 487 735,6 тыс.
рублей.
В рамках реализации данной программы по итогам 2013 года на территории
Вологодской области за счет средств областного бюджета завершены работы:
1) по строительству:
школы на 120 учащихся в п. Ломоватка Великоустюгского района,
вспомогательного корпуса МУ "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Преодоление", г. Череповец,
административного здания в п. Устье взамен аварийного здания,
внеплощадочных сетей для Биотехнологического завода в ИП «Шексна».
Наружные сети водопровода и канализации,
электроснабжению территории Западного района г. Белозерска,
2) по реконструкции:
нежилого здания под краеведческий музей в с. Устье;
здания МБОУ «Тороповская СОШ» на 140 мест в д. Торопово Бабаевского
района.
Кроме того, завершены работы по капитальному ремонту 13 объектов.
Развитие производства строительных материалов
В 2013 году ООО «Престиж» реализован инвестиционный проект по выпуску
арматуры из полимерных материалов и эпоксидных смол, производимой с помощью
инновационной непрерывной технологии, которая соответствует требованиям,
предъявляемым к композитным материалам с объемом выпуска 5200 тыс. п.м
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(функционирование 4-х линий).
В марте 2013 г. подписано трехстороннее инвестиционное Соглашение между
инвестором ООО «Керамик», Вологодским муниципальным районом и ОАО
«Корпорация развития Вологодской области» о создании (проектировании,
строительстве) завода по производству керамического кирпича в п. Кипелово
Вологодского района.
ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» завершил реконструкцию
цеха по производству строительных блоков из ячеистого бетона проектной
мощностью 40 млн. шт. усл. кирпича в год.
Создание Кластера деревянного домостроения Вологодской области
В целях увеличения объемов ввода жилья на территории области, в том числе
увеличения доли деревянного домостроения до 43,2 % от общего объема ввода,
создания порядка 500 новых рабочих мест, а также увеличения налоговых отчислений
разрабатывается Кластер деревянного домостроения Вологодской области.
В декабре 2013 года между потенциальными учредителями Кластера
деревянного домостроения подписано Соглашение о намерениях создания
некоммерческого партнерства «Международный кластер деревянного домостроения».
Итогами работы в 2013 году строительной отрасли являются:
Ввод жилья составил более 496 тысяч квадратных метров с ростом к уровню
2012 года на 27,6%.
Построено более трех с половиной тысяч домов, из них 41 многоквартирный
дом.
Агропромышленный кластер
С 2013 года в агропромышленном комплексе области реализуется
государственная программа
«Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» (постановление
Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222).
В 2013 году комплекс мероприятий по развитию молочного кластера
осуществлялся в рамках подпрограммы «Экономически значимая программа
«Развитие молочного скотоводства в Вологодской области на 2013-2020 годы»
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы». Объем
финансирования подпрограммы составил 116,8 млн. рублей, в т. ч. федеральные
средства 66,8 млн. рублей.
В 2013 году государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части
затрат на приобретение техники и оборудования оказана 8 хозяйствам в размере
49,5 млн. рублей.
Государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт животноводческих
помещений
оказана
13
хозяйствам
в
размере
67,2
млн.
рублей.
Сельскохозяйственными организациями была проведена реконструкция 9
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животноводческих помещений на 3919 скотомест. Построен животноводческий
комплекс беспривязного содержания скота на 380 скотомест. Продолжается
строительство 3 животноводческих комплексов на 2 495 скотомест.
Производство молока во всех категориях хозяйств в 2013 году снизилось на 7%
с 461,9 тыс. тонн в 2012 году и составило 429,9 тыс. тонн.
Причинами снижения
объемов производства
молока
являются:
недофинансирование отрасли молочного скотоводства со стороны кредитных
учреждений, резкое увеличение стоимости сильных кормов в сравнении с 2012 годом.
В 2013 году в рамках подпрограммы «Экономически значимая программа
«Развитие мясного животноводства в Вологодской области на 2013-2020 годы»
сельскохозяйственным организациям области оказана государственная поддержка в
сумме 107,3 млн. рублей.
Несмотря на оказываемую поддержку производство мяса скота и птицы (в
живом весе) во всех категориях хозяйств снизилось по сравнению с 2012 годом с 67,4
тыс. тонн до 57,4 тыс. тонн.
Комплекс мероприятий по развитию льняного кластера
в 2013 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».
Организациям сельскохозяйственного сектора оказана государственная поддержка в
сумме 137 млн. рублей.
Результат развития АПК области в 2013 году к уровню 2012 года:
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями
сельхозтоваропроизводителей области в 2013 году составил 20,7 млрд. рублей, или
90 % в сопоставимой оценке к 2012 году, в том числе:
- продукции растениеводства – 7,3 млрд. рублей (94,1 % к 2012 году),
- продукции животноводства – 13,4 млрд. рублей (88,1 % к 2012 году).
В льняной сектор области входят 25 сельскохозяйственных предприятий.
На сегодняшний день сформированы 4 производственно-сырьевые зоны
(Шекснинская, Верховажская, Устюженская, Великоустюгская), сконцентрированные
вокруг льнозаводов.
В 2013 году сельскохозяйственным организациям льняного сектора выплачены
субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для
производства и переработки льна в сумме 65,5 млн. рублей. Хозяйствами области
закуплена 81 единица сельскохозяйственной техники.
Валовой сбор льнотресты в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом с
7,1 тыс. тонн до 6,7 тыс. тонн, что вызвано сокращением посевных площадей с 6,2
тыс. га в 2012 году до 4,9 тыс. га в 2013 году.
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Туристский кластер
В рамках Стратегии развития сферы туризма предусмотрено создание и
развитие туристских центров, туристско-рекреационных зон и туристских дестинаций
в «коридорах развития»:
Восточный коридор (Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг) - проект
«Великий Устюг - родина Деда Мороза».
В Тотемском районе в 2013 году продолжилась реализация проектов «Школа
путешественников Ф. Конюхова», «Тотьма – город купцов и мореходов» и
«Тотьма – соль земли русской», разработаны и реализуются новые туристские
программы.
В 2013 году за счет средств инвесторов введены 2 гостевых дома. Туристский
поток в Тотемском районе в 2013 году составил 112,5 тыс. посетителей.
В Нюксенском районе продолжается реализация проекта «Нюксеница –
сокровищница народных традиций». В итоге туристский поток в Нюксенском
районе в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 29%.
По итогам реализации проекта «Великий Устюг-родина Деда Мороза» в
2013 году достигнуты следующие результаты:
- формирование туристского потока 156 тыс. человек в год;
- привлечение дополнительных инвестиций в объеме 104,76 млн. рублей, из
них: областные средства – 1,81 млн. рублей (1,7 %), средства муниципального района
– 2,95 млн. рублей (2,8%), внебюджетные средства (частные инвестиции) – 100,0 млн.
рублей (95,5%);
- создание дополнительных 70 рабочих мест, всего занято в проекте 3107
человек (14 % от общей численности занятых);
- пополнение собственных доходов районного бюджета на 10 % за счет
налоговых поступлений от предприятий туриндустрии (туристские фирмы,
коллективные средства размещения, предприятия общественного питания,
транспортные организации, учреждения культуры, сувенирные магазины).
Западный коридор (Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра) межмуниципальный инвестиционный проект
«Туристская дестинация
«Белоозеро», зона активного туризма «Онего».
Туристская
дестинация
«Белоозеро»
располагается
в
границах
Кирилловского, Белозерского и Вашкинского муниципальных районов.
Кирилловский район является одним из самых посещаемых в Вологодской
области. За 2013 год район посетило 322,915 туристов и экскурсантов, что на 5%
больше, чем в 2012 году. За период навигации с мая по октябрь 2013 года принято 657
теплоходов и 8 яхт, в том числе теплоходный причал в м. Кузино принял 109
теплоходов и 2 яхты, причал в с. Горицы - 548 теплоходов и 6 яхт.
В 2013 году инвестиции в туристскую инфраструктуру Кирилловского района
составили более 175 млн. рублей, успешно начала свою деятельность новая база
отдыха «Лайтури», функционируют 2 новых гостевых дома и 1 кафе, развивается база
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отдыха «Васильки», в с. Горицы построен новый пассажирский причал.
В Белозерском районе в 2013 году продолжилась реализация проектов
разработаны и реализуются новые туристские программы и экскурсии: тематическая
интерактивная экскурсия «Путешествие с археологом», интерактивная программа
«Молодецкие забавы». В 2013 году туристский маршрут «Сокровищница
московской казны» признан победителем открытого областного конкурса в сфере
туризма «12 месяцев».
В Вашкинском районе в 2013 году продолжилась реализация проекта «Липин
Бор - царство Золотой Рыбки. В итоге туристский поток в Вашкинском районе в 2013
году увеличился по сравнению с 2012 годом на 2,1%.
Зона активного туризма «Онего» располагается в Вытегорском районе. Как и в
предыдущие годы, в 2013 году действовали туристские проекты «Вытегория обитель батюшки Онего» и «Вытегра - морская слава Вологодчины»,
реализовывались экскурсионные программы по патриотическому воспитанию на базе
музея «Подводная лодка - «Б-440», маршруты с активными способами передвижения
и специальные рыболовные туры.
В Вытегорском районе наблюдается стабильный туристский поток около 60,0
тыс. посетителей ежегодно.
Северный коридор (Вохтога - Грязовец - Вологда - Сокол - Харовск Вожега) - проекты: «Вологда - культурная столица Русского Севера», Грязовец –
«Молочная слобода».
Проект «Вологда - культурная столица Русского Севера» предполагает в
качестве приоритетов развития туристской индустрии Вологды реализацию
инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насонгород», г.Вологда».
В 2013 году в рамках федеральной целевой программы из федерального
бюджета выделена субсидия в размере 100,0 млн.рублей (10,0 млн. рублей – октябрь
2013 года и 90,0 млн. рублей – декабрь 2013 года) на реализацию инвестиционного
проекта
«Создание
туристско-рекреационного
кластера
«Насон-город»,
г.Вологда».
В 2013 году в городе Вологде благодаря реализации инвестиционного проекта
«Насон-город» открылось 2 новых коллективных мест размещения (гостиница и
хостел), центр культуры «Красный угол».
Туристский поток в Вологде в 2013 году составил 533,8 тыс. посетителей и
увеличился по сравнению с 2012 годом на 18,8%. В период новогодних и
рождественский праздников мероприятия проекта «Вологда-Новогодняя столица
России» посетили более 130 тыс. человек.
За последние годы в Сокольском районе разработаны и реализуется более
30 экскурсионных программ. В итоге туристский поток в Сокольском районе в 2013
году увеличился по сравнению с 2012 годом на 17,4%.
В 2013 году туристский потенциал Вологодской области с участием
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туристских организаций области представлен на 8 международных туристских
выставках в Москве («Intourmarket -2013», «MITT», «МITF», «Отдых без границ»,
«Отдых/Leisure»), Санкт-Петербурге («Intourfest-2013», «Лентрэвел», ««INWETEXCIS»), Казани (Kazan International Exhibition of Tourism & Sport - 2013»).
Проведены 14 рекламно-информационных туров в 12 муниципальных районах и
городских округах и 1 пресс-тур.
Результаты развития туристического кластера в 2013 году:
Количество туристов и экскурсантов в 2013 году увеличилось по сравнению с
2012 годом с 1,94 млн. посетителей до 2,27 посетителей.
Численность занятых в сфере туризма составила 20,0 тыс. человек.
Объем туристских услуг к предыдущему году в действующих ценах составил
106,3 %.
Создание индустриальных парков
На
территории
области
продолжается
реализация
приоритетных
межмуниципальных инвестиционных проектов – Индустриальный парк «Шексна»
и Индустриальный парк «Сокол». Основной целью данных проектов является
диверсификация
экономики области
на
основе
создания
современных
высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью, увеличение
поступлений в бюджеты всех уровней.
В ИП «Шексна» создан ряд инфраструктур: построены объекты
автомобильного транспортного обеспечения, энергоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, подъездной железнодорожный путь. Завершено
строительство подстанции ПС 110/10 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 «НПО Северный Стандарт»,
строительство которого осуществляется в данное время.
Во втором эшелоне резидентов предприятие промышленного железнодорожного
транспорта, завод оцинкования металла, завод по производству пищевой добавки.
Развитие ИП «Сокол».
С начала реализации проекта на территории индустриального парка:
построено здание административно-бытового корпуса с автостоянкой,
проведены работы по благоустройству территории и автостоянки;
установлены дополнительные ячейки на подстанции ГДЗ и смонтирована
электролиния ВЛ-0,4 кВ;
завершено строительство электрической подстанции ПС 110/10 кВ мощностью
50 МВт
выполнены работы по строительству межплощадочной автодороги северного
подъезда в гравийном исполнении;
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спроектированы объекты инфраструктуры: подъездная автодорога, сети
водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, система
газоснабжения с газораспределительным пунктом.
Реализуется проект по производству древесных пеллет. На Инвестиционном
совете при Губернаторе области, прошедшем 28 мая 2013 года, были рассмотрены и
одобрены 2 новых инвестиционных проекта, предлагаемых для размещения в
Индустриальном парке «Сокол»: проект «Энергетический лесопромышленный кластер
«Сокол-Вытегра» и проект ООО «Устьелес» «Строительство комбината по
производству фанеры в г. Сокол».
Создание инновационной инфраструктуры
Основные задачи региональной власти в процессе реализации Стратегии –
это развитие инновационной инфраструктуры, создание условий для повышения
инновационной активности реального сектора экономики, науки и образования.
В качестве приоритетных направлений инновационных и научнотехнических разработок и внедрения их в производство определены:
энергоэффективность и энергосберегающие технологии; информационные
технологии и системы, в том числе геоинформационные системы; медицинские и
биологические технологии, в том числе сельскохозяйственные; экология и
рациональное природопользование, включая вопросы туристско-рекреационного и
курортного освоения области; малоотходные и безотходные технологии.
В 2013 году в целях создания инновационной системы области сформирована
нормативная правовая среда для активизации инновационной деятельности.
В 2013 году разработаны подпрограммы «Наука и инновации Вологодской
области» и «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и
изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской области»
государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 20142020 годы», включающие комплекс мер по созданию условий для модернизации
производства и инновационного развития на территории области.
В 2013 году на территории области предоставлены следующие виды грантов:
5 грантов для финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ студентов, аспирантов, научных работников, научных
коллективов в размере 100 тыс. рублей каждый;
1 грант для финансирования научных, научно-технических и
инновационных проектов научных работников, научных коллективов, научных
организаций, хозяйственных обществ в размере 500 тыс. рублей каждый.
В 2013 году государственные премии области по науке и технике
присуждены:
в размере 540 тысяч рублей авторскому коллективу ФГБУН «Институт
социально-экономического развития территорий Российской академии наук» за работу
«Научные труды «Тенденции и проблемы развития региона (в четырех томах)»;
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государственная молодежная премия Вологодской области в размере 170 тысяч
рублей авторскому коллективу ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный
университет за научно-исследовательскую работу на тему «Методы, модели и
алгоритмы прогнозирования и управления сложными объектами и процессами для
повышения эффективности металлургического производства».
Для эффективного использования научного потенциала в целях
инновационного развития Вологодской области проводятся конкурсные отборы по
программе У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Конкурсный отбор У.М.Н.И.Ков на 2014-2015 годы
состоялся 22 ноября 2013 года. Поддержано 13 проектов на общую сумму 5,2 млн.
рублей.
Результаты развития за 2013 год:
Доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции - 4,7%
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
ВРП - 7,3%.
Вторая задача - инфраструктурное развитие территорий, повышение
устойчивости системы расселения.
Транспортная инфраструктура
По состоянию на 1 января 2014 года протяженность сети региональных дорог
составила более 11 тыс. км.
На областных дорогах находится 616 мостов и путепроводов, 70% из которых
требуют проведения работ по приведению их в надлежащее состояние.
Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям,
составляет 96,65%, только 3,35% региональных дорог соответствуют нормативам. Это
связано с недофинансированием дорожной отрасли на протяжении более 10 лет.
В целях сохранения действующей дорожной сети, в 2013 году подавляющая
часть средств Дорожного фонда – 1 123,8 млн. рублей направлялась на содержание
региональных автомобильных дорог.
Общая сумма ассигнований Дорожного фонда области в 2013 году составила
4 166,5 млн. рублей.
В 2013 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения из областного бюджета выделено 223,006 млн.
рублей. Средства направлены на ремонт следующих объектов:
- мост через р. Стрельна на автомобильной дороге Тотьма-Нюксеница-Великий
Устюг – 13,751 млн. рублей;
- автомобильная дорога Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг – 200,0 млн. рублей;
- текущий ремонт региональных автомобильных дорог - 3,158 млн. рублей.
В Белозерском районе начат капитальный ремонт автодороги Белозерск –
Нижняя Мондома (1 пусковой комплекс) протяженностью 8,9 км. Объем средств
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выделенных в 2013 году на капитальный ремонт составил 4,9 млн. рублей. Окончание
работ по капитальному ремонту запланировано на 2014 год.
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2013 году
выделено 566,402 млн. рублей.
В 2013 году закончены работы по реконструкции участка автомобильной дороги
Вологда – Медвежьегорск и строительству участка Белый Ручей – Девятины.
В Никольском районе завершено строительство автодороги Марково – Елховка
(1 пусковой комплекс). Объем средств, выделенных в 2013 году на строительство,
составляет 77,17 млн. рублей, в том числе на лабораторно-строительный контроль
1,353 млн. рублей.
В Кирилловском районе на автомобильной дороге Вологда – Медвежьегорск
закончена реконструкция аварийного моста через р. Паска. Объем средств
выделенных в 2013 году на реконструкцию составил 14 793,1 тыс. рублей.
В Тотемском районе в 2013 году закончено строительство мостового перехода
через р. Печеньжицу на автодороге Чуриловка – а/д Бетонка – Великодворье.
В Устюженском районе ведутся строительно-монтажные работы по устройству
мостового перехода через р. Молога у п. им. Желябова. Объем средств выделенных в
2013 году на строительство составляет 80 875,368 тыс. рублей.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010-2015 годы)» из федерального бюджета в 2013 году выделено
232,4 млн. рублей средств субсидий на следующие объекты:
- реконструкция улично-дорожной сети г. Белозерск (20,9 млн. рублей);
- строительство обхода г. Кириллов (211,5 млн. рублей).
Вместе с тем, в 2013 году, активно использовались средства ОАО «Газпром»,
которые выделялись на компенсацию ущерба автодорогам Вологодской области при
строительстве газопровода Ухта - Торжок (I очередь) и Северо-Европейского
газопровода в 2013 году. Всего в 2013 году по соглашениям с ЗАО «Ямалгазинвест» и
ООО «Газпром Инвест» в областной бюджет было перечислено денежных средств в
объеме 982,9 млн. рублей.
За счет этих средств продолжен ремонт участков автодороги Тотьма –
Нюксеница – Великий Устюг на территории Тотемского, Тарногского и Нюксенского
районов суммарной протяженность 43,11 км, а также ремонт автодороги Чекшино –
Тотьма – Никольск в Тотемском районе протяженностью 6,0 км.
По итогам 2013 года за счет средств Дорожного фонда области
отремонтировано 36,5 км автодорог, введено в эксплуатацию после строительства и
реконструкции 6,3 км автодорог и 76,2 п.м. мостов.
Электроэнергетика
Энергосистема Вологодской области характеризуется дефицитом мощности.
Только 58,7 % электрической энергии от потребности вырабатывается на территории
области. В целях снижения энергодефицита на территории области реализуются
11

инвестиционные проекты по строительству объектов генерации.
Важным результатом 2013 года стал вывод на проектную мощность
Красавинской ГТ ТЭЦ. Сняты ограничения по выдаче мощности в энергосистему
области с 40 МВт до 63,8 МВт, в связи с чем прирост мощности электростанций
энергосистемы области составил 2 %.
ОАО «ОГК-2» реализуется инвестиционный проект «Строительство
энергоблока № 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой технологии», блок № 4
(ПГУ-420). Заключен договор между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Группа Е4» на
выполнение работ по строительству под ключ парогазового энергоблока. Срок
завершения работ – 2014 год.
ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области на Вологодской ТЭЦ ведется
строительство парогазовой установки мощностью 110 МВт/75Гкал/ч. На 01 января
2013 года установлено основное оборудование, ведется его обвязка и монтаж
вспомогательного оборудования, установлены силовые трансформаторы и
трансформаторы связи. Срок завершения работ – 2014 год.
Продолжаются работы по развитию электросетевого комплекса области:
- введена в эксплуатацию ПС 220 кВ «Вологда – Южная» (филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» Вологодское ПМЭС), на которой используется оборудование нового поколения.
- завершены работы по строительству объектов электросетевого комплекса
Вологодского ПМЭС.
Завершены работы по комплексной реконструкции:
- ПС 220 кВ РПП-2 в г. Череповце (основной цикл работ выполнен, объект
введен по акту КС-14);
В рамках реализации инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго» за 2013 год:
- освоение капитальных вложений составило 1 832,9 млн. рублей или 111,5 % от
планового задания (1643,34 млн. руб.);
- ввод основных фондов составил в сумме 1 636,9 млн. руб. или 102,12 % от
планового задания.
Предприятиями коммунальной энергетики области за 12 месяцев 2013 года
инвестиционные программы по энергохозяйству выполнены на 170,3 млн. рублей,
проведена реконструкция более 119,6 км электрических сетей.
Энергосбережение:
Постановлением Правительства области от 30 июля 2010 года № 886 (с
последующими изменениями) утверждена долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее Программа).
Объем финансирования Программы в 2013 году составляет 48 557,0 тыс. рублей.
В 2013 году с 7 муниципальными образованиями области заключены
Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на мероприятия по
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обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских
дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха,
имеющих встроенные и пристроенные котельные.
В рамках выделенных средств произведено техническое перевооружение 8
котельных (5 – в муниципальных районах, 3 – в сельских поселениях).
В 2013 году с 12 муниципальными образованиями области заключены
Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на мероприятия по
разработке схем теплоснабжения. В рамках выделенных средств разработаны и
утверждены схемы теплоснабжения в 4 городских и 8 сельских поселениях 6
муниципальных районах области.
В 2013 году с 19 муниципальными образованиями области заключены
Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на подготовку
объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.
В 2013 году в рамках выделенных средств произведен капитальный ремонт 4
котельных, заменено 15 аварийных котлов, отремонтировано 6 систем отопления.
По результатам заключенного Департаментом топливно-энергетического
комплекса Вологодской области и исполнителем - ООО «ЭТС - Проект» г. Нижний
Новгород государственного контракта от 20 мая 2013 года № 14 выполнены работы по
разработке «Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской
области на 2014-2018 гг.».
«Схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области на 20142018 годы» утверждена приказом Департамента топливно-энергетического комплекса
области от 5 февраля 2014 года № 19.
Газификация:
По состоянию на 1 января 2014 года газотранспортная система Вологодской
области - это 3929,1 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в
однониточном исполнении, 5 компрессорных станций, 37 газопроводов-отводов
общей протяженностью 648,14 км, 37 газораспределительная станция, 5372,62 км
распределительных газовых сетей. Коэффициент загрузки газопроводов-отводов
(среднегодовой) составляет 0,463.
Современное состояние газификации области определено следующими
показателями:
Уровень газификации природным и сжиженным газом составляет 87,12 %, в том
числе: в городах и поселках городского типа – 95,46 %, в сельской местности – 71,91
%.
Уровень газификации природным газом составляет 60,43 %, в городах и
поселках городского типа – 83,05 %, в сельской местности – 19,18 %.
Уровень
газификации
сжиженным
газом
составляет
26,69 %, в том числе: в городах и поселках городского типа – 12,42 %, в сельской
местности – 52,73 %.
Природный газ доступен потребителям 15 из 26 районов области.
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По итогам 2013 года производство электроэнергии к предыдущему году
составило 108,7 %, при этом доля электроэнергии, произведенной в области, в общем
объеме электроэнергии, потребленной на территории области составила 58,7%, что
выше показателя 2012 года – 53,6%.
Энергоемкость валового энергетического продукта к предыдущему году
составила – 74,8%.
Информационная инфраструктура
В 2013 году развитие информационной инфраструктуры проводилось в рамках
реализации Долгосрочной целевой программа «Информационное общество – Вологодская
область (2013 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства области от 22
октября 2012 года № 1244.
В 2013 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
достигнуты следующие основные результаты:
Выполнены работы по созданию первой очереди сегмента региональной
мультисервисной сети
ОИГВО в г. Вологде, который позволил объединить
высокоскоростными каналами связи и обеспечить информационный обмен на скорости 1
Гбит/сек 17 административных зданий,
26 ОИГВО и 5 их подведомственных
учреждений, а также внедрить полнофункциональный электронный документооборот
между ОИГВО.
На Единый портал госуслуг выведены 78 государственных услуг в сферах
социальной защиты, ЗАГС, труда и занятости населения области, а также интерактивные
формы подачи заявлений по первоочередным государственным услугам, включенным в
распоряжение Правительства РФ № 1993-р, в том числе по лицензированию
медицинской, фармацевтической, образовательной деятельности; деятельности по
обороту наркотических средств; по аккредитации образовательных учреждений; по
выдаче охотничьих билетов федерального образца.
Введена
система
межведомственного
электронного
взаимодействия
Вологодской области (далее - СМЭВ), построенная на базе типового комплекса
межведомственного взаимодействия регионального уровня (далее - ТКМВ РУ), доступ к
СМЭВ обеспечен всем органам исполнительной государственной власти, органам
местного самоуправления, администрациям поселений. Общее количество точек
подключений - 350, количество пользователей около 700.
В 2013 году к информационной системе ведения федерального регистра
муниципальных нормативных правовых актов, введенной в эксплуатацию в 2009
году, были подключены 12 муниципальных районов.
Внедрена вторая версия системы сбора и анализа социально-экономических
показателей деятельности региона - региональный сегмент государственной
автоматизированной системы «Управление» (ГАСУ), к которой подключены все
органы власти и органы местного самоуправления области.
В конце 2012 года запущен в эксплуатацию Ситуационный центр Губернатора
области, в том числе и его мобильный комплекс. В 2013 году проведена модернизация
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систем Центра для проведения сеансов ВКС одновременно с двадцатью восьмью
администрациями муниципальных районов.
В 2013 году для полноценного функционирования системы электронного
документооборота осуществлен переход на новую платформу на базе ПК «Директум».

Градостроительная политика
По состоянию на 1 января 2014 года в Вологодской области из 283 органов
местного самоуправления муниципальных образований 221 (78,1%) орган местного
самоуправления приступил, либо выполнил требования градостроительного
законодательства, в части подготовки документов территориального планирования.
Утверждены 145 из 246 (58,9%) документов территориального
планирования в том числе:
2 генеральных плана городских округов – 100%;
26 схем территориального планирования – 100%;
117 генеральных планов поселений – 53,7% (177 из 218 поселений), в том числе:
20 городских поселений - 91% (20 из 22 поселений);
97 сельских поселений - 55,7% (97 из 174 поселений);
13 проектов генеральных планов поселений находятся в стадии утверждения;
26 проектов на завершающей стадии разработки;
37 органов местного самоуправления поселений приняли решения об
отсутствии необходимости подготовки генеральных планов – 15,8%.
Развития рынка земли
В целях разграничения государственной собственности на землю в 2013
года обеспечено выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных
участков на местности в отношении 78 участков, а также осуществлены мероприятия,
направленные на обеспечение государственной регистрации права собственности
Вологодской области в отношении 813 земельных участков.
По состоянию на 01.01.2014 право собственности области зарегистрировано в
отношении 3609 участков. Указанный показатель составляет 90,0 процентов от общего
числа земельных участков, на которые право собственности области может быть
зарегистрировано.
По состоянию на 01.01.2014 в рамках реализации Федерального закона от
16.07.1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» органами местного
самоуправления 140 поселений области направлены исковые заявления в суд о
признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные
доли. В 134 поселениях признано право муниципальной собственности на
земельные доли общей площадью 115811,1 га.
В 2013 году предоставлено 1379 земельных участков площадью 440 га для
жилищного строительства, из них:
- 30 земельных участков площадью 8 га для строительства многоквартирных
жилых домов;
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- 30 земельных участка площадью 183 га для малоэтажного строительства (до 3
этажей);
- 1311 земельных участков площадью 202 га - для индивидуального жилищного
строительства, в том числе 811 земельных участков площадью 89,6 га для
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно гражданам,
имеющим трех и более детей;
- 4 земельных участка площадью 45 га - для комплексного освоения в целях
жилищного строительства;
- 4 земельных участка площадью 1 га - лицам, с которыми заключен
государственный или муниципальный контракт на строительство объекта, на
основании заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Третья задача - содействие модернизации базовых секторов
Целью модернизации базовых секторов экономики области является повышение
их
конкурентоспособности
через
развитие
высокотехнологичного
энергоэффективного
производства
на
основе
использования
передовых
инновационных технологий, освоения новой продукции.
Инвестиционная политика
В Государственную областную инвестиционную программу включено 23
коммерческих
инвестиционных
проекта
и
2
межмуниципальных
инвестиционных проекта, получающих государственную поддержку в виде
налоговых льгот.
Общий объем налоговых льгот за 2013 год составил 195 млн. рублей.
Кроме того, в 2013 году на территории области создан региональный
Инвестиционный фонд, представляющий собой часть средств областного бюджета,
направляемых на финансирование создания и (или) развития объектов капитального
строительства транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, а также
для реализации концессионных проектов.
Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регион в 2013 году
в Вологодской области началась работа по внедрению требований федерального
Стандарта деятельности органов исполнительной государственной власти по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, разработанного
Агентством стратегических инициатив.
В области разработана и утверждена распоряжением Губернатора области от 12
августа 2013 года №1874-р «дорожная карта» по внедрению Стандарта.
На 1 января 2014 года органами исполнительной государственной власти
области завершены все мероприятия по выполнению требований Регионального
инвестиционного стандарта, предусмотренные «дорожной картой».
Основными направлениями инвестиционной деятельности в области
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являются транспорт, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. В обрабатывающем производстве основными
направлениями вложения инвестиций являются химическое производство,
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
На территории области в 2013 году закончили реализацию следующие
инвестиционные проекты:
в металлургическом производстве завершена реализация инвестиционного
проекта по реконструкции коксовой батареи № 7 ЧерМК ОАО «Северсталь»;
в лесопромышленном комплексе 10 июля 2013 года состоялся запуск первой
очереди лесопильного производства ООО "Харовсклеспром";
в лесопромышленном комплексе завершена реализация комплекса
мероприятий по увеличению мощностей ООО «Сокольский ДОК» по производству
домов из клееного бруса, каркасно-панельных домов, производству комплектующих
материалов в целях развития индивидуального малоэтажного деревянного
домостроения;
в отрасли текстильного производства ООО «Агропромышленная корпорация
«Вологодчина» 31 июля 2013 года ввело в эксплуатацию цех по глубокой переработке
льна и производстве медицинской ваты на базе натурального льна;
в производстве пищевых продуктов завершается реализация проекта
компании «Nestle» по расширению производственных мощностей фабрики и
строительству нового цеха по производству детских каш;
в трубопроводном транспорте ЗАО «Ямалгазинвест» завершило строительство
компрессорной станции «Новоюбилейной».
Создание газохимического комплекса
В 2012 году состоялся пуск нового агрегата карбамида совместно с
газотурбинной генераторной установкой. Данный проект был включен в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе.
Общий объем инвестиций составил более 7,5 млрд. руб. Создано 153 новых
высококвалифицированных рабочих места.
С 2015 года планируется увеличение выпуска фторида алюминия. «ФосАгро» в
течение 2012-2015 гг. инвестирует в предприятие 2,2 млрд. рублей. В 2012 году
подписано соглашение между компаниями «РУСАЛ» и «ФосАгро» о долгосрочном
сотрудничестве, в соответствии с которым в 2013 году заключены контракты на
поставку сроком до 31 декабря 2034 года.
В 2013 году в ОАО «ФосАгро»-Череповец» началась реализация крупного
инвестиционного проекта по строительству нового энергоэффективного производства
аммиака мощностью 220 т/сутки (760 тыс. тонн в год).
С целью финансирования строительства ОАО «ФосАгро-Череповец»
подписало прямое кредитное соглашение с Японским Банком Международного
Сотрудничества (JBIC) и группой банков на общую сумму $440,6 млн. под гарантии
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Японского агентства страхования экспорта и инвестиций.
Пуск в 2017 году нового агрегата позволит не только полностью обеспечить
ОАО «ФосАгро-Череповец» в аммиаке, но и создаст основу для дальнейшего
развития производственных мощностей.
По итогам реализации инвестиционной политики в 2013 году объем
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил
59,2 млрд. рублей (в 2012 году – 151,02 млрд. рублей).
Объем инвестиций в процентах к ВРП – 16,77% (в 2012 году - 43,0%) .
Снижение показателей в отчетном периоде обусловлено завершением в 2012
году в трубопроводном транспорте основной части объектов по проектам
строительства Северо-Европейского газопровода на участках Грязовец-Выборг,
Починки-Грязовец, а также системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок
Четвертая задача – развитие человеческого капитала.
Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации мероприятий в
следующих сферах:
Модернизация образования
В 2013-2014 учебном году в области функционируют 462 школы с общим
контингентом более 118,4 тысяч обучающихся.
Количество школ за год сократилось на 27 единиц. Контингент школьников по
сравнению с 2012 годом увеличился на 1 460 человек.
В 2013 году с мая по сентябрь ежемесячно проводился мониторинг мероприятий
по модернизации сети общеобразовательных организаций области.
Двадцатью одним муниципальным районом и одним городским округом
области проведено 43 мероприятия по оптимизации сети школ, в том числе:
закрыто 6 учреждений;
изменили вид - 14 учреждений;
изменили статус – 4 учреждения;
присоединены к другим образовательных учреждениям – 19.
В 2013 году для ресурсной поддержки модернизационных процессов в системе
общего образования привлечено более 365,6 млн. рублей средств федерального
бюджета, 19,2 млн. рублей регионального бюджета:
приобретены комплекты учебно-лабораторного оборудования по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология) для введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 31
базовую школу;
закуплено 235,2 тыс. экземпляров учебников;
установлено 35 комплектов медицинского оборудования для оборудования
медкабинетов в школах;
приобретено 19 автобусов для подвоза 395 детей в общеобразовательные
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учреждения;
оборудованы рабочие места для дистанционного обучения 10 детей-инвалидов;
увеличена скорость подключения к сети-интернет до 4 Мбит/с в 60
общеобразовательных учреждениях;
проведен капитальный ремонт 27 школ;
обеспечено повышение квалификации для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами 100 %
руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций
области.
В 2012 году завершено создание условий для дистанционного образования
детей-инвалидов. В 2013 году в проект включены новые участники - 72 ребенкаинвалида.
В целях подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики
Вологодской области по заказу работодателей в 2013 году открыты 10 новых
профессий и специальностей.
Подведомственными учреждениями профессионального образования области
обеспечена подготовка рабочих и специалистов, востребованных на рынке труда: на
базе 28 учреждений среднего профессионального образования подготовлено около 4
тыс. рабочих и специалистов.
В результате проведения мероприятий в сфере образования в 2013 году:
увеличилась численность детей, посещающих организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования с 67,5 тыс. чел. до
69,8 тыс. чел.;
доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования –
99,83%.
доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников государственных (муниципальных) учреждений – 4,3%.
Совершенствование и модернизация системы здравоохранения
Стратегия реализуется в рамках федеральных и областных долгосрочных и
ведомственных целевых программ, Национального проекта «Здоровье» и
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Вологодской области.
В 2013 году реализовывались 12 долгосрочных и ведомственных целевых
программ с общим объемом финансирования 418,5 млн. рублей, связанные с охраной
здоровья населения области - по обеспечению льготными лекарствами; по
предупреждению распространения в Вологодской области заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека; о неотложных мерах борьбы с туберкулезом;
формировании здорового образа жизни; о мерах противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту; по развитию онкологической помощи;
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вакцинопрофилактике и др.
Наиболее объемные программы в 2013 году: «Льготные лекарства» - 201,0
млн.рублей, «Сахарный диабет» - 85,0 млн.рублей, «Здоровое поколение» - 30,5
млн.рублей.
За период реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
сформированы условия для повышения эффективности деятельности первичного
звена здравоохранения области, обеспечения населения качественной и доступной
медицинской помощью.
В 2013 году высокотехнологичную медицинскую помощь в клиниках
федерального значения получили 3259 человек, в том числе 686 детей.
В отчетном периоде в отрасли здравоохранения получило развитие
государственно-частное партнерство в части оказания первичной медикосанитарной, реабилитационной и специализированной помощи. Примером являются
подписанные соглашения о совместной деятельности между Правительством
Вологодской области и ООО «Компания «Бодрость», Автономной некоммерческой
организацией содействия развитию здравоохранения «Новая скорая и неотложная
помощь», ЗАО «Проекты в сфере здравоохранения».
В регионе наблюдается положительная динамика рождаемости: в 2013 году –
13,8 (в 2009 году – 12,4 детей, что на треть больше, чем в 2000 году - 8,6),
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", увеличение численности женщин активного репродуктивного возраста
(20-29 лет).
Показатель смертности населения от всех причин по области за 2013 год
составил 15,1 на 1000 жителей.
Соотношение числа умерших над родившимися снижается: от 1,8 раза в
2000 году до 1,1 раза в 2013 году, постепенно сокращая естественную убыль
населения.
Увеличилась
ожидаемая продолжительность жизни при рождении за
последние 10 лет: с 62,5 в 2003 до 69,2 лет в 2012 году, причем у мужчин она возросла
на 8 лет (с 55,4 до 63,1 года), у женщин - на 5 лет (с 70,7 до 75,5 лет). По-прежнему
сохраняется разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин, хотя и наметилась
некоторая тенденция к его сокращению.
Показатели развития сферы здравоохранения в 2013 году:
Продолжительность жизни – 69,5 лет (оценка), в 2012 году – 69,2 лет.
Младенческая смертность (умершие в возрасте до 1 года жизни на 1000
родившихся живыми) - 10,0.
Материнская смертность - 6,0 на 100 тыс. родившихся живыми детей в 2013
году (17,9 на 100 тыс. родившихся живыми детей в 2012 году).
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Развитие системы социальной защиты населения области
В 2013 году в системе социальной защиты населения Вологодской области
функционировали:
- 28 управлений (отделов) социальной защиты населения в муниципальных
районах и городских округах области;
- 19 государственных учреждений (в т.ч. 8 - автономных и 11 - бюджетных
учреждений);
- 75 муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
Из 94 учреждений социального обслуживания 61 (65%) – учреждения с
круглосуточным пребыванием людей.
На обеспечение деятельности системы социальной защиты населения в 2013
году направлено 17,6% расходов бюджета Вологодской области (в 2012г. – 16,1%), что
составило 8,1 млрд. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета - 6,8 млрд. руб., за
счет средств федерального бюджета - 1,3 млрд. руб. (предоставление мер социальной
поддержки, в т.ч. отдых и оздоровление детей) – 6,4 млрд. руб., содержание
учреждений – 1,3 млрд. руб., прочие расходы – 0,4 млрд. руб.).
Одним из приоритетов в предоставлении мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан является усиление адресности и оказание помощи наиболее
нуждающимся.
В настоящее время система социальных выплат основана на реализации двух
принципов:
- нуждаемости (или адресности), т.е. с учетом доходов семьи (140 тыс. граждан
области, 30 % получателей МСП);
- категорийности, т.е. в зависимости от принадлежности к определенным
категориям (инвалиды, ветераны труда и т.д.).
В 2013 году внесены изменения в закон Вологодской области «О
государственной социальной помощи в Вологодской области» в части установления
нового вида государственной социальной помощи – социальное пособие на
основании социального контракта. Данный вид помощи направлен на
стимулирование
возможностей
к
самообеспечению
малоимущих
семей.
Максимальный размер пособия составляет 36,0 тыс. рублей.
В настоящее время география «социального контракта» расширилась на все
муниципальные районы и городские округа области (2012 год – 26 муниципальных
районов, 2011г. - 17 муниципальных районов). В 2013 году данный вид помощи
получили 718 семей.
Получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат,
пособий, компенсаций) ежемесячно являются почти 440 тыс. человек; единовременно
или один раз в год - более 140 тыс. граждан.
В 2013 году более 10 тысяч пожилых людей и инвалидов, утративших
способность к самообслуживанию, в том числе с проблемами психического здоровья,
детей с тяжелыми функциональными ограничениями, получали социальную помощь
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на дому.
В октябре 2013 года между Департаментом социальной защиты населения и
департаментом здравоохранения области заключено соглашение о взаимодействии, в
рамках которого в области проводится мониторинг обеспечения пожилых граждан и
инвалидов, обслуживаемых на дому, лекарственными препаратами. За 2013 год
услугой по доставке лекарственных препаратов на дом воспользовались более 7 тысяч
человек (74 % обслуженных на дому граждан).
По итогам работы в 2013 году все обязательства перед гражданами исполнены
своевременно и в полном объеме на сумму 6,2 млрд. руб., в том числе 4,9 млрд. руб. –
из средств областного бюджета, 1,3 млрд. руб. – из средств федерального бюджета.
Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания на дому:
в 2013 году составила - 98,9%.
Создание комфортной культурной среды:
Работы по сохранению объектов культурного наследия на территории области
за счет всех источников финансирования в 2013 году выполнялись более чем на 35
объектах.
Особое внимание в 2013 году уделялось реставрации объектов культурного
наследия в связи с подготовкой празднования 500-летия обретения мощей Мартиниана
Белозерского. В рамках данных мероприятий проведены ремонтно-реставрационные
работы на объектах культурного наследия федерального значения: «Ансамбль
Вологодского кремля: Софийский собор, XVI-XIX вв.» и «Ансамбль Спасо-Прилуцкого
монастыря, XVI-XVIII вв.» в г. Вологде, «Церковь Мартиниана Ансамбля Ферапонтова
монастыря, XV-XIX вв.» и на объектах, входящих в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря» в Кирилловском
районе.
За отчетный период завершен полный комплекс ремонтно-реставрационных
работ на объекте культурного наследия федерального значения «Жилой дом (Дом
Соковикова)» по Советскому пр., 20 в г. Вологде, в настоящее время располагается
областная детская библиотека (реставрация проводилась за счет областных средств), и
объекте культурного наследия регионального значения «Здание казначейства, 1870 г.» по
Советскому пр., 12 в г. Череповце, (реставрация проводилась за счет внебюджетных
средств).
Объем привлеченных средств из федерального бюджета на проведение
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия области в 2013 году
составил 80,64 млн. рублей.
Среди наиболее заметных мероприятий 2013 года связанных с популяризацией
объектов культурного наследия отмечается присвоение QR-кодов объектам
культурного наследия. Этот совместный проект Департамента и Научно-издательского
центра «Древности Севера» в тестовом режиме был запущен в середине декабря в
Вологде, Великом Устюге, Кириллове и Череповце.
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В 2013 году музейная сеть области количественно не изменилась и представлена
27
музеями, в том числе: 1 музей-заповедник федерального ведения, 4 музея
регионального ведения и 22 муниципальных музеев.
Вологодская область в Северо-Западном Федеральном округе по числу музеев
занимает 3-е место после г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Основной фонд государственных и муниципальных музеев один из самых крупных
в СЗФО, занимает 2 место после Санкт-Петербурга и на 01.01. 2014 года насчитывает
955 440 единиц хранения. За последние три года количество фондов увеличились на 18
799 единиц хранения или на 2 %. Из общего фонда 44,8 % хранится в государственных
областных музеях, 4,9% - в музее федерального ведения, 50,3% - в муниципальных
музеях.
Число автоматизированных рабочих мест в музеях области за последние три года
увеличилось на 20,5 % и составило 539 единиц, 27 музеев имеют выход в Интернет, 7
музеев – собственные web-сайты.
В 2013 году продолжена реализация этапа регионального проекта «Создание
единого сводного каталога музеев Вологодской области, перевод музейных фондов в
электронный вид». В рамках долгосрочной целевой программы «Информационное
общество - Вологодская область (2013-2015 годы)» осуществлены мероприятия по
приобретению оборудования для установки и внедрения информационной системы
(КАМИС) в Вологодском государственном музее-заповеднике.
На 1 января 2014 года информационные системы учета и ведения каталогов
используются во всех музеях области. В электронные музейные каталоги внесено 432
тыс. музейных предметов (28 % совокупного музейного фонда области), в т.ч. в
муниципальных музеях – 212 тыс. музейных предметов.
Посещаемость государственных и муниципальных музеев области на
протяжении последних 11 лет остается относительно стабильной и превышает 1 миллион
человек (в 2013 году – 1181,2 тыс. чел.). По количеству посещений музеев Вологодская
область в Северо-Западном Федеральном округе занимает 3 место после СанктПетербурга и Ленинградской области.
В целях интеграции библиотечных информационных ресурсов была продолжена
работа по формированию сводного каталога библиотек области на основе
автоматизированной библиотечно-информационной системы OPAC Global.
В настоящее время к системе «OPAC Global» подключены все общедоступные
библиотеки области.
По состоянию на 1 января 2014 года объем сводного каталога библиотек области
составил 485,9 тысяч записей.
Результаты развития сферы культуры в 2013 году:
Количество посещений учреждений (мероприятий) культуры - 7,5 посещений на 1
жителя, в 2012 году – 7,8 посещений.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия – 32,01%, в 2012 году –
30,0%.
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Основными направлениями развития физической культуры и спорта,
реализации молодежной политики 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 настоящее время на территории области насчитывается 1907 спортивных
сооружени, что на 5 сооружения больше, чем в 2012 году.
Число жителей Вологодской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2013 году составило – 245 425 человек, что на 32
218 человек больше по сравнению с 2012 годом, что составляет 20,5% от общего числа
жителей области. В 2012 году этот показатель составлял 17,8%.
Количество спортивных сборных команд области в 2013 году увеличилось до
48. Соответственно увеличилось и количество членов сборных команд Вологодской
области до 769 человек.
Постоянно растет численность спортсменов области, включенных в составы
сборных команд Российской Федерации. В 2013 году их число достигло 79.
Всего в 2013 году проведено 195 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 областных
соревнованиях в 2013 году приняло участие свыше 26 000 спортсменов.
Спортсмены Вологодской области приняли участие в 24 всероссийских
соревнованиях, завоевав 8 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей.
Вологодские спортсмены участвовали в 13 международных соревнованиях,
завоевав 6 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых медалей.
В 2013 году спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли
участие в 6 областных и 13 всероссийских тренировочных сборах.
В 2013 году спортсмены области на всероссийских соревнованиях завоевали
183 золотых, 146 серебряных и 154 бронзовых медалей.
На международных спортивных соревнованиях – 10 золотых, 16 серебряных и
14 бронзовых медалей.
Для вовлечения молодежи в культурную, общественно-политическую жизнь
области организованы 10 областных мероприятия в рамках программы «Молодежное
творчество», в которых принятии участия все муниципальные районы и городские
округа области.
Общее количество участников мероприятий составило около 3000 человек,
количество зрителей мероприятий – 16 800 человек, что составляет 7% от общего
количества молодежи области.
В 2013 году дан старт новому проекту – Молодежное правительство
Вологодской области. По итогам конкурсного отбора сформировано Молодежное
правительство из 15 человек.
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Молодежное правительство Вологодской области - консультативносовещательный орган при Губернаторе области, функционирующий на общественных
началах, созданный в целях привлечения потенциала молодежи к решению задач,
стоящих перед органами исполнительной государственной власти области.
В результате реализации мероприятий по формированию здорового образа
жизни численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на
постоянной основе увеличилась до 245,4 тыс. человек, что составляет 20,5 % от общей
численности населения области.
Основным стратегическом направлением природоохранной деятельности
остается улучшение экологической обстановки, стабилизация и уменьшение нагрузки
на окружающую среду и здоровье населения области.
В 2013 году выброс от стационарных источников загрязнения по области
составил 499 тыс.тонн (рост к уровню 2012 года на 5,4 %, или 25,7 тыс.тонн).
Выброс ОАО «Северсталь», на долю которого приходится 65 % всех выбросов
по области, уменьшился на 12 тыс. тонн.
Возрос выброс предприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта» (20 тыс.тонн) по
причине роста объемов транспортируемого газа по магистральным газопроводам и
Филиала ОАО «ОГК-2» Череповецкой ГРЭС (19 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, т.к.
данные предприятия находятся на удалении от их территории.
С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
улучшения качества атмосферного воздуха в г.Череповце в 2013 году направлено из
средств предприятий и бюджетов всех уровней 3,434 млрд.рублей.
Предприятиями внедряются современные технологии защиты окружающей
среды. На ОАО «Северсталь» реализуется крупный инвестиционный проект с
применением наилучших мировых практик по строительству системы улавливания
пыли сталеплавильного производства, первый этап которого выполнен в 2013 году, а
завершение мероприятия планируется в текущем году.
Заново построена коксовая батарея № 7,
которая спроектирована с
применением новых технических разработок в области защиты окружающей
среды.
В 2013 году объем водопотребления по области составил 513,4 млн. куб. м
(рост к уровню 2012 года на 2,6% или 13,1 млн. куб.м). Увеличение объема забора
воды связано с увеличением объема воды на охлаждение оборудования на ОАО «ОГК2» Череповецкая ГРЭС в результате увеличения выработки электрической энергии.
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в
2013 году составил 147,9 млн. куб.м, что на 6,5 млн. куб.м или 1,7% меньше уровня
2012 года.
Предприятиями области продолжена работа по внедрению современных
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технологий очистки сточных вод. Всего на реализацию водоохранных мероприятий в
2013 году ими было направлено свыше 124,0 млн. рублей.
Среди наиболее значимых мероприятий 2013 года:
строительство второй очереди химводоподготовки ОАО «ТГК-2» (Вологодская
ТЭЦ);
внедрение ООО «Сухонский ЦБК» системы повторного использования
технической воды с охлаждения подшипников в ТЭЦ;
ремонт производственных канализаций ОАО «Сокольский ЦБК».
В сфере профилактики правонарушений и
развития системы
противодействия деструктивным социальным явлениям проводится мониторинг
обстановки в области, включая сбор экспертной и иной информации о политических,
социально-экономических и иных процессах, оказывающих влияние на рост
политической и социальной напряженности.
В 2013 году реализован комплекс мер, направленных на обеспечение
правопорядка, противодействие преступности, защиту жизни и здоровья граждан.
Уровень преступности на территории области в 2013 году по сравнению с
2012
годом
характеризуется
незначительным
ростом
общего
числа
зарегистрированных преступлений при снижении числа тяжких и особо тяжких
преступлений.
Всего в 2013 году зарегистрировано 24429 преступлений, что на 603
преступления или на 2,5% больше, чем за 2012 год – 23826 преступлений. При этом с
4912 до 4546 или на 7,5% снизилось число зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений.
В 2013 году сотрудниками органов внутренних дел перекрыто 16 каналов
(2012г. - 15 каналов) поступления наркотических средств на территорию Вологодской
области.
В 2013 году пресечено 694,6 тыс. административных правонарушений по линии
ГИБДД, в т.ч. 592 тыс. допущенных водителями, 64,8 тыс. – пешеходами.
Принимаемые меры позволили в 2013 году на территории области сократить на
5,4% число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (с 1986 до
1879), на 3,4% - погибших (с 207 до 200) и на 2,9% раненных в них людей (с 2482 до
2409). Тяжесть последствий ДТП уменьшилась с 7,7 до 7,6.
Для развития и укрепления материально-технической оснащенности
подразделений Противопожарной службы области: приобретены техника,
оборудование и имущество на сумму 8936,8 тыс. рублей.
В 2013 году завершено создание регионального сегмента комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций Вологодской области в экспериментальной
зоне (г. Череповец) на сумму 1400,0 тыс. рублей;
завершена реконструкция территориальной системы централизованного
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оповещения гражданской обороны «Маяк» Вологодской области (в г. Вологда, г.
Череповец, г. Сокол, г. Великий Устюг) на сумму 7176,8 тыс. рублей;
Проведены мероприятия по профилактике пожаров в учреждениях социальной
сферы области.
Проведен областной конкурс «Пожарная безопасность – 2013», в котором
приняли участие 148 организаций социальной сферы от 20 муниципальных районов и
2 городских округов.
Принимаемые меры позволили сохранить в 2013 году социальнополитическую обстановку на территории области. Не допущено совершения актов
терроризма, массовых нарушений общественного порядка и иных противоправных
действий.
Прикрытие населенных пунктов пожарными подразделениями сохранилась на
уровне 2012 года и составляет - 59,18.%
Пятая задача - формирование разнообразного и динамичного рынка труда
Развитие регионального рынка труда,
В 2013 году на регистрируемом рынке труда ситуация оставалась стабильной.
Численность безработных граждан на 1 января 2014 года составила 8302
человека, что ниже показателя на начало 2013 года на 1201 человека или 12,6%.
Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1 января 2013 года по
1 января 2014 года с 1,5 % до 1,3 %.
Напряженность на рынке труда области составила 1,1 человека, не занятого
трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную вакансию (по состоянию
на 1 января 2013 года - 1,0).
Снижение численности безработных граждан произошло в 20 муниципальных
образованиях области из 28.
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 2013 году данную услугу получили 26,5 тыс. граждан, в 2012 году - 22,9 тыс.
человек, рост составил 15,4%.
Из 26,5 тыс. граждан, получивших в 2013 году государственную услугу по
профессиональной ориентации, 13,3 тыс. человек или 50 % составляет молодежь в
возрасте от 14 до 29 лет.
В 2013 году сформирован Сводный прогноз потребности экономики области
в трудовых ресурсах до 2020 года.
На основе Сводного прогноза потребности экономики области в трудовых
ресурсах до 2020 года, составлен социальный заказ на подготовку работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) среднего и высшего
профессионального образования области.
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Мероприятия по стимулированию экономической активности населения.
В рамках данного мероприятия в 2013 году государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан получили 707 человек.
Оказано содействие в организации предпринимательской деятельности 195
безработным гражданам, в том числе 192 человека получили единовременную
финансовую помощь при государственной регистрации (58800 рублей), 188
безработных получили единовременную финансовую помощь на подготовку
документов в размере фактических расходов, подтвержденных документами.
Мероприятия по развитию новых форм занятости (в т.ч. женщин и
инвалидов)
Организации, которым установлена квота для приема на работу инвалидов на
территории области, должны создать от 1 до 8 специальных рабочих мест для
инвалидов.
В целом работодателям области необходимо создать 899 специальных рабочих
мест. На специальных рабочих местах трудоустроены 399 инвалидов.
В Вологодской области с 2009 года снижаются объемы привлечения
иностранной рабочей силы. Квота на 2013 год установлена в размере 6234
разрешений, а на 2014 год сформирована в размере 4898 разрешений.
Показатели развития рынка труда в 2013 году:
Численность занятых (по данным обследований по проблемам занятости в
среднем за год) – 590,2 тыс. человек;
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости (в
среднем за год) – 8,8 тыс. человек;
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год) –
1,4%.
Развитие малого бизнеса
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.
По всем видам мероприятий предусмотрено финансирование расходов как из
областного, так и из федерального бюджета.
В 2013 году на программные мероприятия поддержки малого и среднего
предпринимательства направлено 180,7 млн. руб. (137,6 млн.руб. из федерального
бюджета (с учетом остатков 2012 года) и 43,06 млн.руб. из областного бюджета).
В малом и среднем предпринимательстве области, включая работников малых
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по найму,
занято 32% в общей численности занятых в экономике области, что составляет 183,1
тыс. человек. В настоящее время это 10627 малых предприятий, 143 средних
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предприятий, а также более 32 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Каждое третье малое предприятие занимается торговлей, 21% - операциями с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 13% - строительством,
каждое десятое - обрабатывающим производством.
Только за последний год на 3,2% увеличилось число малых предприятий в
обрабатывающем производстве, на 7,7% - в торговле, на 1,05% - на транспорте и
связи, на 0,7% - в сфере финансовой деятельности, на 3,0% - в сфере операций с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.
Для поддержки предприятий малого бизнеса действуют Гарантийный Фонд и
Фонд
ресурсной
поддержки
малого
и
среднего
бизнеса
(фонд
микрофинансирования).
Средства Гарантийного фонда предназначены для малых компаний, у которых
не хватает залоговой массы для получения кредита.
С учетом капитализации объем Гарантийного Фонда составляет 223,0 млн.
руб. В 2013 году предоставлено 25 поручительств на сумму 103,6 млн. руб., по
кредитам на общую сумму 199,7 млн.руб. Это позволит субъектам малого и среднего
предпринимательства, помимо обеспечения собственной занятости (608 рабочих
мест), создать 176 новых рабочих мест.
Для предпринимателей, которые уже открыли свое дело и нуждаются в
средствах
для
его
дальнейшего
развития,
существует
программа
микрофинансирования (микрозаймы сроком не более чем на год и на сумму до 1
млн.руб.). Ставка кредита от 8,5% годовых.
В 2013 году одобрено 200 заявок на предоставление микрозаймов на сумму
73,6 млн. руб., что позволяет сохранить 1245 рабочих мест и создать 399 новых.
Приоритетными направлениями поддержки является модернизация экономики,
ориентация на реальный сектор и увеличение доли оборота малых предприятий
неторговой сферы (промышленность, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ,
социальная сфера, в том числе здравоохранение и образование).
В сфере налогообложения основной задачей является развитие системы
патента, как наиболее простой и удобной для микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей формы налогообложения.
За 2013 год налоговые поступления от субъектов малого и среднего
предпринимательства составили более 6 млрд. руб. или 16,0% в консолидированном
бюджете области (от собственных доходов), в том числе:
- 2,39 млрд. рублей - поступления от субъектов малого бизнеса, находящихся на
специальном налоговом режиме - УСН, ЕНВД, с\х налогу, по патенту;
- 4,48 млрд. рублей - в рамках общепринятой системы налогообложения
(расчетные данные).
Шестая задача – рост сбалансированности бюджетной системы, гибкости и
эффективности системы государственного управления.
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Повышение эффективности использования бюджетных средств
Бюджетная политика в 2013 году была направлена на обеспечение
сбалансированности бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов
за счет реализации внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков и
оптимизации расходов.
Главными задачами бюджетной политики являлись сохранение социальной
направленности бюджета области, обеспечение сбалансированности расходных
полномочий и ресурсов для их исполнения, внедрение программно-целевого принципа
организации деятельности органов исполнительной государственной власти области,
оптимизация бюджетных расходов, усиление контроля за эффективным
расходованием бюджетных средств.
Принятые меры по мобилизации в бюджет резервов доходной базы, усиление
межведомственного взаимодействия по вопросам сокращения недоимки по платежам
в бюджет, легализации заработной платы и иных объектов налогообложения
способствовали привлечению в 2013 году в бюджет 2,3 млрд. рублей.
В 2013 году объем доходов консолидированного бюджета области составил в
сумме 53,0 млрд. рублей и сократился к уровню 2012 года на 1,6 млрд. рублей или на
2,8%, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов составил 43,0 млрд. рублей
со снижением к уровню 2012 года на 0,7 млрд. рублей на 1,7%.
Снижение объема налоговых и неналоговых доходов объясняется
ухудшением финансовых результатов деятельности в металлургическом и химическом
производствах и сокращением платежей монополий (РЖД, Газпром). За исключением
налога на прибыль организаций прирост доходов консолидированного бюджета
области в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 4,2 млрд. рублей.
В 2013 году область получила дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности в сумме 821,1 млн. рублей, дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности – 1 979,5 млн. рублей.
В результате проведенной работы в Министерстве финансов РФ по
привлечению в 2013 году дополнительной финансовой помощи из федерального
бюджета по сравнению с первоначальным объемом дотации бюджету области
увеличены на 1,2 млрд. рублей (более чем на 70 %).
Объем расходов консолидированного бюджета области в 2013 году составил в
сумме 58,0 млрд. рублей, и увеличился к уровню 2012 года на 0,1 млрд. рублей или на
0,2%.
Дефицит консолидированного бюджета области составил в сумме 5,0 млрд.
рублей или 11,6% к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений.
Запланированный объем дефицита консолидированного бюджета сокращен на 1,9
млрд. рублей или на 27,2%.
По сравнению с 2012 годом объем дефицита бюджета увеличился на 1,7 млрд.
рублей.
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Реализация программно-целевого метода планирования в областном бюджете
характеризуется следующими данными: в 2013 году оосуществлялась реализация 6
государственных, 26 долгосрочных целевых программ и 13 ведомственных целевых
программ; доля расходов, осуществленных на основе программно-целевых методов
финансирования, за 2013 год составила 34,9% (15,4 млрд. рублей) от общего объема
расходов областного бюджета по сравнению с 13,3% в 2012 году (6,0 млрд. рублей).
Применение программно-целевых методов планирования способствует
повышению эффективности бюджетных расходов.
В результате проведенной работы в 2013 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.
В рамках организации проведения административной реформы в Вологодской
области в 2013 году:
В настоящее время на территории Вологодской области созданы и
функционируют
7
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), 4 из которых открыты в
2013 году - МФЦ в г. Череповце, Череповецком, Сокольском, Грязовецком
муниципальных районах.
В итоге обеспечен доступ 34 % населения области к государственным и
муниципальным услугам по принципу «одного окна» в МФЦ (в соответствии с
рекомендациями на федеральном уровне на конец 2013 года данный показатель
должен составлять не менее 20%).
В целях достижения значений показателя, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» в 2013 году проводились
мероприятия по переводу в электронную форму 103 наиболее массовых
государственных и муниципальных услуг (подуслуг) Вологодской области, в том
числе 67 услуг в сфере социальной защиты населения области; 19 услуг (подуслуг) в
сфере записи актов гражданского состояния области; 9 услуг (подуслуг) в сфере
занятости населения области, 8 услуг в сфере образования.
В 2013 году в 3-х пилотных органах исполнительной государственной власти
области
завершен
эксперимент
по
материальному
стимулированию
профессиональной
служебной
деятельности
гражданских
служащих
с
использованием показателей эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности, который проводился в рамках постановления Губернатора
области от 23 апреля 2013 года № 189 «О проведении эксперимента».
С 1 января 2014 года все органы исполнительной государственной власти
области перешли на новую систему оплаты труда, которая предполагает, что размер
денежного содержания гражданского служащего в значительной степени будет
31

зависеть от достижения конкретным гражданским служащим показателей
результативности и эффективности служебной деятельности.
В 2013 году мероприятия по совершенствованию системы государственного
управления были направлены на оптимизацию структуры и штатной численности
органов исполнительной государственной власти с учетом предложений по ликвидации
избыточных и дублирующих функций.
По итогам проведенных мероприятий сокращено 1079 должностных единиц,
или 30% от общей штатной численности на 1 января 2012 года.
По состоянию на 1 января 2014 года штатная численность органов
исполнительной государственной власти области составила 2564,5 штатных
единицы.
Количество органов исполнительной государственной власти области и
структурных подразделений Правительства области сокращено с 51 до 40, или на 20%.
Итоги реализации Стратегии за 2013 год не позволяют сделать выводы об
эффективности экономического и социального курса, заложенного в Стратегии. По
итогам реализации Стратегии, несмотря на выполнение большинства заложенных
мероприятий, не удалось достичь заявленных значения целевых показателей.
Среди причин низкой эффективности достижения поставленных целей
следует отметить: недостаточный уровень обеспечения достижения главных
стратегических ориентиров; частичное выполнение основных групп мероприятий;
отсутствие синхронизированной системы стратегического планирования на
региональном и муниципальном уровне. Что актуализирует необходимость
корректировки Стратегии и частичного пересмотра направлений развития
региона.
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Результаты
реализации
Стратегии
Вологодской области за 2013 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

социально-экономического

развития

2011

2012

2013
(план)

2013
(факт)

106,9

104,8

100,0

100,0
оценка

269,3

297,4

115,0

300,6

299,2
оценка

151,0

99,6

59,2

149,4

120,7

61,8

38,7

36,3

42,4

27,7

16,8

105,6

101,3

101,5

102,3

55,6

52,0

50,0

51,3

110,6

95,0

101,0

90,1

3,7

4,0

4,7

4,7 (оценка)

106,4

104,4

100,3

101,0 (оценка)

14402

11980

7269

5787 (оценка)

6,9

6,9

7,3

7,3 (оценка)

13,2*

11,0

13,4

11,5 (оценка)
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предприятиями, в общем
объеме
валового
регионального продукта,
%
Доля среднесписочной
численности работников
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

2011

2012

2013
(план)

2013
(факт)

26,1

25,8

26,1

26,1 (оценка)

8,4

8,5

8,6

8,6 (оценка)

1199,9

1197,4

1195,7

1194,8

68,4

69,0

69,5

69,5 (оценка)

6,6

8,3**

8,2

10,0

603,5

603,3

578,6

590,2

13,5

10,3

11,7

8,8

2,1

1,6

1,8

1,4

20 250

22 649

25 471

24944
(оценка)

99,8

106,9

103,6

103,3 (оценка)

17,1

13,3

13,4

13,5
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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 выпуска, %
Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений, не сдавших
единый государственный
экзамен,
в
общей
численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений, %
Доля детей в возрасте 37
лет,
получающих
услуги
дошкольного
образования, %
Численность детей в
возрасте от трех до семи
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

2011

2012

2013
(план)

2013
(факт)

26,7

27,0

27,2

27,5

65,0

68,0

70,0

72,0

2,8

3,3

3,0

4.3

95,0

99,8

99,83

99,83

-

102

94

68

7,9

7,6

7,6

7,6

30

31

31,24

32,01
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федерального,
регионального, местного
(муниципального)
значения, %
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физкультурой и спортом,
%
Прикрытие населенных
пунктов
пожарными
подразделениями, %

2011

2012

2013
(план)

2013
(факт)

16,9

17,8

18,7

20,5

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.
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