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Общая информация о городских округах и муниципальных районах
Вологодской области
Информация о размещении
доклада главы в сети «Интернет»

Среднегодовая
численность постоянного
населения в 2012 году, чел.

Административный центр
муниципального района

Бабаевский

20 764

г. Бабаево

www.babaevo-adm.ru

Бабушкинский

12 598

с. им. Бабушкина

www.babushadm.ru

Белозерский

16 532

г. Белозерск

www.belozer.ru

Вашкинский

7 601

с. Липин Бор

www.lipinbor.ru

Великоустюгский

56 790

г. Великий Устюг

www.vumr.ru

Верховажский

13 416

с. Верховажье

www.adm-verhov.ru

Вожегодский

15 887

п. Вожега

www.vozhega.ru

Вологодский

51 051

г. Вологда

www.volraion.ru

Вытегорский

26 184

г. Вытегра

www.vytegra-adm.ru

Грязовецкий

34 577

г. Грязовец

www.gradm.ru

Кадуйский

17 029

п. Кадуй

www.kaduyadm.ru

Кирилловский

15 538

г. Кириллов

www.kirillov.vologda.ru

Кичменгско-Городецкий

17 293

с. Кичменгский Городок

www. kichgorod.ru

Междуреченский

5 902

с. Шуйское

www.mr35.ru

Никольский

21 406

г. Никольск

www.nikolskreg.ru/index.php

Нюксенский

9 294

с. Нюксеница

www.nuksenitca.ru

Наименование
муниципального района

(адрес официального сайта
муниципального района)

Общая информация о городских округах и муниципальных районах
Вологодской области
Информация о размещении
доклада главы в сети «Интернет»

Среднегодовая
численность постоянного
населения в 2012 году, чел.

Административный центр
муниципального района

Сокольский

50 574

г. Сокол

www.sokoladm.ru

Сямженский

8 635

с. Сямжа

www.syamzha-ar.vologda.ru

Тарногский

12 247

с. Тарногский Городок

www.tarnoga-region.vologda.ru

Тотемский

23 438

г. Тотьма

www.totma-region.ru

Усть-Кубинский

7 995

с. Устье

www.kubena.ru

Устюженский

18 019

г. Устюжна

ustuzhensky.munrus.ru

Харовский

15 543

г.Харовск

www.haradm.ru

Чагодощенский

13 419

п. Чагода

www.chagoda.ru

Череповецкий

40 530

г. Череповец

www.cher-reg35.ru

Шекснинский

33 257

п. Шексна

www.sheksnainfo.ru

Наименование
муниципального района

(адрес официального сайта
муниципального района)

Среднегодовая
численность постоянного
населения в 2012 году, чел.

Информация о размещении доклада главы
в сети «Интернет» (адрес официального сайта

г. Вологда

314 939

www.vologda-portal.ru

г. Череповец

315 738

www.cherinfo.ru

Наименование
городского округа

городского округа)

Общая информация о городских округах и муниципальных районах
Вологодской области
Население менее 10 тысяч человек
Население от 10 до 20 тысяч человек
Население от 20 до 30 тысяч человек
Население от 30 до 50 тысяч человек
Население свыше 50 тысяч человек
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ВВЕДЕНИЕ
Нормативно-правовые акты Вологодской области, регламентирующие
по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления:
№
п/п
1.

Наименование нормативно-правовых актов

Постановление Правительства области от 22 апреля 2009 года № 665 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

2.

Постановление Правительства области от 24 июня 2013 года № 634 «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий (грантов) бюджетам муниципальных образований
области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления»

3.

Постановление Губернатора области от 13 сентября 2012 года № 500 «О Порядке организации
проведения социологических исследований для Правительства области, его структурных
подразделений и органов исполнительной государственной власти области»

работу

Информация о
размещении нормативноправовых актов в сети
«Интернет»

Официальный сайт
Правительства области
http://vologda-oblast.ru/
Документы/
Местное самоуправление /
Доклады глав

Общая информация об организации в Вологодской области работы по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Вологодская область – входит в число субъектов Северо-Западного федерального округа. Площадь области – 144,5 тыс. кв. км,
численность населения на 01.01.2013 г. – 1196,2 тыс. человек.
В настоящее время в Вологодской области действуют 283 муниципальных образования, в том числе 2 городских округа
(г.Вологда и г.Череповец); 26 муниципальных районов; 22 городских поселения, 233 сельских поселения.

Общая информация об организации в Вологодской области работы по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления проведен в соответствии с Указом Президента
РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», а также постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» по следующим сферам деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

экономическое развитие;
дошкольное образование;
общее и дополнительное образование;
культура;
физическая культура и спорт;
жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем;
жилищно-коммунальное хозяйство;
организация муниципального управления;
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.

В качестве исходной информации для проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления использовались официальные данные, представленные в докладах глав городских округов и муниципальных
районов области.

Общая информация об организации в Вологодской области работы по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Полнота и достоверность показателей эффективности, отраженных в докладах глав, достигнута посредством
функционирования рабочих групп на уровне:
• муниципальных районов (городских округов) (сбор аналитической информации);
• Правительства области (представители органов исполнительной государственной власти области).
В процессе подготовки докладов глав неоднократно проводились семинары с представителями рабочих групп, целью которых
являлось методическое сопровождение процедуры сбора, анализа и согласования показателей эффективности с отраслевыми
департаментами, что позволило нивелировать расхождения официальной статистической информации с данными ведомственной
статистики.
Впервые в текущем году при подготовке докладов глав внедрен региональный сегмент государственной
автоматизированной информационной системы «Управление».
Значения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления проанализированы в разрезе 20092015 г.г.
По итогам анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов области в соответствии с постановлением Правительства области от 24 июня 2013 года № 634 «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий (грантов) бюджетам муниципальных образований области…» произведен расчет
комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, по результатам которого путем
ранжирования были определены 1 городской округ и 3 муниципальных района с наилучшими показателями комплексной
оценки эффективности, которым в текущем году будут предоставлены гранты.
Основная цель Сводного доклада - анализ уровня и качества жизни населения, выработка мероприятий по
эффективному использованию конкурентных преимуществ муниципальных образований.
Анализ показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления произведен по 9-ти разделам согласно
следующей структуре:
• анализ ситуации: текущее состояние, тенденции, проблемы (диаграммы представлены по итогам 2011-2012 г.г.);
• рекомендации по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
1.1. Экономическое развитие
•

Развитие малого и среднего предпринимательства

•

Улучшение инвестиционной привлекательности

•

Сельское хозяйство

•

Дорожное хозяйство и транспорт

•

Доходы населения
Перечень показателей по данному разделу позволяет:
•

охарактеризовать экономический, инвестиционный, налоговый потенциал городских округов и муниципальных районов;

•

оценить деятельность ведущих участников экономического процесса;

•

проанализировать развитость дорожной инфраструктуры, степень её комфортности для населения;

•

выявить уровень доходности населения.
В качестве ведущих участников экономического процесса рассматривается деятельность:

•

субъектов малого предпринимательства – как наиболее мобильных и быстро адаптирующихся к новым экономическим

реалиям, что особенно важно в условиях расширения диверсификационных направлений в экономике;
•

субъектов сельскохозяйственного производства - обеспечивающих продовольственную безопасность региона.

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие малого и среднего предпринимательства
В сфере малого и среднего предпринимательства области, включая работников
малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по найму,
занято 31% от общей численности занятых в экономике области, что составляет 182,3
тыс. человек.
Численность работников, занятых только на малых предприятиях в области за
2012 год увеличилась на 6,1% по сравнению с 2011 годом и составила 94,1 тыс.чел., на
средних предприятиях - 16,8 тыс.чел., индивидуальных предпринимателей - 40,0 тыс.чел.,
по найму у индивидуальных предпринимателей - 28,9 тыс.чел., в крестьянско-фермерских
хозяйствах занято - 2,5 тыс.чел.
Малый бизнес доминирует в сферах с высокой долей оборачиваемости
капитала:
• каждое третье малое предприятие занимается торговлей,
• 21% - операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг,
• 13% - строительством,
• каждое десятое - обрабатывающим производством.
В области на 1 января 2013 года насчитывалось 10 010 малых предприятий (2011
год - 9979) и 40030 индивидуальных предпринимателей (2011 год - 42063 ед.).
За 2012 год число малых предприятий увеличилось на: 2,4% в обрабатывающем
производстве; 2,9% - в строительстве; 10,2% - в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг; 16,9% - в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и
воды.
Вместе с тем, в связи с увеличением страховых отчислений в Пенсионный фонд РФ с
1 января 2013 года, конец 2012 года принес большое количество снявшихся с учета
индивидуальных предпринимателей во всех муниципальных районах области.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте
на 10 тысяч человек населения (единиц)
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчёте на 10 тыс.
человек населения по итогам 2012 года в целом по
области составило 420 единиц.
Показатель по области распределен довольно
неравномерно. В пятерку с наибольшими значениями
вошли: Тарногский (650), Устюженский (441), Харовский
и Череповецкий (433) муниципальные районы и г.
Череповец (582).
При этом положительная динамика показателя в
2011-2012 г.г. наблюдалась у 6-ти их 28-ми
муниципальных образований: Вашкинский (рост - 12%),
Кадуйский (3,7%), Вологодский (1%), КичменгскоГородецкий
(1,2%),
Череповецкий
(2,4%)
муниципальные районы и г. Вологда (3,3%).
В
ряде
районов
снижение
показателя
наблюдается с 2011 года, наиболее остро данный
процесс происходит в Междуреченском, Верховажском,
Вожегодском, Вытегорском, Сямженском, Тарногском и
Харовском муниципальных районах.
Основная причина неравномерности показателя заключается в специфичности бизнеса в каждом муниципальном образовании в
силу сложившегося потенциала природных ресурсов, имеющейся транспортной инфраструктуры и наличия сбытовых возможностей
производимой в районе продукции, инвестиционной привлекательности муниципального образования, а также поддержки, оказываемой
малому и среднему предпринимательству на муниципальном уровне.
В 2013 – 2015 годах подавляющее большинство муниципальных образований планируют положительную динамику показателя,
основываясь на реализации в первую очередь, комплекса мероприятий 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.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций (%)
Удельный вес работников малых предприятий в общей
среднесписочной численности занятых в целом по области
по итогам 2012 года составляет 22,4%. Среднесписочная
численность занятых на малых предприятиях в регионе
выросла на 1,7% и равняется 94,7 тыс. человек.
По муниципальным образованиям области доля
среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций колеблется от 15,9% в
Сокольском
районе до 61% в Череповецком районе.
Средний показатель 22-35%.
В число с наивысшей долей занятых на малых
предприятиях
входят
Череповецкий,
Бабушкинский,
Тарногский,
Усть-Кубинский,
Кичменгско-Городецкий
муниципальные районы, из городских округов г.
Вологда.
Наибольший уровень развития малого и среднего
бизнеса на протяжении последних лет наблюдается в
Череповецком, Тарногском, Бабушкинском, Устюженском и
Харовском муниципальных районах, а также в городах
Череповец и Вологда.
Выделяются в группе лидеров - г.Череповец и
Харовский муниципальный район, где при высоком
значении числа малых предприятий на 10 тыс. чел.
населения доля занятых на малых и средних предприятиях
находится на уровне ниже среднего среди всех
муниципальных образований. Это объясняется тем, что
значительная часть экономически активного населения
работает в крупных предприятиях.

Наименее развит малый и средний бизнес (на основании оценки
указанных показателей) - в Вожегодском, Верховажском, Вытегорском,
Никольском и Шекснинском муниципальных районах. Оба показателя
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
в
этих
муниципальных образованиях находятся на минимальном для области
уровне.

Рекомендации по повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства:
• обеспечение территории инфраструктурой для размещения новых производств;
•привлечение субъектов малого предпринимательства к решению проблем местного значения;
•нормативно-правовое обеспечение поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе в части сокращения
административных барьеров деятельности с учетом мнения представителей малого и среднего бизнеса;
• проведение на постоянной основе разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам
поддержки и развития предпринимательства на территории области;
•включение в муниципальные программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мероприятий,
направленных на развитие перерабатывающих производств, сельскохозяйственного производства, жилищно-коммунального
хозяйства, транспортного обслуживания населения;
•внедрение новых механизмов финансирования предпринимательской деятельности (кредитные союзы, предоставление гарантий,
кооперативы и др.) на уровне муниципалитета;
•формирование инфраструктуры развития и поддержки субъектов предпринимательской деятельности;
•поддержка инвестиционной активности в сфере предпринимательства;
•стимулирование кооперации между крупным и малым бизнесом;
•повышение имиджа предпринимательской деятельности, пропаганда положительного опыта социального сотрудничества
общества, бизнеса и власти и сокращение доли теневого оборота в малом предпринимательстве;
• установление дифференцированных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки в связи со значительным
увеличением с 2011 года кадастровой стоимости земель населенных пунктов области;
•активизация работы общественных советов по развитию малого и среднего предпринимательства и общественных организаций
предпринимателей;
•повышение эффективности предоставления консультационных услуг населению по вопросам открытия и развития бизнеса, по
юридическим, экономическим и финансовым вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей)
Инструменты стимулирования инвестиционной деятельности в области:
• создание ОАО «Корпорация развития Вологодской области» (инвестиционный маркетинг и сопровождение проектов (функция «одного
окна»), поиск перспективных бизнес-проектов на территории области);
• создание инвестиционного портала Вологодской области (необходимая информация для инвестора);
• назначение в каждом муниципальном районе и городском округе Инвестиционных уполномоченных (сопровождение проектов на всех
стадиях реализации, снижение административных барьеров)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в целом по области в 2012 году составил
144,927 млрд. рублей.
Основной поток инвестиций был направлен в транспорт и связь, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды. Среди обрабатывающих производств наибольший объем инвестиций наблюдался в
химическом и металлургическом производствах.
Высокие темпы роста объема инвестиций на территории области обеспечили преимущественно инвестиции в реализацию:
• 2-х крупных проектов в сфере транспорта и связи: строительство магистрального газопровода СРТО (Северные районы
Тюменской области) – Торжок на участке Починки – Грязовец и системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь) и
строительство Северо-Европейского газопровода на участках Грязовец-Выборг;
• 2-х крупных проектов в сфере производства и распределения электроэнергии: строительство 2-й очереди Череповецкой
ГРЭС с выделением первого пускового комплекса – блок № 4 и строительство парогазовой установки на Вологодской ТЭЦ.
Наряду с указанными проектами, на позитивную динамику инвестиций оказало влияние реализация в г.Череповце инвестиционных
проектов по строительству агрегата по производству карбамида на ОАО «ФосАгро-Череповец» с газотурбинной генераторной
установкой, строительству комплекса воздухоразделительной установки №12 на ЗАО «Эр Ликид Северсталь» и агрегата полимерных
покрытий № 2 с расширением производственного здания цеха на ЧерМК ОАО «Северсталь».

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей)
Основными направлениями инвестиционной деятельности в целом по области на 2013-2015 годы по-прежнему останутся
транспорт

и связь, обрабатывающие производства (химическое и металлургическое производство), производство и распределение

электроэнергии, газа и воды.
Положительная динамика инвестиционной деятельности характерна в сферах:
§ сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - для Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, КичГородецкого, Тарногского, Тотемского, Череповецкого, Устюженского, Шекснинского муниципальных районов и г. Череповца;
§ лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности - для Бабаевского, Бабушкинского, Белозерского, Вашкинского,
Верховажского, Вожегодского, Вытегорского, Междуреченского, Никольского, Нюксенкого, Сокольского, Сямженского, Харовского
муниципальных районов;
§ пищевой промышленности - в Великоустюгском, Усть-Кубинском, Тарногском муниципальных районах и городах Вологда,
Череповец ;
§ туризма для Великоустюгского, Белозерского, Вытегорского, Кирилловского, Вологодского, Шекснинского муниципальных районов и
г.Вологды.
В 2013-2015 годах планируется развитие промышленного производства не только в г. Череповце (металлургическое и
химическая промышленность) и г. Вологде (машиностроение, текстильная промышленность), но и в Шекснинском, Вологодском,
Кадуйском муниципальных районах.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей)
Суммарный объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2012 году по муниципальным
образованиям области составил 44 млрд. рублей или 30,5% от общего объема инвестиций по области (учёт крупных
инвестиционных проектов в статистической отчетности ведется в целом по области).

Значительная часть инвестиций (более 80%) в 2012 году
приходится на города Череповец и Вологду. Данная тенденция
сохранится и на планируемый период. В 2012 году значительный
рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1
жителя, связанный с началом реализации инвестиционных
проектов, отмечен в Бабаевском, Междуреченском, Харовском
муниципальных районах (соответственно снижение инвестиций по
причине
завершения
реализации
проектов
произошло
в
Вожегодском, Тарногском, Устюженском муниципальных районах).
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) по муниципальным образованиям
области планируется в сумме 41,4 млрд. рублей (в 2014 году 46,6 млрд. рублей, в 2015 году - 46,7 млрд. рублей).
Соответственно значительный рост показателя - объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчёте на 1 жителя намечается в Бабушкинском,
Великоустюгском, Вытегорском, Усть-Кубинском муниципальных
районах; снижение - в Нюксенском, Чагодощенском муниципальных
районах и в г. Череповце.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района), процентов
По итогам 2012 года наиболее высокое значение показателя
достигнуто в г. Череповец (55,13%)
и в Вологодском
муниципальном районе (34,5%).
Самое низкое значение
показателя наблюдается в
Вытегорском, Тарногском и Кирилловском муниципальных районах
(1,55%; 4%; 5,53% соответственно) .
В сравнении с 2011г. рост значений показателя
отмечается в городах Вологда и Череповец, а также в 7-ми
из 26-ти муниципальных районах области (Вашкинском,
Вологодском, Вытегорском, Кичменгско-Городецком, Никольском,
Тотемском, Шекснинском).
В 7-ми муниципальных районах (Бабушкинском, Белозерском,
Вожегодском,
Нюксенском,
Сямженском,
Усть-Кубинском,
Чагодощенском) значение показателя осталось на уровне 2011г.; в
остальных 12-ти - значение показателя снизилось.
На период до 2015 года рост значений показателя
запланирован в городских округах и в 18-ти муниципальных
районах области. В 7-ми - значение показателя планируется на
уровне 2012 года. В Тарногском муниципальном районе
предполагается снижение показателя с 4 до 3,14%.

Невысокий рост значений данного показателя (0,01-0,73%) обусловлен тем, что увеличение площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в соотношении с общей площадью территории муниципальных
образований области не может существенно повлиять на изменение значения показателя. Основными причинами снижения
значений показателя являются отказы граждан от права собственности на земельные доли из земель сельскохозяйственного
назначения, ликвидация сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также переоформление
землепользователями права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%)
Сельское хозяйство области продолжает функционировать в сложных экономических условиях, которые определяются дефицитом
финансовых ресурсов сельскохозяйственных товаропроизводителей, устаревшей материально-технической базой, неблагоприятными
ценовыми соотношениями на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, высоким уровнем закредитованности и ограниченным
доступом к новым кредитным ресурсам, недостатком квалифицированных кадров всех категорий.
Интенсивно сельское хозяйство развивается в Грязовецком,
Череповецком и Великоустюгском районах. Наметилась тенденция
замедления темпов роста сельхозпроизводства в Вологодском,
Шекснинском, Кирилловском районах.
Наиболее проблемными в сфере сельского хозяйства продолжают
оставаться Сямженский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский,
Нюксенский,
Бабушкинский,
Харовский
муниципальные
районы
(сокращение
посевных
площадей,
поголовья
скота,
объемов
производства сельскохозяйственной продукции).
По итогам 2012г. 1 место, как и в предыдущие годы по данному
показателю занимает Грязовецкий район, на 2-м - Кичменгско-Городецкий
район, 3-е место - у Череповецкого района. В 3-х муниципальных
районах
(Белозерский,
Вашкинский,
Вытегорский)
отсутствуют
прибыльные сельскохозяйственные организации.
В динамике 2011-2012г.г. снизили значение данного показателя
13 из 26-ти муниципальных районов, наибольшее снижение
показателя отмечено в Белозерском, Вытегорском Чагодощенском,
Бабаевском, Кадуйском ( соответственно на 83,33; 33; 33; 28,57;
25процентных пункта); увеличили - 6 районов, наибольшее увеличение
отмечено Череповецком, Вожегодском, Кирилловском, Харовском,
Великоустюгском, Тарногском муниципальных районах (соответственно
на 22,62; 16,07; 10; 6,06; 5,88 процентных пункта) .

Рекомендации по повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сфере сельского хозяйства:
• не допустить снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции;
• активизировать участие сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств районов в реализации
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на
2013-2020 годы»;
• разработать и принять на муниципальном уровне программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
На плановый период 2013-2015 годов практически все районы, за исключением Грязовецкого, прогнозируют
увеличение либо сохранение достигнутого уровня показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе, (%)».
Грязовецкий муниципальный район на 2013 год планирует получить показатели ниже уровня, достигнутого в 2012 году
на 9,1 процентных пункта. Причиной снижения показателя является убыточная деятельность одного из предприятий. На
период

2014-2015

годов

Грязовецкий

сельскохозяйственных предприятий района.
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район
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Дорожное хозяйство и транспорт
Транспортная инфраструктура области включает 19 600,1 км автомобильных дорог, в том числе:
•635,7 км - федеральных автомобильных дорог (3%);
•11 097,0 км автомобильных дорог регионального значения(57%) ;
•7 867,4 км - автомобильных дорог местного значения (40%), из них: с твердым покрытием - 535,8 км (7%), переходного типа - 2046,1 км
(26%), грунтовые - 5285,5 км (67%)
Плотность сети автодорог общего пользования в области - 136 метров на 1 кв. км при среднем показателе по СЗФО 60 метров на 1 кв. км.
Транспортный комплекс области объединяет железнодорожный, автомобильный, городской электрический, речной и воздушный
виды транспорта. Ведущее место по пассажирским перевозкам занимает автомобильный пассажирский и городской электрический
транспорт, которым перевозится порядка 96,6% пассажиров от общего объема перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
В 2012 году перевозка пассажиров в области осуществлялась по:
•88 межмуниципальным автобусным маршрутам,
•430 внутримуниципальным маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта,
•8 маршрутам пригородного сообщения железнодорожного транспорта,
•9 маршрутам воздушного транспорта.
В 2012 году организациями автомобильного пассажирского и городского электрического транспорта перевезено 183,2 млн.
пассажиров, выполнено 3,47 млн. рейсов.

Проблемы сферы дорожного хозяйства области:
•неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего
пользования;
•невысокая плотность сети автомобильных дорог области с круглогодично проезжими участками и её недостаточная развитость
ограничивает круглогодичную транспортную доступность сельских населенных пунктов. В настоящее время не имеют связи с дорогами
общего пользования по дорогам с твердым покрытием 1956 (32%) из 6202 сельских населенных пунктов области;
•низкие темпы государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования;
•недостаточные объемы финансирования дорожного хозяйства области за счет бюджетных средств.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения (%)
Значение показателя в среднем по области по итогам за 2012 год составляет 82,4%. Техническое состояние автомобильных дорог
местного значения в большинстве муниципальных районов области в отчетном году не претерпело существенных изменений и близко к
критическому.
В 2012 году в 11-ти районах - 100% дорог общего
пользования местного значения не отвечали нормативным
требованиям. 12 муниципальных районов имеют несоответствие
состояния дорог нормативам от 90 до 100% и 3 района от 88 до 90%.
В г.Вологде только 57,5% дорог соответствуют требованиям, в тоже
время в г. Череповце значение данного показателя достигло 100%.
Положительная динамика, по сравнению с 2011 годом
наблюдается в 6-ти районах области (Белозерском, Вологодском,
Тарногском, Усть - Кубинском, Чагодощенском, Череповецком) и г.
Вологде, где техническое состояние улучшилось от 0,5 до 5%. В
Никольском и Шекснинском районах техническое состояние дорог
общего пользования местного значения ухудшилось .
Несоответствие большинства дорог местного значения
нормативным
требованиям
объясняется
отсутствием
у
муниципалитетов финансовых средств на выполнение работ по их
капитальному и текущему ремонту.
На период 2013-2015г.г. в целом по области прогнозируется
положительная динамика показателя - в среднем на 1% в год.
Значительное влияние должны оказать выполнение работ за
счет средств субсидий, выделяемых в 2013 году из дорожного
фонда области, а также за счет формирования с 1 января 2014
года муниципальных дорожных фондов.
*в

остальных районах области значение показателя равняется 100%

Рекомендации по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления
в сфере дорожного хозяйства:
§ планирование деятельности органов местного самоуправления в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
§привлечение дополнительных, внебюджетных источников финансирования дорожных работ;
§контроль над обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в
общей численности населения муниципального района (%)
В 2012 году сохранилось число муниципальных образований
(23 муниципальных района), в которых сформирована
маршрутная сеть автобусного внутрирайонного сообщения,
удовлетворяющая потребности населения в пассажирских
перевозках, связывая населенные пункты с административным
центром муниципального района.
Жители 2-х муниципальных районов (Тотемского и УстьКубинского) полностью обеспечены регулярным автобусным
сообщением с районным центром. Одновременно в 6-ти
муниципальных
районах
(Тарногском,
Вытегорском,
Междуреченском, Кичменгско-Городецком, Верховажском и
Никольском) данный показатель особенно высок – 8,25-17,7% от
общей численности населения.
Внутрирайонный рынок услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом характеризуется формированием
рыночных отношений в организации перевозочного процесса,
привлечением
на
рынок
транспорта
индивидуальных
предпринимателей.
Соответственно,
в
2012
году
количество
внутрирайонных
маршрутов
сократилось
до
223
( в 2011 году- 250).

В 2012 году выполнено 320855
рейсов, (в 2011 г. – 333869 рейсов), что
составляет 96,1%
к уровню 2011 года.
Перевезено пассажиров в 2012 году
7400,1 тыс. человек (в 2011 г. -7571,5 тыс.
человек) или 97,7% к уровню 2011 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) (рублей)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных, средних предприятий и некоммерческих
организаций в области в январе – декабре 2012 года составила 22 890
рублей, что на 13,03% выше, чем в 2011 году. Реальная заработная
плата увеличилась на 4,3%.
При анализе заработной платы за 2012 год в разрезе
муниципальных районов наблюдается следующее распределение: от
12 тыс. рублей до 15 тыс. рублей – 5 районов (наименьшее значение
12848,8 рублей – Кичменгско-Городецкий район); от 14 тыс. рублей до
20 тыс. рублей – 16 районов; свыше 20 тыс. рублей - 5 районов
(наивысшее значение имеет Нюксенский район – 38 745,90 рублей).
Из городских округов наивысшее значение по уровню
заработной платы имеет г. Череповец - 33301,20 рублей.
Среднеобластной уровень заработной платы превышен в
городских округах, где расположены крупные промышленные
предприятия – в г. Вологде (26363,90 рублей), в г. Череповце
(33301,20 рублей), и в 2-х муниципальных районах: Нюксенском
(38745,90 рублей) и Бабаевском (23326,10 рублей).

В 2012 году в динамике с 2011 годом отмечен рост заработной платы во всех 28-ми муниципальных образованиях
области (средний темп роста – 14,64%). Наиболее значительный прирост произошел в Нюксенском и Тарногском муниципальных
районах(38,96% и 34,77% соответственно). Наименьший прирост зафиксирован в Чагодощенском и Кичменгско-Городецком
муниципальных районах (3,34% и 5,83% соответственно). В городских округах прирост заработной платы в 2012 году составил 12,77% в г.
Вологде и 13,9% в г. Череповце.
Дифференциация заработной платы в территориальном разрезе связана со структурой экономики и ресурсным
потенциалом районов. В 2012 году отношение самого высокого уровня заработной платы к самому низкому составило 3 раза (в 2011
году – 2,3 раза).
На период 2013-2015 годов наибольший прирост заработной платы планируется достичь в Тотемском районе (61,5% к 2012 году.
Самый низкий прирост - ожидается в Белозерском, Чагодощенском, Грязовецком муниципальных районах (17,2%; 18,8% и 19%
соответственно).
В целом по области темп роста заработной платы в 2013 году ожидается на уровне 8,25%, в 2014 и 2015 годах на уровне
8,8%. По прогнозам средний размер заработной платы в 2013г. составит 20258,9 руб. (в 2014г. - 22052 руб., в 2015г. -24024,7руб.)

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
(рублей)

В целом по области среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников дошкольных
образовательных учреждений в 2012 году составила 8 445
рублей и выросла на 7,5% к уровню 2011 года.
Наибольший рост имеет г. Вологда и Вашкинский
муниципальный район (25,6% и 14,6% соответственно).
Снижение данного показателя наблюдается в Верховажском
и Шекснинском муниципальных районах на 4,2% и 1,9%
соответственно.
На плановый период прогнозируется доведение средней
заработной платы работников дошкольных образовательных
учреждений в 2013 году – до уровня 11833 руб., в 2014 году 13052 руб., в 2015 году - 14409 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений (рублей)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата
работников
общеобразовательных
учреждений
области в 2012 году составила 12327,8 рублей (рост к уровню
2011г. на 25,9%).
Наибольший рост обеспечен г. Вологда и Сокольским
муниципальным районом (41,9% и 37,8% соответственно).
Соответственно наименьший рост в 2012 году отмечен в
Шекснинском муниципальном районе - 1,9%.
В рамках выполнения мероприятий Комплекса мер по
модернизации системы общего образования и Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 597, в плановом периоде прогнозируется
увеличение заработной платы работников общеобразовательных
учреждений в 2013г. до 15209 рублей, в 2014г. - до 16775 рублей, в
2015г.- до 18520 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений (рублей)

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников учреждений
физической культуры и спорта (рублей)
В 2012 году среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников
учреждений физической
культуры и спорта возросла на 13,3% к уровню 2011 года.
Наибольший рост показателя к уровню 2011г. обеспечили
г.Вологда, Сямженский, Кирилловский и Междуреченский
муниципальные районы (на 15,8; 135,5; 147,6; 159,8%
соответственно).
По итогам 2012г. только 1 муниципальный район –
Кичменгско-Городецкий
допустил
снижение
уровня
заработной платы на 9,4%.
На период 2013-2015г.г. для данного показателя характерна
тенденция роста. К 2015 году значение показателя возрастет на
19% к уровню 2012 года.

По области в 2012 году среднемесячная номинальная
начисленная
заработная
плата
учителей
общеобразовательных учреждений составила 18661,76 рублей
(рост к уровню 2011г. - на 32,2%).
Наибольший рост обеспечен Вытегорским, Кадуйским,
Вологодским, Сокольским и Усть-Кубинским муниципальными
районами (соответственно на 52,9; 51,9; 48,1; 45,3 и 41,7%).
Соответственно наименьший прирост - в Устюженском
муниципальном районе (8,6%).
В планируемом периоде средняя заработная плата
педагогических работников общеобразовательных учреждений,
в том числе учителей должна быть доведена до средней
заработной платы в экономике региона.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений
культуры и искусства, (рублей)
Основной из проблем отрасли «Культура» является низкий уровень оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры.
В 2011 году средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 8367 рублей, в 2012 году –
9148 рублей, что на 9% превысило уровень 2011 года. Несмотря на положительную динамику роста оплаты труда в отрасли, ее уровень попрежнему низок и составляет 40% от средней заработной платы по области.
По итогам 2012 года наиболее высокий уровень оплаты
труда обеспечен в муниципальных учреждениях культуры городов
Вологда и Череповец, а также в Междуреченском, Тарногском и
Вожегодском муниципальных районах.
Наиболее низкий уровень показателя отмечен – в
Никольском, Вытегорском, Кичменгско-Городецком, Вашкинском и
Бабушкинском муниципальных районах.
На плановый период 2013-2015 годов
в соответствии
с
динамикой примерных (индикативных) значений соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры,
предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», а также средней заработной платы в Вологодской
области уровень заработной платы работников учреждений
культуры в 2013 году планируется довести до уровня 44% и
достичь к 2015 году - 73,7% от средней заработной платы по
региону.

1.2. Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, (%)

Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в
целом по области в 2012 году составила 65838 человек.
Доля детей, охваченных дошкольным образованием в
среднем по области в 2012 году возросла на 0,5% по
сравнению с 2011 годом.
Наиболее высокий показатель охвата детей в
возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием имеют
Сокольский, Великоустюгский, Тотемский муниципальные
районы (соответственно 90; 85,3 и 85,2%). Из городских округов
наивысший показатель 83,2% - у г. Вологда.
За 2012г. наибольший рост охвата детей дошкольным
образованием
(на
12%)
произошёл
в
Тотемском
муниципальном районе.
Наряду с этим у 7-ми муниципальных районов
обеспечение детей дошкольными учреждениями находится на
уровне 55-70%.
В 2012 году Белозерский, Верховажский, Вожегодский,
Вытегорский, Кадуйский, Кирилловский, Междуреченский, УстьКубинский, Чагодощенский, Шекснинский, Великоустюгский
муниципальные районы и г.Вологда допустили сокращение
доли детей, охваченных дошкольным образованием. Наиболее
высокий
темп сокращения в 2012 году отмечен - в
Шекснинском и Усть-Кубинском муниципальных районах (на 8,1
и 5,4% соответственно).

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, (%)

Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, (%)

*в остальных районах области показатель равен нулевому значению

Численность детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в дошкольные образовательные учреждения в целом
по области в 2012 году составляет 19 929 человек (снижение к
уровню 2011г. – на 11,2%).
Наибольшее сокращение показателя отмечено - в Тотемском,
Вашкинском, Харовском и Шекснинском муниципальных районах
(на 83,3; 60,5; 54,9 и 43,1% соответственно).
Наряду
с
сокращением
очереди
в
дошкольные
образовательные учреждения в ряде районов наблюдается резкое
увеличение доли очередников - в частности, в Усть-Кубинском
районе с 2,4% в 2011 году до 13% в 2012 году.

В среднем по области доля аварийных и требующих
капитального ремонта зданий дошкольных образовательных
учреждений увеличилась в 2012 году, по сравнению с 2011 годом,
на 1,2%
Наибольший рост показателя отмечен в Великоустюгском,
Тарногском и Кадуйском муниципальных районах – на 100, 74,8 и
50,2% соответственно.
Одновременно - полное сокращение доли аварийных зданий
детских дошкольных учреждений в 2012 году обеспечено
Бабаевским,
Чагодощенским,
Череповецким,
Сокольским
муниципальными районами и г. Вологда.

1.3. Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам, (%)

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, (%)

В 2012 году 5528 выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдали единый государственный экзамен по русскому языку и
математике.
В среднем по области доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике в 2012 году снизилась на 2,1% по сравнению с 2011 годом.
Снижение данного показателя характерно практически для всех
муниципальных образований, кроме Вашкинского, Верховажского,
Вожегодского,
Кадуйского,
Череповецкого
и
Великоустюгского
муниципальных районов, где наблюдается рост данного показателя.
Самая положительная тенденция на протяжении 2009- 2012 годов
складывается в Верховажском муниципальном районе, где доля
сдавших ЕГЭ составляет 100%.

*в остальных районах области показатель равен нулевому значению

137 выпускников муниципальных учреждений в 2012 году не
получили аттестат о среднем образовании (2011г. - 59 человек).
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании возросла с 2,3% в 2011 году до 3,3% в 2012 году.
В 19-ти муниципальных образованиях значение показателя
ухудшилось. Значительно увеличилась доля выпускников, не
получивших
аттестат о
среднем
(полном) образовании в
Междуреченском, Усть-Кубинском и Чагодощенском муниципальных
районах с 0% до 6,1; 7,9; 5,3% соответственно.
Вместе с тем в 5-ти муниципальных районах (Верховажском,
Вожегодском, Кирилловском, Нюксенском, Устюженском) в 2012 году
все выпускники получили аттестат о среднем (полном)
образовании.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений, (%)

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений, (%)

В среднем по области доля аварийных и требующих капитального
ремонта зданий школ сократилась в 2012 году, по сравнению с 2011
годом, на 19,9%.
По итогам 2012г. - 10 муниципальных районов не имеют
зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих
капитального ремонта, 12 муниципальных образований - уменьшили
значение показателя.
Наибольшее сокращение показателя обеспечено в Вашкинском,
Кадуйском и Междуреченском муниципальных районах (сокращение на 100%).
Одновременно 5 муниципальных
районов допустили рост
показателя к уровню 2011 года (Кичменгско-Городецкий, Сямженский,
Усть-Кубинский, Тарногский соответственно на 9; 14,3; 25 и 31,3%).

*в

*в остальных районах области показатель равен нулевому значению

остальных районах области показатель равен нулевому значению

В среднем по области доля школ, отвечающих современным
требованиям обучения увеличилась в 2012 году, по сравнению с
2011 годом, на 2%. Наибольший рост отмечен в г.Череповец,
Тотемском и Вожегодском муниципальных районах, где число таких
учреждений возросло более, чем в 2 раза.
Наряду с этим, в 3-х муниципальных районах (Бабушкинском,
Белозерском и Устюженском) с 2010 года значение данного показателя
остается нулевым.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, (%)
За последние 3 года в области прослеживается динамика
улучшения показателей здоровья детского населения:
•снизился уровень общей заболеваемости детей в возрасте
от 0 до 17 лет с 29205,0 случаев на 1000 детей данного возраста
в 2010 году до 2836,6 случаев в 2012 году;
• снизился уровень впервые выявленной заболеваемости с
2395,5 случаев в 2010 году до 2373,5 случаев в 2012 году;
•сократилось число детей, состоящих под диспансерным
наблюдением с хроническими заболеваниями на 5,7%.
Доля детей первой и второй группы здоровья по итогам 2012
года составила в среднем по области 74,6%, увеличилась к
уровню 2011 года на 0,95%.
Наиболее высокое значение показателя (90,0 и более
процентов) имеют 7 муниципальных районов (Вытегорский,
Кичменгско-Городецкий, Вашкинский, Устюженский, Бабаевский,
Междуреченский и Сямженский). В г. Вологда - 77,2% детей
имеют первую и вторую группу здоровья.

Ниже среднеобластного уровня оценивается состояние
детей в 3-х муниципальных районах (Кадуйском, Нюксенском,
Харовском) и г. Череповец ( 68,7; 73,2; 73,7; 56,8%
соответственно).
На период 2013-2015 годов прогнозируется сохранение
тенденции улучшения состояния здоровья детей. К 2015 году
планируется достичь по области среднее значение данного
показателя - 75,5% (увеличить на 1,2%).

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, (%)

* в остальных районах области показатель равен нулевому значению

В среднем по области доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году
осталась на уровне 2011 года – 11,4%.
В 12-ти муниципальных районах вторая и третья смены обучения отсутствуют.
Вместе с тем в 11-ти муниципальных образованиях в 2012 году произошло увеличение значения данного показателя в связи с
ростом численности обучающихся в целом.
Наибольшее значение показателя в Тарногском, Бабаевском, Вожегодском, Никольском, Сокольском муниципальных районах и
г. Вологда (28,4; 21,8; 17,4; 14,7; 14,1 и 25%).

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, тыс. рублей

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, (%)
Численность детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности в целом по
области в 2012 году составила 85160 человек.
Доля
детей,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в 2012 году составила 59,7%, что на 0,2% выше уровня
2011 года.
Наибольший рост показателя отмечен в Бабаевском и
Кирилловском муниципальных районах на 34,1 и 21,1% соответственно.
Наибольшее снижение показателя на 22,4% допущено в УстьКубинском муниципальном районе.

В среднем по области расходы бюджета в 2012 году на общее
образование увеличились на 7,3% по сравнению с 2011 годом.
Наибольший рост отмечен в Вашкинском муниципальном
районе – на 59,1%.
Вместе с тем, в ряде районов произошло сокращение
расходов (в Бабаевском, Верховажском, Кадуйском, КичГородецком,
Сямженском,
Устюженском,
Чагодощенском,
Череповецком).
С введением обязательных часов по внеурочной работе в общеобразовательных учреждениях и в соответствии с планом мероприятий
«дорожной карты» количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы будет увеличиваться в 2013 году - до 85421 человек, в 2014 году - до 86919 человек в 2015 году - до 102092 человек.

1.4. Культура
В сравнении с 2011 годом обеспеченность жителей области учреждениями культуры не претерпела существенных изменений. Сеть
учреждений культуры оптимальна и основной задачей является поддержка действующей сети учреждений культуры.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном
районе) от нормативной потребности, (%)
По итогам 2012г. 15 муниципальных районов имеют 100%-ую
обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа.
8 муниципальных районов не достигли необходимого уровня.
Наиболее низкий процент
обеспеченности в Чагодощенском и
Вологодском муниципальных районах (93 и 93,9% соответственно). По
городским
округам
наивысшую
обеспеченность
клубными
учреждениями имеет г. Вологда (98%), г. Череповец обеспечен на 62,33%.
Одновременно 3 муниципальных района (Грязовецкий, КичменгскоГородецкий и Усть-Кубинский) обеспечены клубными учреждениями на
157; 106 и 101% соответственно.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от
нормативной потребности, (%)

* в остальных районах области значение показателя равняется 100%

В 2012 году жители 24 муниципальных
образований области обеспечены библиотечными
учреждениями на 100%.
2 муниципальных района (Череповецкий и
Вологодский)
имеют
уровень
обеспеченности
библиотеками не соответствующий нормативным
требованиям, лишь на 98 и 94,7% соответственно.
Наиболее низкая обеспеченность среди городских
округов у г. Череповец (46,88%).

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от
нормативной потребности, (%)
На территории области располагаются 4 парка культуры и отдыха муниципальной формы собственности в системе учреждений
культуры: в городах Вологда и Череповец и 2-х муниципальных районах: Великоустюгском и Сокольском.
В остальных 24-х муниципальных районах уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной
потребности имеет нулевое значение, так как парки находятся в ведении органов управления жилищно- коммунальным хозяйством.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, (%)

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, (%)

* в остальных районах области показатель равен нулевому значению

* в остальных районах области показатель равен нулевому значению

В 2012г. 18,9% зданий, в которых располагаются учреждения
культуры области, требуют капитального ремонта, 2,% - являются
аварийными.
Данная проблема наиболее остро стоит в Бабушкинском,
Тарногском,
Верховажском,
Никольском
и
Усть-Кубинском
муниципальных районах, у которых значение данного показателя
составляет 30-45%, а также в городах Вологда и Череповец,
имеющих значение показателя 55,7 и 41,58% соответственно.
В тоже время, 3 муниципальных района (Бабаевский,
Вашкинский и Череповецкий) зданий учреждений культуры,
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального
ремонта не имеют.

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности, которые требуют консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности имеют 12 муниципальных
образований области.
Наиболее проблемное значение показателя (свыше 90%)
отмечены в Белозерском, Вожегодском и Тотемском муниципальных
районах.
Одновременно следует отметить, что Бабушкинский,
Вологодский,
Вытегорский,
Междуреченский,
Никольский,
Устюженский и Череповецкий муниципальные районы не имеют
документов о праве собственности на объекты культурного
наследия, фактически находящиеся на балансе органов местного
самоуправления или являющиеся бесхозяйными на территориях.
Постоянная положительная динамика значения
показателя
планируется
только
городами
Вологда
и
Череповец.
Муниципальными районами на плановый период положительная
динамика не предусматривается.

1.5. Физическая культура и спорт
В Вологодской области последние 5 лет характеризуются увеличением численности систематически занимающихся
физической культурой и спортом. Их число в 2012 году составило 213 207 человек, что на 11 207 человек больше чем в 2011 году.
Доля от общего числа жителей области 17,8% (в 2011 году - 16,9%).
На территории области
размещены 1902 спортивных
сооружения, в том числе :
§765
плоскостных
спортивных
сооружений (66,4%
обеспеченность от нормы по России);
§660 спортивных залов (41,0% - обеспеченность от нормы по
России);
§ 43 плавательных бассейна (6,3% - обеспеченность от нормы по
России).
В рамках реализации федеральных и областных долгосрочных
целевых программ в 2012 году построены и введены в эксплуатацию
:
Ø спортивные залы (в Вашкинском и Тарногском муниципальных
районах);
Ø физкультурно-оздоровительные
комплексы
(г. Вологда);
Ø плоскостные спортивные сооружения
(Вологодский,
Чагодощенский муниципальные районы и г. Вологда);
Ø лыжные
базы
(Никольский
муниципальный
район
и
г. Череповец);
Ø другие спортивные сооружения (Бабаевский и Вологодский
муниципальные районы).
В 2013-2015 годах в области
планируется продолжить
строительство спортивных сооружений, в частности:
§ футбольные
поля
(Сокольский
муниципальный
район,
г. Вологда);
§ физкультурно-оздоровительные
комплексы
(Великоустюгский,
Никольский,
Вытегорский,
Устюженский,
Кичменгско-Городецкий муниципальные районы);
§ многофункциональный зал в средней школе (Бабушкинский
муниципальный район);
§ центр развития конькобежного спорта ( г. Вологда).

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, (%)
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом в области в 2012 году составляет 213 207 человек, что на
11207 человек больше по сравнению с 2011 годом. От общего числа жителей доля систематически занимающихся физической
культурой и спортом в
области
составляет 17,8%, в 2011 году значение данного показателя составляло 16,9%.
Наибольшее
увеличение
количества
систематически
занимающихся физической культурой и спортом произошло в г.
Череповец - на 3343 человек (0,9%), в муниципальных районах:
Вологодском - на 2218 человек (4,1%), Чагодощенском - на 449
человек (3,3%), Грязовецком на 733 человек ( 2,3%), Кадуйском - на
365 человек (2,2%), Череповецком - на 582 человек (1,5%).
Одновременно в отдельных муниципальных районах области
произошло снижение численности систематически занимающихся:
Тарногском - на 729 человек (5,4%), Верховажском - на 237 человек
(1,5%), Вытегорском - на 261 человек (0,9%).
9 муниципальных районов и г. Череповец имеют значение
показателя
выше
среднеобластного.
Одновременно
18 муниципальных образований имеют значение показателя от 8,8
до 17,4%.
Наиболее низкие показатели – в Вытегорском муниципальном
районе ( 8,8%).
Рекомендации по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере физической
культуры и спорта:
§ развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствование финансового обеспечения физкультурноспортивной деятельности;
§ увеличение темпов строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
§ повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности;
§ совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп;
§ повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
§ организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя - всего, кв. метров

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя - введенная в действие за
год, кв.метров
За последние годы ввод жилья на территории области стабильно
увеличивался. В 2008 году достиг наибольшего объема за последние
16 лет и составил 545,4 тыс.кв.метров общей площади. В среднем по
области на 1 жителя в 2012 году было введено 0,32 кв.
метра.
Выше данного уровня ввод жилья обеспечили Кирилловский (0,57
кв.м.), Усть-Кубинский (0,58 кв.м.), Вологодский (0,73 кв.м.)
муниципальные районы и г.Вологда (0,46 кв.м.) Одновременно, в 17-ти
районах введено жилья меньше среднеобластного показателя. Самые
низкие показатели имеют Сокольский и Грязовецкий муниципальные
районы (0,08 и 0,09 кв. м соответственно).

Общая площадь жилых помещений по области в 2012 году
составила 32322,6 тыс. квадратных метров, в том числе
приходящаяся в среднем на одного жителя по области –
27 кв. метров, в сравнении с 2011 годом, уровень вырос на
1,6 кв. м.
Значение ниже среднеобластного показателя имеет
1 муниципальный
район – Шекснинский (24,6 кв.м),
г. Вологда (22,8 кв.м) и г. Череповец (23,4 кв.м.).
Более 36 кв.метров общей площади жилых помещений на
одного жителя приходится в Бабаевском, Белозерском,
Кадуйском,
Кирилловском,
Сямженском,
Тарногском,
Устюженском, Усть-Кубинском и Харовском муниципальных
районах.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения, - всего, гектаров
По итогам 2012 года наиболее высокое значение показателя
достигнуто в Череповецком (68,42 га), Вашкинском (37,92 га),
Вологодском (34,32 га) и Усть-Кубинском (33,61 га) муниципальных
районах.
Самое
низкое
значение
показателя
наблюдается
в
г. Вологда
(1,26 га) и г. Череповец (1,47 га), а также в
Междуреченском муниципальном районе (2,68 га).
В сравнении с результатами 2011 года рост значений данного
показателя отмечается в г. Череповец, а также в 17-ти
муниципальных районах области.
В г. Вологда и 9-ти муниципальных районах области (Бабаевский,
Вытегорский,
Кирилловский,
Междуреченский,
Сокольский,
Сямженский, Тарногский, Тотемский и Устюженский) значение
показателя снизилось.
За период 2009-2012 годов стабильная положительная
динамика роста показателя наблюдается в Вашкинском (с 13,21
га до 37,92 га), Вожегодском (с 2,69 га до 3,86 га), Кадуйском (с 2,47
га до 18,47 га), Кичменгско-Городецком (с 1,63 га до 6,74 га),
Никольском (с 4,23гадо14,15га), Усть-Кубинском (с 11,05 га до 33,61
га) и Череповецком (с 15,16 га до 68,42 га) муниципальных районах
области.

Рост значений показателя в 2013 году, а также на период до 2015 года прогнозируют 13 муниципальных районов области. В
городских округах и в 13 муниципальных районах области планируется снижение показателя.
Рост значений данного показателя напрямую зависит как от инвестиционной привлекательности территории
муниципального образования, от наличия потребности в земельных участках для жилищного и иного строительства со стороны
потенциальных застройщиков, так и от наличия на территории муниципального образования свободных от прав третьих лиц
земельных участков, пригодных для строительства.
Одним из сдерживающих факторов развития строительства, в том числе жилищного, является отсутствие в значительном
количестве городских и сельских поселений области утвержденных генеральных планов, правил землепользования и
застройки, проектов планировки территорий.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, гектаров
По итогам 2012 года наиболее высокое значение показателя
достигнуто в Верховажском (21,04 га), Череповецком (14,65 га),
Кирилловском (13,85 га) и Вологодском (12,64 га) муниципальных
районах.
Самое низкое значение показателя наблюдается в г.Череповец
(0,21 га) и г.Вологда (0,64 га), а также в Грязовецком муниципальном
районе (0,49 га).
В сравнении с результатами 2011 года рост значений данного
показателя отмечается в 19-ти муниципальных районах области. В
городских округах, а также в 7-ми муниципальных районах области
(Вашкинском,
Великоустюгском,
Вытегорском,
КичменгскоГородецком, Тотемском, Устюженском и Череповецком) значение
показателя снизилось.

За период 2009-2012 годов стабильная положительная динамика
роста показателя наблюдается лишь в Вожегодском (с 1,81 га до 2,93
га) и Никольском (с 3,25 га до 8,32 га) муниципальных районах .
Положительную динамику значения показателя в 2013 году, а
также на период до 2015 года планируют 17 муниципальных районов.
Городские округа и 9 муниципальных районов планируют снижение
показателя.

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых со дня принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в
течение трех лет, кв. метров

В 2012 году в сравнении с результатами 2011 года общая
площадь земельных участков под объектами жилищного
строительства, не имеющими разрешение на ввод в
эксплуатацию, сократилась в 5,4 раза (со 126087 кв.м до
23355 кв.м).
По итогам 2012 года объекты жилищного строительства
(многоквартирные жилые дома), в отношении которых в течение
3 лет с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию таких объектов жилищного строительства, имеются
только в Вологодском (общая площадь земельных участков 7580
кв.м), Великоустюгском (7130 кв.м), Шекснинском (6525 кв.м) и
Чагодощенском (2120 кв.м) муниципальных районах. В остальных
муниципальных образованиях области такие объекты жилищного
строительства отсутствуют.
К 2015 году прогнозируется ввод в эксплуатацию объектов
жилищного строительства в полном объеме во всех
муниципальных образованиях области.

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых со дня принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию: иных объектов капитального строительства в течение пяти лет, кв. метров
В 2012 году в сравнении с 2011 годом общая площадь
земельных
участков
под
объектами
капитального
строительства, в отношении которых в течение 5 лет не
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию,
сократилась в 1,3 раза (со 132390 кв.м до 99145 кв.м).
По итогам 2012 года иные объекты капитального строительства,
в отношении которых в течение 5 лет с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию таких объектов капитального строительства, имеются
только в г. Череповец (общая площадь земельных участков
26800 кв.м), Сокольском (37338 кв.м), Кичменгско-Городецком
(30194 кв.м), Бабушкинском (3369 кв.м), Чагодощенском (724 кв.м) и
Вожегодском (720 кв.м) муниципальных районах. В остальных
муниципальных образованиях области такие объекты капитального
строительства отсутствуют.

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами, (%)
В 2012 году в целом по области доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализовали
способ управления многоквартирными домами составила 86,1% (увеличилась на 2,9% к уровню 2011 года.

В 11-ти муниципальных районах и г. Вологда во всех
многоквартирных домах собственниками помещений выбран
способ управления.
Ниже 50% данный показатель отмечен в 2-х муниципальных
районах - Вашкинском и Междуреченском (42,9 и 41,5%
соответственно).
На плановый период 2013-2015 годов 12 муниципальных
районов планируют активизировать работу по выбору способа
управления многоквартирными домами, в результате чего
показатель составит свыше 50%.

* в остальных районах области значение показателя равняется 100%

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды и концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района), (%)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля
2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» значение данного показателя
должно составлять с 1 июля 2012 года не менее 80%.
11 муниципальных районов не обеспечили выполнение
требований Закона и имеют значение показателя ниже 80%.
Наиболее низкий уровень показателя в Тотемском и
Бабушкинском
муниципальных
районах
(52,9
и
58,3%
соответственно).
В период 2013-2015 годов в 11-ти муниципальных районах
планируется создать организации коммунального комплекса с
частной формой собственности, в результате чего показатель
составит от 75,0 % до 88,0%, в Бабушкинском районе данный
показатель остается на том же уровне (58,3%).
Рекомендуется
активизировать
работу
органов
местного
самоуправления
по
внедрению
рыночных
механизмов хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет, (%)
В целом по области доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет
составила 50,09%, в сравнении с результатами 2011 года
значение показателя улучшилось на 2,35%.
По итогам 2012 года, как и за предыдущий период,
единственным муниципальным образованием в области, на
территории которого в отношении всех земельных участков под
многоквартирными
жилыми
домами
осуществлен
государственный кадастровый учет, является г. Череповец.
Кроме данного муниципального образования, наиболее
высокое значение показателя достигнуто в Шекснинском
(94,54%), Усть-Кубинском (89,74%), Чагодощенском (88,59%),
Никольском (82,94%) и Тарногском (80,87%) муниципальных
районах.
Самое низкое значение показателя наблюдается в
Междуреченском (7,70%), Кирилловском (10,36%), Вытегорском
(12,61%), Тотемском (14,96%) и Верховажском (15,18%)
муниципальных районах.

За период 2009-2012 годов наиболее значительная динамика роста показателя отмечается в Никольском (с 16,10% до 82,94%),
Устюженском (с 0,77% до 58,47%), Сямженском (с 33,02% до 78,95%) и Сокольском (с 0,11% до 29,28%) муниципальных районах.
На 3-летний плановый период рост значений показателя предусмотрен всеми муниципальными образованиями области. При этом
достичь 100%-ого значения показателя к 2015 году планируют только г.Вологда, Грязовецкий и Шекснинский муниципальные районы.
Увеличение значения показателя возможно при выделении из местного бюджета денежных средств на оплату кадастровых работ по
формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, (%)

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в 2012 году- 31,6 тысячи.
В среднем по области в 2012 году доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях составляет 6,8%. Значение показателя в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года сократилось на 5,2%.
Ниже среднеобластного уровня значение показателя - в
Тотемском, Сокольском, Грязовецком муниципальных районах (6,1;
5,56; 5,38% соответственно) и в городах Вологда и Череповец (4,8 и
1,85%). В остальных муниципальных образованиях данный
показатель составляет от 6,9 до 75%, наибольшее значения - в
Нюксенском муниципальном районе.

1.8. Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций), (%)
В 2012 году доля налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджетов муниципальных
образований (без учета субвенций), составила в среднем по
области 40,53%, что на 6,58 процентных пункта выше уровня 2011
года.
Наиболее высокое значение показателя сложилось в 7-ми
муниципальных
районах
(в
Шекснинском,
Кадуйском,
Череповецком - 61,3; 59,52; 54,42% соответственно; Вологодский,
Бабаевский, Грязовецкий и Вытегорский районы имеют значение
показателя от 54,19 до 49,6%).
Среди городских округов наибольшее значение показателя
имеет г. Вологда - 71,38%.

Рекомендации органам местного самоуправления
по улучшению значения показателя:
§ обеспечение выполнения планов мероприятий по укреплению
доходной части бюджета;
§ продолжение работы по росту собственных доходов бюджета;
§ обеспечение стопроцентного исполнения бюджетов по налоговым
и неналоговым доходам;
§ выполнение задания Губернатора области по сокращению объема
налоговой задолженности в бюджеты всех уровней;
§ реализация неиспользованных резервов по налогу на имущество
физических лиц и ЕНВД;
§ изыскание резервов для компенсации выпадающих доходов в связи
изменением кадастровой оценки земли.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), (%)
Наличие основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства,
в основных фондах организаций муниципальной формы собственности в целом по области по результатам 2012 года
составляет 0,21%, снижение значения показателя к уровню 2011 года составило 28,6%.

В 2012 году 6 муниципальных районов имели основные фонды в
организациях муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства.
Наибольшее значение показателя в Харовском, Вашкинском и
Череповецком муниципальных районах (8,5; 5,2; 2,4% соответственно).
Значительно сократилась доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства с 19,2 до 5,2% в Вашкинском муниципальном районе .
В тоже время Белозерский и Харовский муниципальные районы
увеличили значение данного показателя.

*в остальных районах области показатель равен нулевому значению

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа (муниципального района), тыс. рублей
В 2012 году в 8-ми из 28-ми муниципальных образований области
имеется незавершенное в установленные сроки строительство,
осуществляемое за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района). В целом по области за 2012 год произошло
снижение объема незавершенного строительства, в сравнении с 2011
годом в 2,3 раза.
Значительное снижение объемов незавершенного строительства
отмечается в г. Вологда (100%), г. Череповец (55%) и в муниципальных
районах - Вологодском (72%), Грязовецком (86%).
Увеличение показателя наблюдается в Сокольском муниципальном
районе в связи со строительством второго корпуса детского сада на 80 мест в
г. Кадникове, строительство которого завершено в 2013 году.
На 2013 год данный показатель имеет тенденцию к снижению.
Прогнозируемый темп снижения показателя составит 28% или сократится
на 211,6 млн. рублей.
В 2014-2015 годах предполагается рост объема незавершенного
строительства к уровню 2012 года: в 2014 году - на 6%, в 2015 году - на 11%.
На увеличение объема незавершенного строительства может оказать
влияние г. Череповец в связи с тем, что на сегодняшний день не определен
объем строительства на 2014-2015 годы (для расчета плановых
показателей приняты данные по уровню условно-утверждаемых расходов
городского бюджета, которые подлежат уточнению в 2013, 2014 годах при
формировании городского бюджета).

*в

остальных районах области показатель равен нулевому значению

Для обеспечения дальнейшего снижения объема незавершенного строительства органам местного самоуправления
области рекомендуется:
•проводить ежегодно инвентаризацию незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального района) с целью определения его дальнейшего использования, а именно завершения строительства (в
том числе с привлечением средств инвесторов), списания или продажа;
•при планировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на финансирование капитальных вложений;
•заключение муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию и переоборудование объектов за счет средств местного
бюджета осуществлять при условии обеспечения их финансированием в полном объеме на очередной год и плановый период;
•исполнение муниципальных контрактов осуществлять в соответствии с установленными сроками их исполнения;
•осуществлять работу с Департаментом финансов области, органами государственной исполнительной власти по включению объектов
незавершенного строительства в долгосрочные целевые программы.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), (%)
В целом по области в 2011-2012 годах просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала. В 2012 году доля
просроченной кредиторской задолженность по начислениям на оплату труда муниципальных бюджетных учреждений составила в среднем
0,06% и снизилась к уровню 2011 года на 0,21%. Просроченная задолженность по начислениям на оплату труда в 2012 году сложилась в
Белозерском, Усть-Кубинском, Чагодощенском, Череповецком муниципальных районах ( 0,43; 0,82; 0,48; 0,06% соответственно).

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования муниципального района)
В 2012 году все городские округа и муниципальные районы области имеют утвержденные генеральные планы и схемы
территориального планирования муниципальных образований.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования, рублей
Наибольший объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1
жителя
муниципального
образования
сложился
в
Усть-Кубинском
муниципальном районе (4640,24 рубля).
Наименьшее значение показателя имеет Вытегорский муниципальный
район (813,10 рублей ), что в 5,7 раза ниже соответствующего показателя в
Усть-Кубинском районе.
Среди городских округов наименьшее значение показателя у
г. Череповец - 857,87 рублей на 1 жителя муниципального образования.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района),
(% от числа опрошенных)
Эффективность
управленческих
мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения,
обеспечивает социальный эффект, который можно измерить
степенью удовлетворенности населения.
В среднем по области в 2012 году, удовлетворено
деятельностью органов местного самоуправления 54,8%
жителей.
Уровень
данного
показателя
выше
среднеобластного значения зафиксирован в половине
муниципальных образований области. Значение показателя
ниже среднего по области имеет оставшаяся половина
муниципальных образований.
Наиболее высокие значения показателя стабильно имеют
Бабушкинский, Кичменгско-Городецкий, Усть-Кубинский и
Кадуйский муниципальные районы (88,0; 78,0; 75,4; 72,3%
соответственно).
Наиболее низкие значения показателя наблюдаются в
Сокольском, Нюксенском, Кирилловском, Устюженском и
Белозерском муниципальных районах (26,1; 39,4; 41,6; 42,5;
43,1% соответственно).
Среди городских округов наиболее высокое значение
показателя имеет г. Череповец - 59,8%, превышающее среднее
значение показателя по области на 5%.

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек
Среднегодовая численность постоянного населения Вологодской области в 2012 году составила 1197,4 тысяч человек,
снизившись за год на 0,2% (на 2,5 тысяч человек). Демографическая политика, проводимая в области, направлена на стимулирование
рождаемости, снижение смертности и оптимизацию миграционных процессов, которая осуществляется в рамках выполнения плана
мероприятий по реализации в Вологодской области в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации до
2025 года. В результате чего в 2012 году достигнут рекордно высокий показатель рождаемости - 16,8 тысяч детей.

Смертность населения почти повсеместно превышает рождаемость
(исключение составляют города Вологда, Череповец и
Вологодский
муниципальный район, где был зарегистрирован естественный прирост
населения).
Смертность населения
будет
снижаться
во
всем
прогнозируемом периоде за счет реализации мер, направленных на
модернизацию здравоохранения, повышение доступности и качества
медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения с
формированием устойчивых установок на ведение здорового образа жизни.
Наибольшие темпы снижения численности населения отмечены в
Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Вашкинском, Бабаевском и
Бабушкинском муниципальных районах. Потери численности населения в
этих районах за 2012 год составили от 2,3 до 3,3%.
Наиболее
высокими
темпами
происходит
уменьшение
численности сельского населения. В сельской местности наблюдается
как естественная, так и миграционная ( 1,6 тыс. человек и 2,1 тыс. человек
соответственно) убыль населения.
Особенностями возрастной структуры населения области стало
продолжение процесса старения населения - увеличение доли лиц
старше трудоспособного возраста в общей численности населения.
В городской местности доля трудоспособного населения в общей
численности занимает 61,4%, пенсионного возраста – 21,7%, в сельской
местности показатели составляют соответственно 56,9 и 26,8%.
При сохранении существующих темпов сокращения естественной убыли
населения к концу прогнозируемого периода численность населения
области стабилизируется на отметке 1194,7 тыс. человек.

1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления электрической
энергии в многоквартирных домах, кВт. ч на 1
проживающего

Удельная величина потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах, Гкал на 1 кв. метр общей
площади

Самый высокий показатель 2219 кВт*ч на 1 проживающего,
наблюдается в Верховажском муниципальном районе, который
обусловлен тем, что удельный вес площади оборудованной
напольными электрическими плитами в данном районе значительно
больше, чем в остальных районах области.
Наименьшее значение показателя, сложившееся в Тотемском и
Вологодском муниципальных районах (350 и 405 кВт*ч на 1
проживающего соответственно) определено тем, что общая площадь
жилых помещений, приходящаяся на одного жителя в данных районах
ниже среднеобластного уровня.

Самый высокий показатель
удельного потребления
тепловой энергии в многоквартирных домах - в Вашкинском
муниципальном районе (0,54 Гкал на 1 кв. м общей площади), связан
с тем, что только 47,82% объема потребления тепловой энергии в
данном районе осуществляется по приборам учета, остальной объем
определяется расчетным способом.
Наименьшее значение показателя сложилось в КичменгскоГородецком муниципальном районе в связи с незначительными
объемами централизованного теплоснабжения.

Удельная величина потребления горячей воды в
многоквартирных домах, куб. метров на 1
проживающего

Удельная величина потребления холодной воды в
многоквартирных домах, куб. метров на 1
проживающего

* в остальных районах области показатель равен нулевому значению

Самое высокое значение показателя в г. Вологда (40,5 куб. м на
одного проживающего), обусловлен тем, что в данном муниципальном
образовании удельный вес площади, оборудованной горячим
водоснабжением составляет 94,9% при среднеобластном - 58,5%.
Низкое значение показателя наблюдается в Тотемском и
Белозерском муниципальных районах (1,14 и 7,83 куб. м на 1 человека
населения соответственно). Обоснованием величины показателя
является незначительный объем централизованного отпуска горячей
воды и соответственно потребление горячей воды жителями района.

Самый высокий показатель (86,6 куб. м на 1
проживающего) наблюдаемый в г. Вологда, связан с тем, что
удельный
вес
площади,
оборудованной
водопроводом
составляет 96,6% при среднеобластном 67,8%.
Наименьшее значение показателя сложилось в Никольском
муниципальном районе (3,2 куб. м на 1 проживающего) в связи с
незначительным объемом централизованного отпуска холодной
воды.

Удельная величина потребления природного газа в
многоквартирных домах, куб. метров на 1
проживающего
Самый высокий показатель (780 куб. м и 770 куб. м на 1
проживающего) отмечен в Усть-Кубинском и Бабаевском муниципальных
районах и связан с тем, что на территории данных районов для учета
объема потребления природного газа многоквартирным жилым фондом
используется расчетный способ. Использование природного газа
осуществляется не только на пищеприготовление, но и на индивидуальное
горячее водоснабжение и отопление.
Самый низкий показатель (23,2 куб. м на 1 проживающего)
наблюдается в Верховажском муниципальном районе и обусловлен
незначительным объемом газификации жилищного фонда.
* в остальных районах области показатель равен нулевому значению

Удельная величина потребления электрической
энергии муниципальными бюджетными
учреждениями, кВт. ч на 1 человека населения

Самый низкий показатель удельной величины
потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями, кВт. ч на 1 человека населения
отмечен в Сокольском (63,89) и Череповецком (64,80)
муниципальных районах.
Самый высокий показатель в Устюженском (245,6) и
Кирилловском (240,09) муниципальных районах. Увеличение
показателя связано с использованием в муниципальных
учреждениях
электрического
отопления,
а
также
дополнительной установкой электрооборудования. Величина
показателя также зависит от количества постоянного населения:
в Сокольском и Череповецком районах проживает от 40 до 50
тыс. человек, тогда как в Устюженском и Кирилловском – от 15
до 18 тыс. человек.

Удельная величина потребления тепловой энергии
муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал на
1 кв. метр общей площади

Самый
низкий
показатель
удельной
величины
потребления
тепловой
энергии
муниципальными
бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв. метр общей
площади
наблюдается
в
Бабушкинском,
Вашкинском,
Верховажском и Череповецком муниципальных районах (от 0,09
до 0,15 Гкал).
Самое высокое значение показателя отмечается в
Бабаевском и Устюженском муниципальных районах (от 0,35 до
0,52 Гкал на 1 кв. метр общей площади). Низкие показатели
свидетельствуют об использовании печного и газового отопления.
Высокие показатели говорят о потерях в тепловых сетях.

Удельная величина потребления горячей воды
муниципальными бюджетными учреждениями, куб.
метров на 1 человека населения

Удельная величина потребления холодной воды
муниципальными бюджетными учреждениями, куб.
метров на 1 человека населения

•в остальных районах области показатель равен нулевому значению
Количество
муниципальных
образований,
имеющих
централизованное горячее водоснабжение в 2012 году сохранилось
на уровне 2011 года – 13. В районах с централизованным горячим
водоснабжением
самый
низкий
показатель
отмечен
в
Чагодощенском,
Великоустюгском
и
Междуреченском
муниципальных районах (от 0,05 до 0,08 куб. метра на 1 человека).
Самое высокое значение показателя в Кадуйском муниципальном
районе - 1,54 куб. метра на 1 человека .
В 2012 году в связи с установкой приборов учета в учреждениях,
внедрением энергосберегающих мероприятий произошло снижение
показателя в Грязовецком, Кадуйском, Междуреченском, Харовском,
Чагодощенском и Шекснинском муниципальных районах.
В остальных 6-ти районах, имеющих горячее водоснабжение,
показатель незначительно увеличился В целом для плановых 20132015 годов характерна тенденция снижения показателя.

Самое низкое значение показателя - удельная величина
потребления холодной воды муниципальными бюджетными
учреждениями (куб. метров на 1 человека населения)
наблюдается в Бабушкинском, Верховажском, Устюженском,
Череповецком и Вытегорском муниципальных районах - от 0,89 до
1,28 куб. метра на 1 человека населения.
Самое высокое значение показателя соответственно - в
Тарногском (4,75 куб. метра на 1 человека населения),
Кичменгско-Городецком (4,01) и Тотемском (3,16) муниципальных
районах.
Уменьшение показателя связано с установкой приборов учета
в учреждениях, с внедрением энергосберегающих мероприятий.

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями,
куб. метров на 1 человека населения

Самое низкое значение показателя зафиксировано
в Тотемском, Нюксенском и Сокольском муниципальных
районах (0,13 - 0,18 куб. метра на 1 человека населения), а
самое высокое значение показателя - в Бабаевском,
Усть-Кубинском, Великоустюгском муниципальных районах
(3,29 - 9,2 куб. метра на 1 человека населения).

•в остальных районах области

показатель равен нулевому значению

В ходе мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления отмечены следующие проблемы, влияющие
на показатель – удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
§снижение среднегодовой численности населения в районах области;
§ не все бюджетные учреждения оснащены приборами учета энергоресурсов;
§ недостаточное финансирование энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях области;
§ здания, строения и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности старой постройки, капитальные ремонты проводятся
редко, сети изношены.
В целом показатель удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
снижается в 2012 году по сравнению с 2011 годом от 1 до 3%.
Для дальнейшего снижения удельного потребления энергоресурсов (на 3% ежегодно) органам местного самоуправления
рекомендуется выполнение следующих мероприятий:
§ установка приборов учета во всех бюджетных учреждениях области;
§ уменьшение потерь энергоресурсов в результате внедрения энергосберегающих мероприятий;
§ закрытие неэффективных котельных и перевод на индивидуальное газовое отопление;
§ замена ветхих и аварийных сетей, а также установка энергоэффективного оборудования.

II. ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с постановлением Губернатора области от 13 сентября 2012 года № 500 «О Порядке организации проведения
социологических исследований для Правительства области, его структурных подразделений и органов исполнительной государственной
власти области» на территории области с целью определения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления (городского округа) муниципального района были проведены социологические опросы.
Независимые опросы населения за 2012 год осуществлены автономным учреждением Вологодской области в сфере средств
массовой информации «Вологодский областной информационный центр» путем анкетного опроса респондентов по месту
жительства.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Вологодской области во исполнение Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в рамках реализации
постановления Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 634 «О Порядке предоставления грантов муниципальным
образованиям области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области» по результатам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления произведен расчет комплексной оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления по каждому муниципальному образованию области.
Значение данного показателя явилось основой ранжирования муниципальных образований в разрезе городских округов и
муниципальных районов. По результатам ранжирования муниципальных образований согласно Постановлению были определены
1 городской округ и 3 муниципальных района, имеющие наибольшие значения комплексной оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
Наибольшие значения комплексной
3 муниципальных района:
Череповецкий (0,55695);
Вологодский (0,54928);
Чагодощенский (0,51110).
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Наибольшее значение комплексной оценки эффективности среди городских округов имеет г. Череповец (0,54545).
Значение комплексной оценки эффективности г. Вологды - 0,45455.
Наименьшие значения комплексной
3 муниципальных района:
Харовский (0,38255);
Усть-Кубинский (0,38056);
Вытегорский (0,37353).
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Рейтинг городских округов и муниципальных районов области по результатам комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2012 года
Муниципальные образования - лидеры
Место

Значение комплексной
оценки
эффективности

1

0,54545

Череповецкий

1

0,55695

Вологодский

2

0,54928

Чагодощенский

3

0,51110

Наименование городского округа
(муниципального района)

Показатели, оказавшие наибольшее влияние

Городские округа:
г. Череповец

•Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов;
•Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчёте на 1 жителя, рублей;
•Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района), процентов

Муниципальные районы:

• Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, введенная в действие за год, кв. метров;
•Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, рублей;
• Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций), процентов
•Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, введенная в действие за год, кв. метров;
•Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций), процентов;
•Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов
•Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, рублей;
•Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, рублей;
•Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным
предметам, процентов

Рейтинг городских округов и муниципальных районов области по результатам комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2012 года
Муниципальные образования, занимающие низшие позиции рейтинга
Место

Значение комплексной
оценки
эффективности

2

0,45455

Харовский

24

0,38255

Усть-Кубинский

25

0,38056

Вытегорский

26

0,37353

Наименование городского округа
(муниципального района)

Показатели, оказавшие наибольшее влияние

Городские округа:
г. Вологда

•Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района), процентов;
•Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов;
•Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, рублей.

Муниципальные районы:

•Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс.
человек населения;
•Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, рублей;
•Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов.
•Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов;
•Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, рублей;
•Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, рублей.
•Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя, рублей;
•Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс.
человек населения;
•Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района), процентов

Рейтинг городских округов и муниципальных районов области по результатам комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2012 года
Наименование
городского округа
(муниципального района)

Значение комплексной оценки
эффективности

Место

Городские округа:
г. Череповец

0,54545

1

г. Вологда

0,45455

2

Череповецкий

0,55695

1

Вологодский

0,54928

2

Чагодощенский

0,51110

3

Шекснинский

0,50357

4

Кичменгско-Городецкий

0,50031

5

Нюксенский

0,49045

6

Бабаевский

0,48704

7

Сокольский

0,48032

8

Бабушкинский

0,46887

9

Муниципальные районы:

Рейтинг городских округов и муниципальных районов области по результатам комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2012 года
Наименование
городского округа
(муниципального района)

Значение комплексной оценки
эффективности

Место

Устюженский

0,46300

10

Вожегодский

0,45747

11

Кадуйский

0,45191

12

Никольский

0,44658

13

Великоустюгский

0,43994

14

Верховажский

0,43575

15

Вашкинский

0,42845

16

Тарногский

0,42628

17

Тотемский

0,42306

18

Кирилловский

0,41987

19

Грязовецкий

0,41958

20

Белозерский

0,41904

21

Сямженский

0,39892

22

Междуреченский

0,39524

23

Харовский

0,38255

24

Усть-Кубинский

0,38056

25

Вытегорский

0,37353

26

Предоставление грантов городским округам и муниципальным районам области
По результатам проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
(муниципальных районов) области по итогам 2012 года гранты предоставляются 1 городскому округу и 3 муниципальным
районам, достигшим наибольшего значения комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Общий объем средств, предусмотренных на грантовую поддержку муниципальных образований в целях содействия
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления, составляет 5 млн. рублей.
В результате, гранты распределились следующим образом:

Городские округа

г. Череповец –1 500 000 рублей

Муниципальные районы

Череповецкий -1 401 209,5 рублей

Вологодский - 1 300 371,9 рублей

Чагодощенский – 798 418,6 рублей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Вологодской области
можно заключить, что стратегической целью деятельности органов местного самоуправления является формирование и
активное внедрение в практику качественно новых, эффективных подходов к управлению территориальным
развитием.
Достижение поставленной цели требует применения прогрессивных организационно-управленческих механизмов,
направленных на максимально выгодное освоение имеющихся ресурсов территории, в частности, как сырьевого, так и
кадрового потенциала муниципальных образований.
В связи с этим предлагается решить 2 основные задачи:
•
создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований и капитализации
регионального пространства в целом;
•
повышение уровня и качества жизни населения.
• Во исполнение указанных задач предлагается совершенствовать деятельность органов местного самоуправления на предмет
повышения ее эффективности по следующим направлениям:
•
устранение административных барьеров на муниципальном уровне;
•
содействие в развитии малого и среднего бизнеса;
•
рост бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в целях создания необходимой инженерной
инфраструктуры;
•
информационная открытость и публичность деятельности органов местного самоуправления в различных сферах жизни
муниципалитетов;
•
обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг;
•
применение современных технологических и управленческих подходов.
В целях стимулирования достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Вологодской области необходимо осуществлять:
•
ежегодный мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, мотивирующий на последующее
поощрение муниципальных образований, достигших наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления;
•
распространение лучшей практики организации муниципального управления, включая успешную реализацию
мероприятий, направленных на повышение инфраструктурной обеспеченности муниципального образования, а также уровня и
качества жизни населения.

Сводный доклад Вологодской области о результатах мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов по итогам 2012 года подготовлен
ДЕПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160000 г.Вологда, ул. Герцена, 2
Тел./факс (8172) 72-93-17, 56-55-05
www.vologda-oblast.ru
e-mail: dvp@gov35.ru

