ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТМСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА
(ФГБОУ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)
«Утверждаю»
И.о. ректора
ФГБОУ РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева,
В.И. Нечаев
«22 » октября 2013 г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 8
ОТЧЕТ
по второму этапу
Тема: «Разработка долгосрочной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»

Руководитель темы,
доктор экономических наук

А.В. Мерзлов

Москва – 2013

1

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Руководитель работы и ответственный исполнитель
Мерзлов

Александр

Валериевич,

д.э.н.,

руководитель

Центра

устойчивого развития сельских территорий,

Основные исполнители и соисполнители:
Алексеев Владимир Леонидович, к.биол.н, эксперт, по договоренности
и по договору гражданско-правового характера;
Голубев Алексей Валерианович, д.э.н., заведующий каф. экономики и
кооперации;
Миускова Ирина Васильевна – социолог, по договоренности и по
договору гражданско-правового характера
Овчинцева Любовь Александровна – к.э.н., ведущий научный
сотрудник Центра устойчивого развития сельских территорий;
Котомина Мария Александровна – к.г.н., по договоренности и по
договору гражданско-правового характера
Чайка Валерия Павловна – д.э.н., руководитель Высшей школы
агробизнеса

2

СОДЕРЖАНИЕ

5.2.

5.3.

4. ТИПЫ РАЙОНОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
4.1 Методические подходы ОЭСР по типизации сельских
территорий
4.2. Опыт российских регионов по типизации сельской
местности
4.2.1 Брянская область
4.2.2 Ханты-Мансийский автономный округ -Югра
4.2.3. Новгородская область
4.2.4. Алтайский край
4.3. Типы районов Вологодской области
5.
ПОДПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»,
Паспорт подпрограммы 17
5.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы 17,
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее
развития
5.2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 17
5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 17
5.4.
Мероприятия,
реализуемые
органами
местного
самоуправления области
5.5. Общий объем финансовых средств, необходимый для
реализации подпрограммы 17
5.6. Меры правового регулирования подпрограммы 17
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
6.1. Рекомендации по применению зарубежного опыта развития
сельских территорий в контексте сельского развития
Вологодской области. Предложения по брендированию местной
продукции сельских территорий области. Варианты родственной и
неродственной диверсификации сельской экономики

5
5
11
11
15
19
20
25

44

47

54
60
63
65
69
71

73

3

6.2. Предложения по оптимизации работы бюджетных
учреждений и новой конфигурации социальной сети в сельской
местности области.
6.3. Предложения по механизмам поддержки социальных,
общественных и инвестиционных проектов, включая проекты,
направленные на улучшение условий жизнедеятельности
сельских сообществ и популяризацию сельского образа жизни.
Создание специализированного областного фонда для развития
сельских территорий области, находящихся в неблагоприятных
природно-климатических и социально-экономических условиях.
6.4. Мониторинг программ УРСТ
6.5. Совершенствование институциональной среды устойчивого
развития сельских территорий
6.6. Совершенствование кадровой политики в области
устойчивого сельского развития: подготовка и переподготовка
кадров. Более полное задействование потенциала местных
образовательных и научно-исследовательских учреждений в
реализации и развитии региональной политики сельского
развития.
6.7. Варианты родственной и неродственной диверсификации
сельской экономики Вологодской области.
Приложение 1 Карты-схемы типологии сельских территорий
Вологодской области
Приложение 2 Хартия «Панье де Бургонь» (корзина Бургундии)
Приложение 3 Потребность отрасли здравоохранения в ремонте,
строительстве объектов первичного звена первичной медикосанитарной помощи, в разрезе муниципальных образований
Вологодской области
Приложение
4
Потребность
муниципальных
районов
Вологодской области в реконструкции, ремонте, строительстве
образовательных учреждений
Приложение 5 Предложения муниципальных образований
области по строительству и реконструкции спортивных объектов
Приложение 6 Перечень мероприятий по развитию
водоснабжения в сельской местности

84

87
92
93

96
102
108
142

147

159
161
163
4

4. ТИПЫ РАЙОНОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с техническим заданием при разработке типологии
следует ориентироваться на методические подходы ОЭСР и опыт
Российских регионов по типизации сельских территорий. Изложим
кратко данные методические подходы.
4.1 Методические подходы ОЭСР по типизации сельских
территорий
В материалах ЕС и ОЭСР подчеркивается, что развитие той или
иной сельской территории зависит, прежде всего, от структуры
экономики и концентрации и/или рассредоточенности населения. При
этом численность и динамика численности населения, соответствующее
влияние этих показателей на трудовые ресурсы достаточно часто
являются определяющими факторами развития сельских территорий.
Для мониторинга и оценки эффективности мер поддержки,
предоставляемых в странах-членах ЕС по одному из направлений
сельской политики «Повышение конкурентоспособности сельского и
лесного

хозяйства

путем

реструктуризации,

экономического

и

инновационного развития» используются динамические ряды по
основным показателям развития сельского хозяйства, результатам
обследований фермерских хозяйств и др.
Для мониторинга, оценки тенденций и темпов развития сельских
территорий по направлениям «Улучшение состояния окружающей среды
и экологического состояния сельских территорий путем поддержки и
активизации

деятельности

органов

местного

самоуправления»

и

«Улучшение качества жизни в сельской местности и поддержки
диверсификации сельской экономики посредством целевой поддержки
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фермерского

сектора

и

прочей

экономической

деятельности»

традиционные статистические показатели применимы лишь в том
случае, если они отражают дифференциацию темпов развития сельских
районов и территорий, не относящихся к таковым. В этой связи одним
из важнейших подходов является определение принципов, на основании
которых можно выделить сельские и остальные (несельские) районы и
территории в странах-членах ЕС.
К сельским районам, согласно общему определению, принятому в
мировой практике, относятся те территории, которые используются для
ведения сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, а
также в которых имеется экономическая и культурная активность
местного населения, выполняются рекреационные функции.
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Рис. 4.1.1 Доля сельского населения и площади земель, отнесенных
к сельским территориям в различных странах мира, %
Тем не менее, существуют различные параметры отнесения тех
или

иных

территорий

(районов)

к

сельским,

рекомендуемые

международными организациями (в частности, OECD и Eurostat)1. В
этой сфере имеется две различные концепции: OЭСР и Eurostat «Стадии

OECD – Организация экономического сотрудничества и развития, Eurostat – орган
статистики ЕС.
1
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урбанизации».
OЭСР в своей концепции выделяет сельские административные
единицы и сельские районы. Сельская административная единица – это
сельское сообщество, в котором плотность населения составляет не
менее 150 жителей на 1 кв. км. Районы выделяются по степени их
отнесения к сельским, а именно согласно доле проживающего в них
населения в сельских сообществах.
Выделяются 3 типа районов:
 преимущественно сельские районы, в которых более 50%
населения проживает в сельских сообществах, в сельской
местности;
 относительно

сельские,

где

в

сельских

сообществах

проживает от 15 до 50% населения;
 преимущественно урбанизированные районы, где в сельских
сообществах проживает менее 15% населения.
Более 50% районов в странах ЕС-25 рассматриваются как сельские.
В то же время существует весьма существенная дифференциация по этой
проблеме между странами-членами сообщества. Так, в Нидерландах
согласно концепции OЭСР доля преимущественно сельских территорий
составляет порядка 3% и достигает почти 99% в Ирландии.
В концепции Eurostat «Стадии урбанизации» классификация
сельских районов зависит от плотности населения в расчете на 1 кв. км.
Выделяются также 3 типа районов:
 плотно населенные районы, в которых в каждом сельском
сообществе имеется плотность населения более 500 жителей
на 1 кв. километр и общая численность населения которых
составляет не менее 50 000 жителей;
 относительно

населенные

(промежуточная

стадия

урбанизации) районы, в которых каждое сельское сообщество
7

имеет плотность населения более 100 жителей на 1 кв. км и в
которых численность населения составляет не менее 50 000
жителей;
 малонаселенные районы, не обладающие признаками плотно
населенных и относительно населенных районов.
Согласно этой концепции малонаселенные сельские районы
составляют порядка 84% общей территории 25 стран-членов сообщества.
В прибалтийских странах, Финляндии, Швеции и Ирландии более 97%
сельских районов относятся к типу малонаселенных. Наоборот, в
Нидерландах и в Бельгии доля таких районов относительно низкая – 13%
и 30% соответственно.
В последние годы в странах ЕС для анализа тенденций сельского
развития используются обе концепции. В то же время эти концепции не
позволяют проводить более детальный анализ проблем сельского
развития

с

целью

выделения

сельских

районов

с

признаками

депрессивного социально-экономического развития.
Отдельными странами сообщества ведется постоянный мониторинг
программ сельского развития, поскольку меры поддержки развития
сельских районов устанавливаются на основе общепринятых для всех
стран ЕС специфических показателей (стандартов ЕС), определяемых
независимыми экспертами. Результаты сопоставляются с целями (или
целевыми показателями), заявленными в национальных стратегиях
сельского развития.
Формирование программ развития сельских районов (территорий)
определяется целями социально-экономической и аграрной политики
того

или

иного

государства.

Цели

программ

варьируются

от

традиционных – снижение уровня безработицы, модернизация сельского
хозяйства,

сокращение

сельской

бедности,

до

соответствующих

современным тенденциям – развитие человеческого капитала, решение
гендерных вопросов, стимулирование развития малого и среднего
8

бизнеса, поддержка органического земледелия и др. В странах с более
высоким уровнем благосостояния сельского населения (Австрия,
Германия) последнее приобретает большее значение. Хотя странами
Центральной Европы и Прибалтики также преследуются эти цели,
приоритетным

тем не менее остается решение проблемы сельской

безработицы, предотвращение деградации сельскохозяйственных земель
и развитие сельской инфраструктуры.
Для выработки общих подходов к оценке развития сельских
районов,

динамики

инвестиционной

активности

и

масштабов

инновационных потребностей применяется дальнейшее распределение
сельских

районов

диверсификации

по

сельской

таким

характеристикам

экономики

и

степень

как:

степень

удаленности

(изолированности).
Использование этих подходов позволило распределить сельские
районы стран ЕС на четыре основные группы:
 районы с традиционно диверсифицированной экономикой, но
со слабыми взаимосвязями с внешним миром и внешними
рынками. Такие районы характеризуются большим числом
мелких предприятий, доходы которых недостаточны для
эффективного социально-экономического развития;
 районы

с

высокой

степенью

специализации

сельской

экономики, но также со слабыми внешними связями и с
малым размером предприятий (ферм);
 районы с очень высокой степенью специализации крупных
ферм. Такие сельские районы не стремятся развивать внешние
связи, что позволяет им получать государственные субсидии
по различным направлениям для дальнейшей специализации
производства;
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 районы с развитыми внешними связями и с высокой степенью
диверсификации экономики, обладающие наиболее высокой
инновационной потребностью.
В соответствии с законом ЕС № 1974/2006 от 15 декабря 2006 г.
Основными принципами аграрной политики являются:
- улучшение конкурентоспособности сельского хозяйства и
лесоводства,

поддержка

реструктурирования,

развития

и

внедрение инноваций;
- улучшение состояния окружающей среды и сельской местности
посредством управления земельным фондом;
- улучшение

качества

жизни

в

сельской

местности

и

дифференциация экономической деятельности.
Основные

направления

аграрной

политики,

а

именно:

агроэкология;
- ранний выход на пенсию фермеров;
- восстановление лесных массивов;
- поддержка районов с менее благоприятными условиями для
сельского

хозяйства

и

районов

с

экологическими

ограничениями. (определение депрессивных территорий как
таковых в зарубежной практике отсутствует).
Данный закон регламентирует порядок и размеры инвестиционной
помощи, направленной на привлечение в сельское хозяйство молодых
фермеров и их обучение, выплату компенсаций по использованию
земель в районах с неблагоприятными условиями, совершенствование
условий

переработки

поддержке,

и

сохранению

сбыта
и

сельскохозяйственной
расширению

лесного

продукции,
хозяйства,

стимулирование адаптации и развития сельской местности.
Что же касается размеров выплат по поддержанию и повышению
экологической стабильности лесов, то минимальный и максимальный
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размеры установлены в пределах от 40 до 120 евро на 1 гектар,
соответственно.
Финансирование мероприятий, регламентируемое данным законом
распределяется

на

Европейский

Сельскохозяйственный

Фонд

Регулирования и Гарантии (ЕCФРГ), а также Гарантийной Секции
данного фонда.
4.2. Опыт российских регионов по типизации сельской
местности
Лишь некоторые российские регионы имеют опыт типологии
сельских территорий. Ниже приводятся наиболее интересные и
содержательные.
4.2.1 Брянская область
Типизация районов Брянской области проводилась в 2009 г. в
рамках выполнения научно-исследовательской работы по разработке
концептуальных положений и

механизмов развития депрессивных

сельских территорий ВИАПИ им. А.А.Никонова.
Площадь

Брянской

области

составляет

34,9

тыс.

кв.

км.

Протяженность территории с запада на восток 270 км, с севера на юг –
190 км. Население области по состоянию на 01 января 2008 года –
1308,5 тыс. чел., в том числе городское – 895,7 тыс., сельское – 412,8
тыс. человек.

Плотность населения –

37,5 чел/км², удельный вес

сельского населения – 31,5 %.
Центр области – город Брянск (население 458 тыс. человек). Другие
наиболее крупные города – Клинцы, Новозыбков, Дятьково.
С 2006 г. на территории Брянской области существуют 287
муниципальных образований, в том числе 7 городских округов, 27
муниципальных районов, 30 городских поселений, 223 сельских
поселения.
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На основе типизации сельских территорий по социально-экономическому потенциалу было выявлено, что 15 из 27 районов области
относятся к депрессивным (рис. 4.1., табл. 4.1.).

Рис. 4.2.1 Типы административных районов Брянской области
экономическому потенциалу

по социально-

Таблица 4.2.1 – Характеристика муниципальных районов
Брянской области
Муниципальные
районы

Общая
площадь

Население, тыс.
Количество
Поселения
Плотность
чел.
сельских
населения,
населенных
ГородГородчел./кв.км
сельское
сельские
пунктов
ское
ские

Брасовский

1185,3

Брянский

1800,7

Выгоничский

1028,4

5,2

17,6

Гордеевский

846,5

1,6

Дубровский

1027,9

Дятьковский

1437,1

Жирятинский

742,3

Жуковский

1114,6

19,4

19,8

Злынковский

730,9

8,3

Карачевский

1408,1

Клетнянский

1582,8

Климовский

1553,6

Клинцовский

1291,6

12

12,4

1

10

81

20,6

15

90

29,8

1

9

83

22,2

12,2

1

6

65

16,3

8,5

14,1

1

6

112

22

70,1

8,7

5

5

40

54,8

3

77

10,8

1

9

85

35,2

5,5

2

4

40

18,9

20

17,3

1

7

128

26,5

19,4

19,8

1

5

92

14

19,8

14

112

21,6

22,6

9

115

17,5

53,6

8

12

Муниципальные
районы

Общая
площадь

Население, тыс.
Количество
Поселения
Плотность
чел.
сельских
населения,
населенных
ГородГородчел./кв.км
сельское
сельские
пунктов
ское
ские

Комаричский

1020,2

9,1

10,5

1

7

91

19,2

Красногорский

1081,3

6,5

9,9

1

6

60

15,2

Мглинский

1088,4

8,2

13,8

1

12

130

20,2

Навлинский

2011,9

15,9

13,4

2

11

84

14,6

Новозыбковский

989,9

0

13,9

0

8

65

14

Погарский

1196,4

11,5

23,2

1

14

126

29

Почепский

1887

17,7

28,6

2

17

245

24,5

Рогнединский

1051,2

3,2

5,4

1

5

99

8,2

Севский

1214,5

7,6

10,7

1

7

82

15,1

Стародубский

1782,1

18,5

25,1

0

10

169

24,5

Суземский

1339,3

12

7,1

2

5

50

14,3

Суражский

1128,4

12

14,7

1

7

122

23,7

Трубчевский

1843,2

23,3

17,7

2

6

122

22,2

Унечский

1147,5

28,7

17,3

1

8

110

40,1

Источник: Справочник Муниципальная власть Брянщины. ГУП Брянское областное
полиграфическое объединение, г. Брянск, 55 с.

Область

характеризуется

неблагоприятной

ситуацией. Численность сельского населения

демографической

в области сокращается

(рис. 4.2.2.)
2000,0
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тыс.чел.

1400,0
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Городское
Сельское
Всего
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600,0
400,0
200,0
0,0

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2003 2004 2005 2006 2007

годы

Рис. 4.2.2

Изменение численности населения Брянской

области
Продолжается процесс обезлюдения сельской территории. По
результатам переписи населения 2002 г. было выявлено, что в 98
поселках Брянской области вообще нет жителей. Основная доля
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населения (47,6%) проживает в населенных пунктах с численностью до
100 человек. В 41 сельском населенном пункте проживает по одному
человеку. Из них в двадцати селах одинокие жители – это женщины.
Только 8,7% сельского населения проживает в населенных пунктах с
численностью свыше 500 человек.
Средний возраст сельских жителей составляет в среднем 42 года
(мужчин – 38 лет, женщин – 45 лет). Удельный вес населения старше
трудоспособного возраста составляет 23,3%. Смертность в сельской
местности значительно выше, чем в городе и составляет 24,4 человека на
1000 человек населения против 16,5 соответственно. Серьезной
проблемой является смертность мужчин в трудоспособном возрасте –
она в 4,3 раза превышает женскую и составляет 44,7 ‰ у мужчин
трудоспособного возраста против 10,3 ‰ у женщин.
Естественная убыль наблюдается во всех районах и городах
областного подчинения. Наиболее значительные потери населения в
связи с естественной убылью отмечены в следующих районах:
Клинцовском – 16,9; Суземском – 16,8; Новозыбковском

– 16,5;

Красногорском – 16,4 на 1000 жителей. В 21 районе (77,7%) смертность
превышает средний уровень по области (18,6 ‰) и колеблется от 19,8 ‰
в Брасовском районе до 25,9–27,4‰ в Новозыбковском и Клинцовском
районах соответственно.
Формирование устойчивой депопуляции в области определяется
высокой смертностью, низким уровнем рождаемости, миграционным
оттоком населения.
Одним из основных факторов депрессивного состояния части
районов области является экологическая ситуация. Брянская область
характеризуется наличием радиоактивно загрязненных территорий после
аварии на Чернобыльской АЭС.
Регион аварии, как известно, относится к зоне интенсивного
агропромышленного производства, поэтому Чернобыльская катастрофа
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рассматривается как исключительно тяжелая для сельского хозяйства, а
сельское население стало основным контингентом, подвергшимся ее
воздействию. В настоящее время в зонах радиоактивного загрязнения
проживают 368 тыс. чел. Причем средняя годовая эффективная доза
облучения жителей (СГЭД) за 2004 г. в 423 населенных пунктах
составила менее 1 мЗв/год, а в 47 – 5 мЗв/год и более.
Наличие неблагоприятной экологической картины делает область
непривлекательной ни с экономической, ни с социальной точки зрения.
В связи с этим возникает необходимость разработки дополнительных
мер по экологизации, а также усилению роли государственной
поддержки региона и сельского хозяйства в частности.
4.2.2 Ханты-Мансийский автономный округ -Югра
Типизация сельских территорий Ханты-Мансийского автономного
округа проводилась для обоснования программы «Комплексное развитие
сельских населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на 2008–2012 годы» при участии Сибирского НИИЭСХ.
Типизация проводилась на основе трех групп критериев: оценки
экономического

потенциала,

уровня

развития

инженерной

инфраструктуры и обеспеченности социально-культурными объектами,
включающей 37 основных показателей. Это позволило выделить
сельские

населенные

пункты

округа

по

уровню

социально-

экономического развития и экономической специализации. Группировка
проводилась на основе бальных оценок.
Группировка по экономическому потенциалу свидетельствует о
сильной экономической неоднородности сельских территорий. Для
первой группы сельских районов характерны наиболее высокие
показатели в расчете на одного сельского жителя. В 2006 г. производство
промышленной

и

сельскохозяйственной

продукции

составило

соответственно – 110,3 и 12,9 тыс. руб., оборот розничной торговли –
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83,4 тыс. руб. Это обусловлено наличием крупных промышленных и
промышленно-аграрных предприятий, развитой транспортной развязкой.
Наиболее проблемные территории имеют низкие показатели по
экономическому потенциалу. В 2006 г. производство промышленной и
сельскохозяйственной продукции составило – 0,6 и 1,8 тыс. руб., оборот
розничной торговли – 53,3 тыс. руб. в расчете на одного сельского
жителя. Дальнейшее инерционное развитие этих муниципальных
образований приведет к потери социального контроля над территорией.
Исходя

из

экономической

интеграционных

специализации

и

процессов,

относительной

территориально-функциональной

обособленности,

выделены

сельские

поселения

промышленного,

промышленно-аграрного

и

трех

аграрного

типов:
профиля.

Основной вид деятельности сельских поселений промышленного
профиля (расположенных в основном на территории Нефтеюганского,
Сургутского, Октябрьского административных районов) добыча нефти,
хранение,

складирование

газа

и

продуктов

его

переработки,

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В
поселениях

промышленно-аграрного

профиля

основные

виды

деятельности связаны с нефтедобычей, лесопромышленным комплексом,
производством и переработкой аграрной продукции, промыслом. В
поселениях

аграрного

административных

профиля

районов

(расположенных
Нижневартовского,

на

территории
Сургутского,

Кондинского и Ханты-Мансийского) в основном осуществляется
аграрное производство, промысловые виды деятельности, вылов рыбы,
охота, сбор дикоросов. Особенности формирования сельских поселений
различных типов указывают на необходимость дифференцированного
подхода при выборе мероприятий.
Для исследования сельских поселений по уровню развития
социально-трудовой сферы использовались следующие показатели:
уровень безработицы, обеспеченность врачами на 10 тыс. чел.;
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обеспеченность

детей

местами

в

школьных

учреждениях;

обеспеченность детей местами в ДОУ и др.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в первой
группе составил в среднем 6,6% или в 2,4 раза ниже, чем в четвертой
группе.

По

соотношению

среднемесячной

заработной

платы

к

прожиточному минимуму колебания между первой и четвертой группы
составили в пределах от 1,8 до 5,8. По обеспеченности врачами на 10
тыс. чел. разрыв между первой и четвертой группой составил около 5
раз. Группа сельских поселений с более худшими условиями развития
социальной сферы расположены на территории Ханты-Мансийского,
Кондинского, Октябрьского и Нижневартовского районов. По итогам
группировки сельских поселений по уровню развития инженерной
инфраструктуры можно выделить наиболее проблемные территории по
обеспеченности указанными объектами. Это, прежде всего, сельские
поселения Белоярского, Ханты-Мансийского, Сургутского районов
В целом на территории округа отчетливо выделяются следующие
группы сельских поселений по уровню социально-экономического
развития (табл. 4.2.2.).
Таблица 4.2.2 Группировка сельских поселений ХМАО - Югры
по уровню социально-экономического развития
Уровень социальноэкономического развития
Выше среднего
Средний

Ниже среднего

Слаборазвитый
(депрессивный)

Название сельских поселений
Сингапай, Чеускино, Салым, Луговской
Сентябрьский, Каркатеевы, Солнечный, Сергино,
Унъюган,
Карымкары,
Лыхма,
Сорум,
Верхнеказымский, Сосновка, Светлый, Алябьевский,
Лемпино, Усть-Юган, Зайцева речка, Вата, Сытомино,
Тундрино, Красноленинское, Горноправдинск, Шапша,
Кедровый,
Цингалы,
Селиярово,
Хулимсунт,
Приполярный, Шеркалы, Перегребное, Половинка,
Ларьяк, Аган, Саранпауль, Шугур, Нижнесортымский
Локосова, Ульт-Ягун, Покур, Лямино, Куть-Ях,
Сибирский, Кышик, Нялинское, Малый Атлым, Леуши,
Болчары, Мулымья, Казым, Каменное, Ваховск,
Русскинская, Угут, Выкатной
Полноват, Согом
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К первой группе относятся сельские поселения промышленного и
промышленно-аграрного

профиля

(Сингапай,

Чеускино,

Салым,

Луговской), характеризующие высоким экономическим потенциалом,
развитием

социальной

инфраструктурой.

В

сферы

и

перспективе

обеспеченностью
для

этой

группы

инженерной
необходимо

стимулирование развития малого предпринимательства, расширение
сферы услуг, стимулирование увеличение оборота розничной торговли,
увеличение промышленного и аграрного производства.
К группе слабого уровня развития относятся сельские поселения
(Согом, Полноват) наиболее проблемные в социально-экономическом
отношении, с отсутствием производства, со слабой социальной и
инженерной обеспеченностью. Основной вид деятельности – оказание
услуг и промысел. В перспективе возможна организация здесь
заготовительных пунктов, перерабатывающих цехов (дикоросов, рыбы,
пушного зверя, оленины), развитие туризма и т.д.
Остальные сельские поселения вошли в группу со средним и ниже
среднего уровнем развития, в основном это сельские поселения
промышленно-аграрного и аграрного профиля. Основными факторами
развития являются наличие нефтяных и газовых месторождений, лесных
ресурсов, значительных сельскохозяйственных угодий, водоемов для
ловли рыбы, традиционных промыслов. В перспективе возможно
создание

агропромышленных

объединений

(специализированных

молочных комплексов, тепличных комбинатов, свинооткормочных
пунктов); организация многоотраслевых хозяйств и объединений по
производству цельного молока, картофеля, овощей; реструктуризация и
диверсификация

действующего

производства;

внедрение

инновационных технологий; расширение сети заготовительных пунктов,
приближение их к местам производства продукции; увеличение
переработки древесины, производство пихтового масла, живицы;
развитие дорожного строительства.
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4.2.3. Новгородская область
В Новгородской области в связи с разработкой проекта Стратегии
социально-экономического развития до 2030 г. Институтом Географии
РАН была проведена типология муниципальных районов. Было
выделено 7 субрегионов, фактически являющихся сельскими и
отличающихся в первую очередь специализацией экономики, а также
экономико-географическим положением и численностью населения.
Таблица 4.2.3. Доля субрегионов Новгородской области по

Новгородский
субрегион
Чудовский
субрегион
Западноцентральный
субрегион
Южный
субрегион
Валдайский
субрегион
Боровичский
субрегион
Северный
субрегион

Оборот розничной
торговли

Продукция сельского
хозяйства в
хозяйствах всех
категорий
Инвестиции в
основной капитал по
крупным и средним
организациям

Объем отгруженных
товаров (добыча
полезных
ископаемых и
обрабатывающие
производства)

Численность
населения

Площадь

Наименование
субрегиона

основным показателям в 2006 г., в %

8,7

41,2

64,0

29,3

69,0

56,4

4,3

3,8

9,0

3,3

3,6

2,9

22,5

17,6

5,0

30,0

11,2

10,8

14,7

3,5

0,1

4,8

0,4

2,3

10,8

6,4

0,9

7,8

2,8

5,0

15,0

16,9

17,1

13,7

9,5

15,2

24,0

10,6

3,9

11,1

3,5

7,4

Для каждого субрегиона определен профиль специализации
(промышленный,

аграрный,

пригородный,

демографические,

пространственные,

туристический),

коммуникационные

и

инфраструктурные характеристики и основные направления развития.
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4.2.4. Алтайский край
В

процессе

разработки

региональной

целевой

программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Таксономической единицей
типологии

являлись

сельские

муниципальные

образования

(административные районы) Алтайского края.
Выделение типов сельских территорий проводился по: типам
динамики населения; возрастной структуре; обеспеченности населения
социальной инфраструктурой; инвестиционной активности; уровню
экономического развития сельского хозяйства и в целом структуры
экономики

муниципальных

районов;

современного

состояния

социально-экономической среды сельских территорий; потенциалу
социально-экономического

развития

и

поляризации

развития

с

выделением районов опережающего развития, опорных районов и т.д.
Таким образом, типология осуществлялась на трех иерархических
уровнях:
1

уровень

–

анализ

динамики

развития

социальных

и

экономических сфер сельских районов;
2

уровень

–

интегральная

оценка

состояния

социально-

экономической среды и потенциала развития;
3 уровень – программный. Выявление основных направлений
развития сельских территорий.
Выделенные типы нашли территориальное выражение и были
иллюстрированы одноименными тематическими картами в масштабе 1:
2 500 000
В ходе данной работы, в разрезе сельских муниципальных
районов, был:
1. Проведен анализ демографической и социальной среды.
Составлены карты: «Плотность сельского населения муниципальных
районов Алтайского края»; «Типы динамики численности населения
сельских муниципальных районов Алтайского края»; «Возрастная
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структура населения сельских муниципальных районов Алтайского
края»; «Обеспеченность населения социальной инфраструктурой в
сельских муниципальных районах Алтайского края».
2. Проведен анализ экономической среды. Составлены карты:
«Специализация сельской экономики»; «Уровень развития сельского
хозяйства в

сельских муниципальных районах»; «Отраслевые типы

сельскохозяйственного

производства

в

сельских

муниципальных

районах».
3. Проведен анализ поляризации развития сельских районов.
Составлена карта «Поляризация развития сельских районов Алтайского
края».
4. Проведен анализ Социально-экономической среды сельских
территорий. Составлена карта «Состояние социально-экономической
среды сельских территорий Алтайского края»

Рис. 4.2.3 Уровень развития сельского хозяйства в районах
Алтайского края
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5. Проведен анализ типов сельских территорий Алтайского края по
методике Организации Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР). Составлена карта: "Типология сельских территорий Алтайского
края по типологии ОЭСР"
6. Проведен анализ Потенциала устойчивого развития сельских
территорий. Составлена Карта «Потенциал устойчивого развития
сельских территорий Алтайского края». С учетом экологических
ограничений экономического развития. Не имея возможности в данной
статье представить все карты, рассмотрим в качестве примера данную
карту.
Комплексная оценка потенциала развития районов включает в себя
многоаспектное исследование, в основу которого заложена балльная
оценка отдельных показателей потенциала социально-экономического
развития:
 диверсифицированность сельскохозяйственного производства;
 диверсифицированность промышленного производства;
 инвестиционная активность;
 минерально-сырьевые ресурсы (наличие и разнообразие);
 рекреационный

потенциал:

туристов/экскурсантов
единовременного

количество

(тыс.чел.),

размещения,

прибывших

количество

количество

мест

туристических

объектов.
 транспортно-инфраструктурная

обеспеченность

(степень

развитости дорожной сети); густота автомобильных дорог с
твердым покрытием, км на 1000 км2, густота железных дорог,
км на 1000 км2.
 возрастная структура населения;
 объем финансирования по федеральным целевым программам,
направленным на развитие производственного потенциала.
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В

целях

сопоставимости

разномасштабных

в

абсолютном

измерении показателей применен метод линейного масштабирования с
присвоением коэффициентов значимости показателей, определенных
экспертным путем. На основе полученных результатов выведен
интегральный показатель потенциала развития муниципальных районов.
К

характеристике

добавлены

экологические

ограничения

хозяйственной деятельности и направления улучшения экологической
среды.
На основе интегрального показателя произведена группировка
муниципальных районов по степени потенциальных возможностей
развития.
Исследования, проведенные Центром устойчивого развития сельских
территорий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках ряда НИР в
области устойчивого развития сельских территорий Алтайского края в
2010-2012 гг., показали, что региону, обладающему значимыми аграрными
и рекреационными потенциалами целесообразно валоризировать свои
гастрономические потенциалы. Быломпредложено провести типологию
сельских территорий с выделением экологически устойчивых зон для
агроиндустриального производства, а также зон с высокими культурными и
природными потенциалами, где целесообразно развивать рекреацию и
устойчивое сельское хозяйство, производящее высокоценную продукцию
для туристов и формирующую привлекательный сельский пейзаж. По
результатам данной работы администрацией Алтайского края реализуется
комплекс мер по усилению территориальной идентичности:
- проведение гастрономического праздника «Вкусный Алтай»;
- проведение мастер-классов блюд из местного сырья;
- проведение специализированной ярмарки «День мясного гурмана»;
- разработка туров гастрономического туризма;
- проведение ежегодной ярмарки традиционной продукции;
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- составление продовольственной и гастрономической карты Алтайского
края.
Таким образом, в практике разработки программ регионального
развития используется широкий набор инструментов для типизации
сельских территорий. Среди подходов можно выделить следующие:
 Выделение типов территорий с точки зрения оценки их
фактического состояния на основе анализа социальноэкономического

положения,

пространственно-

географического положения, оценки человеческого капитала
и т.п.
 Выделение типов территорий на основе прогноза их развития
 Выделение типов территорий исходя из задачных целей
развития
Все три подхода применимы при разработке программ устойчивого
развития сельских территорий для анализа ситуации и прогноза развития
Реализация задач устойчивого развития сельских территорий
должна осуществляться на основе использования сравнительных
преимуществ сельских территорий, поиска точек роста, выявления и
поддержки

развития

сельских

территорий

с

учетом

специфики

конкретных территорий.
В

районах

с

преимущественно

аграрной

специализацией,

благоприятными природными и социальными условиями развития
необходимо использовать широкий диапазон мер, направленных на
стимулирование развития сельского хозяйства, диверсифицированной
сельской экономики и повышение уровня жизни сельского населения.
В районах с неблагоприятными социальными условиями развития
сельской местности необходим комплекс мер не только поддержки
развития

социальной

инфраструктуры,

но

и

специальной

демографической и социальной политики, диверсификации сельской
экономики.

Для

сохранения

освоенности

сельских

территорий
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необходимо сохранение и развитие социальной инфраструктуры в
районах с мелкоселенной структурой расселения, введение мер
поддержки на сохранение и поддержание культурных ландшафтов (за
счет регионального компонента), поддержка развития инфраструктуры
садоводческих

некоммерческих

объединений

граждан,

разработка

специальных программ по развитию депрессивных районов.
Для развития районов с преобладанием добывающей и лесной
промышленности важную роль сыграет поддержка инициатив сельских
сообществ при помощи грантов.
4.3 Типы районов Вологодской области
Разработанная
рекомендаций

по

типология

предназначена

устойчивому

развитию

для

выработки

сельских

территорий

муниципальных районов. Следует помнить, что определение типов
районов носит в значительной степени условный характер. В основу
типизации
типология.

можно

положить

Настоящая

различные

типология

критерии,

основана

на

изменится

и

показателях,

характеризующих экономику районов в целом, поскольку многих
показателей отдельно по сельским территориям нет. Тем не менее, мы
полагаем, что выводы, которые можно сделать из данной типологии,
могут служить основой для улучшения ситуации на сельских
территориях, так как, во-первых, 11 районов, т.е. почти половина, не
имеют

городского

населения,

что

связано

с

административно-

территориальным делением в области. Во-вторых, городские центры
муниципальных районов в значительной степени служат местом работы
и оказания услуг для жителей сельских территорий.
В результате проведенного анализа было выделено три типа и пять
подтипов

районов.

В

основу

выделения

типов

был

положен

географический подход – концепция центр – периферия. Выбор в пользу
этой концепции был сделан потому, что к Вологодской области эта
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модель применима: имеется один ярко выраженный центр, и такое
деление районов на типы представляется обоснованным. Внутри типов
выделены подтипы, характеризующие сочетание аграрных и неаграрных
отраслей в экономике районов. Типы представлены на Рис. 3.1.
1) Вологодско-Череповецкая агломерация с диверсифицированной
экономикой и пригородным высокоэффективным сельским хозяйством
(Вологодский,

Череповецкий,

Шекснинский

районы).

Плотность

населения в этих районах выше, чем в среднем в регионе (4-11 чел на
км.кв.). В них проживает 31% сельского населения Вологодской области.
Здесь наблюдается положительное сальдо миграции, что указывает на
привлекательность территории как места занятости, но создает
дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру, например
обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа здесь ниже,
чем во многих периферийных районах. Однако следует помнить, что
жители пригородных территорий имеют возможность пользоваться
учреждениями инфраструктуры городских центров. В районах этой
группы производится более 50% продукции сельского хозяйства региона
и 36% продукции обрабатывающих и добывающих отраслей. Высокая
доля производства продукции сельского хозяйства указывает на
значительную

локализацию

производства

вблизи

территорий

потребления и сбыта продукции.
2. Районы полупериферии
2а)

Районы

ближней

полупериферии

преимущественно

промышленной специализации, с сельским хозяйством пригородного
типа, ориентированным на поставку продукции в промышленные
центры:

Грязовецкий,

Сокольский

Харовский,

Чагодощенский,

Кадуйский. В этих районах проживает всего 10% сельского населения
региона. Характеризуются более низкой плотностью населения (1-2,7
чел. на кв. км.). Эти районы дают 46% продукции обрабатывающих и
добывающих отраслей. Для этих районов характерно присутствие
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крупных промышленный предприятий, являющихся градообразующими
для районных центров. В этих районах также эффективно работают
крупные сельскохозяйственные предприятия, ориентированные на
региональные городские и межрегиональные рынки сбыта (особенно
Грязовецкий район) (16% продукции сельского хозяйства), но доля
работников, занятых в сельском хозяйстве сравнительно ниже, чем в
периферийных районах (5-16%).
2б)

Районы

специализации

полупериферии
Устюженский,

-

с

преобладанием

Белозерский,

аграрной

Усть-Кубенский,

Междуреченский, Тотемский. Здесь проживает 13% сельского населения
области. В районах этой группы значительные объемы продукции дает
аграрный сектор, доля занятых составляет 16-19%, значительное
поголовье КРС от 2,6 до 9,6 тыс. голов с гораздо более низкими
объемами реализации, нежели в пригородной зоне. Во многих районах
присутствует достаточно развитая местная промышленность Годовая
динамика численности населения за 2010-2012 гг в среднем от -7 до –
36‰. Внутри этой группы районы различаются по уровню развития
аграрного сектора. Наиболее эффективным сельским хозяйством
обладает Тотемский район. В целом уровень доходов населения в этих
районах ниже, чем в первых двух группах.
3. Периферийные районы. Периферийное положение способствует
диверсифицированию экономики, ориентированной на местные рынки.
Почти все районы этой группы в той или иной степени характеризуются
сочетанием аграрного производства и разработки леса. Для всей районов
характерен

высокий

инфраструктуры.

В

отток
сельском

населения,
хозяйстве

ветхость

социальной

периферийных

районов

заметную роль играет производство продукции в К(Ф)Х и в личных
хозяйствах населения.
Внутри этого типа были выделены следующие группы районов:
3а) Более развитые районы периферии с диверсифицированной
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экономикой: Великоустюгский, Никольский, Кичменгско-Городецкий,
Кирилловский. В районах этой группы проживает 16,6% сельского
населения области, они дают 11% продукции сельского хозяйства и 10%
продукции неаграрных отраслей. В Великоустюгском и Кирилловском
районах развит сельский туризм благодаря присутствию в них
уникальных памятников российского зодчества, а также успешной
компании по продвижению бренда «Родина деда Мороза». Эти два
района лидирую в области в целом по реализации платных услуг на
душу населения. Кичменгско-Городецкий и особенно Никольский
районы демонстрируют достаточно сбалансированную локальную
экономику,

с

промышленности.

предприятиями
В

аграрной

пищевой,
сфере

в

деревообрабатывающей
этой

группе

лидирует

Великоустюгский район, но доля занятых в отрасли в районе в целом
сравнительно мала (8%), что позволяет отнести районо к указанной
группе.
3б) Районы периферии с преобладанием неаграрных отраслей:
Бабаевский, Вытегорский, Бабушкинский, Сямженский, Нюксенский, В
этих районах проживает столько же населения – 16,6%, но доля
производимой продукции сельского хозяйства в них ниже - 4,9%, а
продукции неаграрных отраслей ниже более чем в два раза – 5,4%. В
этих районах распространены лесозаготовки, торфоразработки, местная
промышленность, обслуживание транспортных магистралей (водный,
трубопроводный транспорт) в сочетании с аграрным производством
Плотность населения низкая 1-2,2 чел на кв.км.
3в)

Периферийые

районы

с

преобладанием

аграрной

специализации: Вашкинский, Вожегодский, Верховажский, Тарногский.
В районах проживает 13% сельского населения, они дают 6% продукции
сельского хозяйства и менее 1% продукции неаграрных отраслей. В
районах этой группы важную роль играют следующие отрасли аграрной
экономики: льноводство, рыбный промысел, производство меда. В
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Вашкинском и Верховажском районах значительную долю продукции
производят К(Ф)Х. Во всех районах периферии имеет значение
разработка леса, однако сравнительно больший объем производства
продукции сельского хозяйства и отсутствие крупных промышленных
предприятий позволяет отнести эти районы к районам аграрного
профиля.
Выделение типов районов облегчает систематизацию направлений
и задач развития сельских территорий. Ниже в таблице представлены
показатели,

характеризующие

выделенные

типы

районов.
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Таблица 4.3.1. Характеристики типов районов
тип
1.Вологодско-Череповецкая
агломерация

районы
Вологодский,
Череповецкий,
Шекснинский

Основные показатели диапазон
Годовая динамика сельского
населения -8 - + 33
Плотность населения 11,2 – 4,3
чел. на кв. км.
Доля сельского населения: 33 –
100%
Сельская безработица 1,4 -1,8
Отношение зарплаты работников
организаций к прожиточному
минимуму 220-240%
Доля населения в СНП без
транспортного сообщения 4-10%
Доля сельхозугодий 15-30%
Доля работников в СХ – 13-37%
Валовая продукция СХ 1847 –
6407 тыс. руб.
Реализация скота и мяса СХО 13,9
-19,3 тыс. т.
Реализация молока -18,9 -114,6
тыс. т.

Вспомогательные показатели диапазон
Численность сельского населения (Вол, Чер.):
51-41 (Шек.) – 12 тыс.чел.
Реализация платных услуг на душу населения
10,3 – 13,2 тыс. руб.
Обеспеченность ФАП на 10000 7,3-7,5 (Вол,
Чер) 27,5 (Шеек.)
Обеспеченность врачами – 14 – 15
Обеспеченность учреждения КДТ 3,1 – 4,2
Аварийные УКДТ – 0 - 3,2
Доля детей в очереди в ДОУ 14-18%
Доля современных школ 14-36%
Доля занимающихся физкультурой 15-18%
Валовая продукция на га СХУ – 37-46 тыс.
руб.
Отношение зар.платы в СХ к средней по
району 89-105%
Валовой сбор зерновых 8,9 -75,9
Посевная площадь под льном 240-1270 га
Поголовье КРС 11,6 – 43,2 тыс. гол.
Поголовье свиней – 23,5 – 56,8 тыс. гол.
(Вол.Чер.) 0,8 тыс. гол. – (Шек.)
Производство необработанной древесины 85207 тыс. куб.м.
Число КФХ и предпринимателей –205- 296
(Вол.-Чер.), 24 (Шек.)

2а. Прилегающие
полупериферийные районы с
преимущественно
промышленной

Грязовецкий,
Сокольский
Харовский,
Чагодощенский,

Годовая
динамика
сельского Численность сельского населения 3.3 -13,3
населения -3 - -35%
тыс. чел.
Плотность СН 1,0 -2,7 чел. на кв. Реализация платных услуг на душу населения
км.
8,8 – 12,4 тыс. руб.
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специализацией, с сельским
хозяйством пригородного
типа.

Кадуйский.

Доля СН – 16-38%
Сельская безработица 2,1 -3,2%
Зарплата работников организаций
к прожиточному минимуму 192270%
Доля населения в СНП без
транспортного сообщения 1,6 –
4,5%
Доля сельхозугодий 7-18%
Доля работников в СХ – 5-16%
Валовая продукция СХ 214 – 2051
тыс. руб.
Реализация скота и мяса СХО 0,2 3,1 тыс. т.
Реализация молока, тыс.т. 4,3 -76,1

Обеспеченность ФАП на 10000 19-30
Обеспеченность врачами на 10000– 12 – 23
Обеспеченность учреждения КДТ на 10000 3 9
Аварийные УКДТ – 5-19%
Доля детей в очереди в ДОУ 12-31%
Доля современных школ 17-41%
Доля занимающихся физкультурой 11-16%
Валовая продукция с га СХУ – 7,5-22 тыс. руб.
Отношение зар.платы в СХ к средней по
району 66-87%
Валовой сбор зерновых 1,3 – 34,5
Посевная площадь подо льном 0 га
Поголовье КРС 2,7 – 26,7 тыс. гол.
Поголовье свиней – 0,2 – 0,5 тыс. гол.
(Вол.Чер.) 0,8 тыс. гол. – (Шек.)
Производство необработанной древесины 155442 тыс. куб.м.
Число КФХ и предпринимателей : 25-68

2б.Полупериферийные
районы с преимущественно
аграрной специализацией

Устюженский,
Белозерский,
Усть-Кубинский,
Междуреченский,
Тотемский,

Годовая
динамика
сельского
населения -7 - -37%
Плотность СН 1,4 -3,3 чел. на кв.
км.
Доля СН – 44-100%
Сельская безработица 1,7-3,5%
Зарплата работников организаций
к прожиточному минимуму 174220%
Доля населения в СНП без
транспортного сообщения 0 – 13%
Доля сельхозугодий 6-11%
Доля работников в СХ – 15-20%

Численность сельского населения 5,9-13,6 тыс.
чел.
Реализация платных услуг на душу населения
5,4 – 10,4 тыс. руб.
Обеспеченность ФАП на 10000 19-30
Обеспеченность врачами на 10000– 12 – 20
Обеспеченность учреждения КДТ на 10000 1,6
- 12
Аварийные УКДТ – 17-33%
Доля детей в очереди в ДОУ 2,4-20,1%
Доля современных школ 0 - 25%
Доля занимающихся физкультурой 11-19%
Валовая продукция с га СХУ – 3,7-17,2 тыс.
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3а. Периферийные районы с
диверсифицированной
экономикой:

Великоустюгский,
Кирилловский,
Никольский,
КичменгскоГородецкий

Валовая продукция СХ 156 – 972
тыс. руб.
Реализация скота и мяса СХО 0,09
-1,5 тыс. т.
Реализация молока, тыс.т. 0,4 -14,6

руб.
Отношение зар.платы в СХ к средней по
району 81-120%
Валовой сбор зерновых 1,1 – 9,9
Посевная площадь под льном 0 - 980га
Поголовье КРС 0,9 – 9,6 тыс. гол.
Поголовье свиней – 0,2 – 0,9 тыс. гол.
Производство необработанной древесины 94517 тыс. куб.м.
Число КФХ и предпринимателей : 35-101

Годовая
динамика
сельского
населения -15 - -24%
Плотность СН 1,5 -2,5 чел. на кв.
км.
Доля СН – 31-100%
Сельская безработица 2,1-3,3%
Зарплата работников организаций
к прожиточному минимуму 157340%
Доля населения в СНП без
транспортного сообщения 2,5 –
11%
Доля сельхозугодий 9-11%
Доля работников в СХ – 8-19%
Валовая продукция СХ 495 – 944
тыс. руб.
Реализация скота и мяса СХО 0,02
-1,4 тыс. т.
Реализация молока, тыс.т. 6-17
тыс.т.

Численность сельского населения 8-17,3 тыс.
чел.
Реализация платных услуг на душу населения
3,2 – 15 тыс. руб.
Обеспеченность ФАП на 10000 12-29
Обеспеченность врачами на 10000– 9 – 31
Обеспеченность учреждения КДТ на 10000 4,4
– 8,7
Аварийные УКДТ – 0-45%
Доля детей в очереди в ДОУ 16-36%
Доля современных школ 0 - 47%
Доля занимающихся физкультурой 10-21%
Валовая продукция с га СХУ – 6,6-12,2 тыс.
руб.
Отношение зар.платы в СХ к средней по
району 86-119%
Валовой сбор зерновых 0 – 10,5
Посевная площадь под льном 0- 905га
Поголовье КРС 0,9 – 8,5 тыс. гол.
Поголовье свиней – 0,5 – 2,8 тыс. гол.
Производство необработанной древесины 2901538 тыс. куб.м.
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Число КФХ и предпринимателей : 43-196
3б. Периферийные районы с
преобладанием неаграрных
отраслей:

Бабаевский,
Вытегорский,
Бабушкинский,
Нюксенский
Сямженский

Годовая
динамика
сельского
населения -17 - -34%
Плотность СН 1,0 -2,25 чел. на кв.
км.
Доля СН – 41-100%
Сельская безработица 1,6-3,3%
Зарплата работников организаций
к прожиточному минимуму 157340%
Доля населения в СНП без
транспортного сообщения 0,6 –
14%
Доля сельхозугодий 5-7%
Доля работников в СХ – 6-23%
Валовая продукция СХ 156 – 326
тыс. руб.
Реализация скота и мяса СХО 0,02
-1,4 тыс. т.
Реализация молока, тыс.т. 0,4 -3,6

Численность сельского населения 8-16 тыс.
чел.
Реализация платных услуг на душу населения
3,2 – 13,7 тыс. руб.
Обеспеченность ФАП на 10000 12-29
Обеспеченность врачами на 10000– 9 – 31
Обеспеченность учреждения КДТ на 10000 4,4
– 8,7
Аварийные УКДТ – 0-45%
Доля детей в очереди в ДОУ 16-36%
Доля современных школ 0 - 47%
Доля занимающихся физкультурой 10-21%
Валовая продукция с га СХУ – 5,3-7,7 тыс. руб.
Отношение зар.платы в СХ к средней по
району 44-125%
Валовой сбор зерновых 0 – 10,5
Посевная площадь под льном 0- 905га
Поголовье КРС 0,9 – 8,5 тыс. гол.
Поголовье свиней – 0,5 – 2,8 тыс. гол.
Производство необработанной древесины 2901538 тыс. куб.м.
Число КФХ и предпринимателей : 16-121

3в. Периферийные районы с
аграрной специализацией

Вашкинский,
Вожегодский,
Верховажский,
Тарногский

Годовая
динамика
сельского
населения -15 - -28%
Плотность СН 1,5 – 3,2 чел. на кв.
км.
Доля СН – 51-100%
Сельская безработица 2,5-3,1%
Зарплата работников организаций
к прожиточному минимуму 170-

Численность сельского населения 7,6-13,4 тыс.
чел.
Реализация платных услуг на душу населения
3,4 – 14,8 тыс. руб.
Обеспеченность ФАП на 10000 12-26
Обеспеченность врачами на 10000– 14 – 19
Обеспеченность учреждения КДТ на 10000 2,5
– 15,6
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210%
Доля населения в СНП без
транспортного сообщения 1 – 13%
Доля сельхозугодий 7-14%
Доля работников в СХ – 13-25%
Валовая продукция СХ 129 – 581
тыс. руб.
Реализация скота и мяса СХО 0,08
-,8 тыс. т.
Реализация молока, тыс.т. 1,2 -11,0

Аварийные УКДТ – 0-36%
Доля детей в очереди в ДОУ 6-24%
Доля современных школ 7 - 18%
Доля занимающихся физкультурой 17-20%
Валовая продукция с га СХУ – 6,0-13,0 тыс.
руб.
Отношение зар.платы в СХ к средней по
району 86-100%
Валовой сбор зерновых 1,1 – 7,4 тыс.т.
Посевная площадь под льном 0- 3149га
Поголовье КРС 1,8 – 6,2 тыс. гол.
Поголовье свиней – 0,01 – 1,1 тыс. гол.
Производство необработанной древесины 140583 тыс. куб.м.
Число КФХ и предпринимателей : 23-58
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Рис. 4.3.1. Типы районов Вологодской области с учетом специфики развития сельских территорий
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Для всех районов области актуальны меры, предлагавшиеся в рамках
ФЦП «Социальное развитие села, а именно:


облегчение доступа к жилью для сельских семей и семей

молодых

специалистов,

включая

проекты

комплексной

компактной застройки,


развитие инфраструктуры, включая газификацию, создание

условий для обеспечения населения питьевой водой,


улучшения состояния объектов социальной инфраструктуры,

повышение

качества

услуг

учреждений

образования,

здравоохранения, культуры.
До настоящего времени участие региона во всех этих мероприятиях
было довольно скромным.
Теперь эти же мероприятия входят в проект ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий». В новую ФЦП дополнительно включены
меры по грантовой поддержке проектов местных инициативных групп по
улучшению условий жизни в сельской местности. Было бы желательно,
чтобы регион более активно участвовал в мероприятиях федеральной
политики сельского развития.
Кроме того, для повышения качества жизни в сельской местности
региона важны мероприятия более широкого диапазона в части:
-диверсификации экономики сельской местности, создания новых
рабочих мест, как в сельском хозяйстве, так и в неаграрных отраслях,
- поддержки малого бизнеса в сельской местности,
- привлечения инвестиций в сельскую местность (такой инструмент,
как

инвестиционные

паспорта

муниципальных

образований,

в

большинстве районов практически не работает),
- развития кооперации и интеграции всех производителей товарной
продукции сельского хозяйства, особенно в отдаленных районах,
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- обеспечения подъезда по дорогам с твердым покрытием ко всем
сельским населенным пунктам, приведения дорог в нормативное
состояние,
- обеспечения доступности для жителей села современных средств
связи, включая интернет,
- развития инфраструктуры сельского туризма,
-

создание

консультационной

структуры

поддержки

для

формулирования инициатив сельских сообществ и подготовки проектов
для получения грантов,
- создания условий для повышения качества жилья в сельской
местности периферийных районов с помощью автономных систем
энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения.
В соответствии с выделенными типами первоочередное значение
имеют следующие направления развития:
Таблица 4.3.2. Приоритеты устойчивого развития сельских территорий
тип
1.ВологодскоЧереповецкая
агломерация

Направления развития
Повышение
качества
услуг
учреждений
образования, здравоохранения, культуры
Развитие транспортной инфраструктуры
Расширение доступа к жилью для молодых
специалистов в сельском хозяйстве
2а. Прилегающие
Расширение доступа к жилью для молодых
полупериферийные
специалистов в сельском хозяйстве
районы с
Повышение
качества
услуг
учреждений
преимущественно
образования, здравоохранения, культуры
промышленной
Повышение уровня обустроенности сельского
специализацией, с
жилища,
газификация,
водоснабжение,
сельским хозяйством водоотведение
пригородного типа.
2б. Полупериферий- Расширение доступа к жилью для молодых
ные районы с
специалистов в сельском хозяйстве
преимущественно
Улучшение состояния учреждений социальной
аграрной
инфраструктуры
в
сельской
местности
и
специализацией
повышение качества услуг
Развитие инфраструктуры транспорта и связи
Поддержка диверсификации сельской экономики,
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развитие сельского туризма
3а. Периферийные
Улучшение состояния сельской социальной и
районы с
инженерной инфраструктуры
диверсифицированРазвитие инфраструктуры транспорта и связи
ной экономикой
Развитие локальной рыночной инфраструктуры,
продвижение местных брендов, кооперирования,
интеграции сельхозтоваропроизводителей
Поддержка местных инициатив по повышению
качества жизни в сельской местности
3б. Периферийные
Поддержка малого бизнеса в сельской местности
районы с
Поддержание и приведение в нормативное
преобладанием
состояние учреждений сельской социальной
неаграрных отраслей инфраструктуры
Поддержка местных инициатив по повышению
качества жизни на селе
3в. Периферийные
Диверсификация сельской экономики, содействие
районы с аграрной
развитию новых сфер занятости и повышению
специализацией
доходов сельского населения
Поддержка и развитие социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры в сельской местности
Выявление и поддержка местных инициатив по
улучшению жизни в сельской местности
Типы районов Вологодской области на основании подходов ЕС к
типизации сельских территорий
Как было сказано выше, в странах ЕС существует несколько
подходов

к

типизации

сельских

территорий.

Проанализируем

пригодность этих подходов для типизации районов Вологодской области.
1.Типизация на основании плотности населения.

В ЕС

выделяются густо населенные сельские районы (плотность населения
более 500 человек на км2, общая численность населения более 50 тыс.
жителей),

относительно

населенные

сельские

районы

(плотность

населения от 100 до 500 человек на км2, численность населения не менее
50 тыс. жителей) и малонаселенные районы (все остальные). Так как
плотность сельского населения в Вологодской области варьируется от 1
человека на км2 в Бабаевском и Кадуйском районах до 11 человек на км2
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в Вологодском районе, все районы Вологодской области на основании
методики ЕС следует отнести к малонаселенным. Однако такая методика
(с данными численными критериями) не подходит для выявления
различий между районами, для её практического применения необходимо
изменить

пороговые

значения

показателей

для

густонаселенных,

относительно населенных и малонаселенных районов.
2. Типизация на основании доли сельского населения. По доле
сельского населения в ЕС выделяются преимущественно сельские
районы (в сельских сообществах проживает более 50% населения),
относительно сельские (от 15 до 50% населения) и преимущественно
городские районы (на селе проживает менее 15% населения). По данным
критериям районы Вологодской области разделяются следующим
образом (таб. 4.3.3):
Тип районов

Доля сельского

Районы

населения
Преимущественно
городские

г. Вологда,
менее 15%

Относительно сельские

от 15 до 50%

Преимущественно
сельские

более 50%

г. Череповец
Бабаевский,
Белозерский,
Великоустюгский,
Грязовецкий,
Кадуйский,
Сокольский,
Устюженский
Харовский,
Чагодощенский,
Шекснинский
Бабушкинский,
Вашкинский,
Верховажский,
Вожегодский,
Вологодский,
Вытегорский,
Кирилловский,
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КичмеснгскоГородецкий,
Междуреченский,
Никольский,
Нюксенский,
Сямженский,
Тарногский,
Тотемский,
Усть-Кубинский,
Череповецкий
3.

Типизация

на

основании

особенностей

социально-

экономического развития и близости к рынкам. Используя такой
методологический подход в несколько модифицированном виде в
Вологодской области можно выделить следующие типы районов:


Районы с традиционной диверсифицированной экономикой, с

высоким уровнем товарности продукции сельского хозяйства. К этой
категории районов можно отнести районы Вологодской области, по
разработанной типологии относящиеся к периферийным районам с
диверсифицированной

экономикой

–

Вытегорский,

Нюксенский,

Великоустюгский, Кирилловский, Никольский, Кичменгско-Городецкий,
а

также

полупериферийные

промышленностью

и

районы

аграрным

с

сектором

относительно
Харовский,

развитой
Кадуйский,

Сокольский, Чагодощенский.


Районы с высоко специализированной экономикой, с низким

уровнем товарности продукции сельского хозяйства и с относительно
высокой долей предприятий малых форм. В Вологодской области к таким
районам можно отнести полупериферийные и периферийные районы
различной специализации (аграрной и неаграрной) – Бабаевский,
Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, Верховажский, Вожегодский,
Сямженский, Междуреченский,
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Районы

с

крупным

специализированным

аграрным

производством. К этому типу районов в Вологодской области относятся
районы столичной агломерации и примыкающие к ним районы с
сельским хозяйством в крупных формах (Тотемский, Усть-Кубинский,
Устюженский, Тарногский)


Районы

с

развитыми

внешними

связями

и

высоко

диверсифицированной экономикой. Данным критериям в наибольшей
степени подходят районы центральной агломерации Вологодский,
Череповецкий, Шекснинский и также Грязовецкий район.
Выделение типов районов с неблагоприятными условиями
развития сельской местности
Для выделения сельских территорий с неблагоприятными природноклиматическими

и

социально-экономическими

условиями

ведения

сельского хозяйства и сельского развития в отечественной практике
используются следующие показатели:
- коэффициент биоклиматического потенциала,
- кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий, руб./га;
- плотность автомобильных дорог, км на 10 тыс.кв. км;
- индекс численности сельского населения, %
- уровень безработицы в сельской местности, % ;
- отношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских
домохозяйств к величине прожиточного минимума на душу населения,
установленной в субъекте Российской Федерации, %.
Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации Вологодская
область входит в группу регионов со значением интегрального
показателя, (составленного на основе

вышеуказанных показателей) –

168, т.е. ниже среднероссийского значения – 200. Таким образом, по
социально-демографическим показателям регион в целом относится к
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категории территорий с относительно неблагоприятными условиями для
ведения сельского хозяйства .
В

зарубежной

практике

для

определения

депрессивности

используются также такие показатели как
- доля сезонных мигрантов в сельском населении как показатель
использования

низкооплачиваемой

сезонной

рабочей

силы,

формирующей слои хронически бедного населения,
- отсутствие учреждений банковской сферы и информационноконсультационных служб как показатель доступа к

финансовым

ресурсам и показатель развития инфраструктуры,
- дефицит квалифицированных кадров.
Для характеристики ситуации в муниципальных образованиях для
использования указанных выше показателей имеются следующие
ограничения: коэффициент биоклиматического потенциала, плотность
автомобильных дорог, км на 10 тыс.кв. км; отношение среднедушевых
располагаемых

ресурсов

сельских

домохозяйств

к

величине

прожиточного минимума на душу населения для сельских территорий в
разбивке по районам не рассчитывается.
Показатель уровень безработицы в сельской местности для
характеристики фактического положения не пригоден, поскольку не
отражает реальной ситуации с занятостью и безработицей сельского
населения.
Ниже и в приложении1 представлены карты, составленные на основе
по имевшихся в нашем распоряжении показателей.
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Рис. 4.3.2. Динамика численности сельского населения

Рис. 4.3.3 Соотношение заработной платы (работники организаций в
районах) и прожиточного минимума в районах Вологодской области
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5.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий

Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
(далее – подпрограмма № 17)
ПАСПОРТ
Наименование

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской

подпрограммы 17 области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Ответственный

Департамент сельского хозяйства, продовольственных

исполнитель

ресурсов и торговли области

подпрограммы 17 Департамент международных, межрегиональных связей
Соисполнители
подпрограммы 17 и туризма области
Цель

- создание благоприятных социально-экономических

подпрограммы 17 условий для устойчивого развития многоотраслевой
сельской экономики, повышения занятости, уровня и
Задачи

-качества
улучшение
жилищных
сельского населения и
жизни
сельскогоусловий
населения

подпрограммы 17 обеспечение

доступным

жильем

молодых

семей,

молодых специалистов на селе;
-

повышение

уровня

инфраструктуры
населенных

и

пунктов,

развития

социальной

инженерного

обустройства

расположенных

в

сельской

местности;
- стимулирование инициатив сельских сообществ и
граждан, проживающих в сельской местности, по
улучшению условий жизнедеятельности и развитию
сельских территорий;
-

валоризация

исторических,

малоиспользуемых

природных

и

культурно-

сельскохозяйственных

потенциалов села.
Целевые

- ввод (приобретение) жилых помещений для граждан,

индикаторы и

проживающих в сельской местности, в том числе для
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показатели

молодых семей и молодых специалистов на селе;

подпрограммы 17 - ввод в действие распределительных газовых сетей;
- уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;
- ввод в действие локальных водопроводов;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой
водой;
- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов;
- ввод в действие учреждений культурно-досугового
типа;
- ввод в действие общеобразовательных учреждений;
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;
-

количество

реализованных

проектов

местных

инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
получивших грантовую поддержку;
-

количество

реализованных

проектов

местных

инициатив, направленных на развитие сельского туризма
и поддержку территориальной идентичности региона
Сроки
реализации

2014-2020 годы, в том числе I этап: 2014-2017 годы,
II этап: 2018-2020 годы.

подпрограммы 17 общий объем финансирования мероприятий
Объемы
бюджетных

подпрограммы 19 из средств: областного бюджета

ассигнований

составляет 2 281 389,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

подпрограммы 17 2014 год – 91100,0 тыс. рублей;
2015 год – 60000,0 тыс. рублей;
2016 год – 60000,0 тыс. рублей;
2017 год – 391300,0 тыс. рублей;
2018 год – 471000,0 тыс. рублей;
2019 год – 525900,0 тыс. рублей;
2020 год – 682089,0 тыс. рублей;
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внебюджетных источников – 564 685,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 23115,0 тыс. рублей;
2015 год – 18340,0 тыс. рублей;
2016 год – 18340,0 тыс. рублей;
2017 год – 102090,0 тыс. рублей;
2018 год – 113790,0 тыс. рублей;
2019 год – 129830,0 тыс. рублей;
2020 год – 159180,0 тыс. рублей
Ожидаемые

- ввод в действие (приобретение) в 2014-2020 годах

результаты

43,243 тыс. кв. м. жилых помещений, в том числе 25,8

реализации

тыс.кв.м для молодых семей и молодых специалистов на

подпрограммы 17 селе;
- ввод в действие 96,15 км распределительных газовых
сетей;
- уровень газификации домов (квартир) природным газом
в сельской местности к 2020 году повысить до 20 %;
- ввод в действие 67 км локальных водопроводов;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой
водой к 2020 году увеличить до 43,0 %;
- ввод в действие общеобразовательных учреждений на
270 мест;
- ввод в действие 21 фельдшерско-акушерских пунктов;
-

ввод

в

действие

5

плоскостных

спортивных

сооружений;
- реализация 43 проектов грантовой поддержки местных
инициатив;
реализация

14

проектов

грантовой

поддержки,

направленной

на

развитие

сельского

туризма

-
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и

поддержку территориальной идентичности региона
5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 17, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Сельские территории Вологодской области обладают значительным
природным,

трудовым,

экономическим

и

историко-культурным

потенциалом, который используется не в полной мере.
По состоянию на 1 января 2013 года в сельской местности
проживает 343,3 тыс. человек, что составляет 28,6% от общей
численности населения области. За последние 20 лет численность
сельского населения области сократилась более чем на четверть за счет
снижения естественного прироста населения и отрицательного сальдо
миграций.
Административно-территориальная структура региона включает 26
районов, 252 сельских поселения, 8 тысяч сельских населенных пунктов.
По сравнению с дореформенным периодом (1989 год) общее число
сельских населенных пунктов сократилось на 5%, а число сельских
населенных пунктов без населения выросло в 1,5 раза, и составило по
данным последней переписи населения 2131 ед., или 27% от общего
числа сельских населенных пунктов, что в 2 раза выше, чем в среднем по
Северо-Западному федеральному округу.
Сокращение и измельчение сельских населенных пунктов приводит
к обезлюдению и запустению огромных территорий в сельской
местности,

выбытию

из

оборота

продуктивных

земель

сельскохозяйственного назначения, что угрожает продовольственной
безопасности области.
Складывающаяся

на

селе

демографическая

ситуация

не

способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего
поступательное социально-экономическое развитие территорий. При
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этом низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами
социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных
факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и
продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди
молодежи.
Развитие АПК региона, несмотря на наметившиеся положительные
тенденции, не создает для сельского населения достаточного количества
рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Другие отрасли
сельской экономики также не демонстрируют динамичного развития и
представлены преимущественно первичной деревообработкой, сферой
услуг. Все это стимулирует отток населения из сельской местности
районов в райцентры и крупные города.
Благоустроенность
местности

существенно

имеющегося
ниже,

чем

жилого
в

фонда

городе.

в

сельской

Водопроводом,

канализацией и отоплением оборудована одна треть жилья (в городе две
трети – водопроводом, половина – канализацией и отоплением). Более
половины введенного жилья в сельской местности в 2012 году не было
оборудовано ни одним из видов благоустройства (в городах и поселках
ввод такого жилья составил 21%). Показатель обеспеченности вводимого
жилья различными видами благоустройства в сельской местности
области меньше среднероссийских показателей в два раза.
Одним из условий закрепления населения в сельской местности
является строительство жилья и общее повышение комфортности
проживания.
По

данным

мониторинга

социально-трудовой

сферы

села

(ВНИЭСХ) Вологодская область входит в группу регионов Российской
Федерации с наибольшей обеспеченностью сельского населения жильем
(34,4 кв. м на 1 жителя). Тем не менее, очередь на получение жилья все
ещё велика. Число семей, стоявших в очереди на улучшение жилищных
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условий, составляло в 2011 году 32,4 тыс. человек. В 2012 году лишь в 3
районах области удалось уменьшить очередь более, чем на одну треть.
По данным органов местного самоуправления число очередников,
претендующих на включение в программу социального развития села и
готовых осуществить строительство (приобретение) жилья в сельской
местности, составляет более тысячи человек.
Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем,
улучшением его благоустройства сыграли мероприятия программы
«Социальное развитие села». В 2012 году ввод жилья в рамках этой
программы составил 12 % от общего ввода жилья в сельской местности, а
в среднем за 2009-2012 годы – 8%. За период с 2009 по 2012 год было
введено 157 км распределительных газовых сетей и 62 км локальных
водопроводов. Уровень газификации жилых домов повысился на 2
процентных пункта и составил в 2012 году 19,2%. Обеспеченность
сельского населения питьевой водой составляет 37 %.
В сельских районах области имеется 309 школ (из 468), в них
учится почти 30% учеников области, 8% сельских школ нуждаются в
капитальном ремонте по причине ветхого состояния и 83% не
соответствует современным требованиям к обучению. В связи с этим
требуются значительные усилия по приведению всех сельских школ,
особенно

в

отдаленных

районах

области,

в

соответствующее

нормативное состояние.
Аналогичная ситуация по детским садам. В половине районов
детские сады нуждаются в капитальном ремонте, особенно велика их
доля в отдаленных районах: Устюженском, Вытегорском, Никольском,
Кичменгско-Городецком (более половины), а также в Тарногском и
Кадуйском (более 20%).
Медицинскую помощь сельскому населению Вологодской области
в 2012 году оказывали 26 центральных районных больниц, 8 районных
больниц,

30

участковых

больниц,
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врачебных

амбулаторий.
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Количество посещений на 1 ФАП составляло 3058 (в 2010году - 3423
посещения). Уменьшение показателя происходит как за счет снижения
численности сельского населения, так и из-за отсутствия в отдаленных
ФАПах медицинских работников.
С 2012 года в

удаленных населенных пунктах с численностью

менее 100 человек первичная медицинская помощь оказывается в
домовых хозяйствах специально обученными жителями: организовано
138 домовых хозяйств с общей численностью прикрепленного населения
7151 человек.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в 2012 году составлял в 16 районах области 100%, в
остальных районах - не менее 93%. Но ввод новых клубных зданий в
сельской местности в последние годы не производился. Значительная
доля имеющихся клубных помещений нуждается в капитальном ремонте,
только в трех районах области в 2012 году такой потребности не было
(Бабаевский, Вашкинский, Череповецкий муниципальные районы).
Развитие альтернативных видов занятости на селе, в том числе
сельского туризма, является одной из перспективных мер расширения
сфер занятости сельского населения и устойчивого развития сельских
территорий.
Сельский

туризм

способен

решать

множественные

задачи,

направленные на оздоровление и просвещение граждан, готовых
приобщиться к особенностям труда и быта на селе. По итогам 2012 года в
23 муниципальных образованиях области функционируют 110 гостевых
домов и 50 баз отдыха (в 2006 году было всего 19 домов). Основными
направлениями развития сельского туризма в Вологодской области
являются:
- сдача в наем домов и комнат в сельской местности в экологически
чистых природных районах,
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- организация «сельских» туров в деревенский (фермерский) дом,
знакомство с традиционным сельским бытом, ремеслами,
- организация «сельских» туров с проживанием и питанием, с
предоставлением дополнительных услуг,
- создание туристских деревень на основе существующих сельских
поселений

с

традиционной

народной

деревянной

архитектурой,

расположенных в живописной местности.
Сооружения для занятий физкультурой и спортом также очень
востребованы в сельской местности, но ввод таких учреждений в районах
области не велик. В последние годы новые спортивные залы,
спортплощадки,

физкультурно-оздоровительные

комплексы

были

сооружены в 7 районах области.
В результате проведения системной политики улучшения качества
жизни сельского населения Вологодской области в последние несколько
лет наблюдается замедление темпов сокращения населения, улучшается
качество оказываемых бюджетных услуг. Однако потенциал сельских
территорий еще до конца не раскрыт. В районах сосредоточен
уникальный предпринимательский потенциал (осуществляют свою
деятельность

27%

предпринимателей
осуществления

организаций
области),

сельского

имеется
туризма,

и

39%
высокий

но

индивидуальных
потенциал

недостаточно

для

развита

инфраструктура транзита и размещения туристов.
В то же время нельзя не учитывать, что эффективность работы на
местах напрямую зависит от финансовой устойчивости муниципалитета,
развитости его инфраструктурных возможностей и эффективного
использования конкурентных преимуществ муниципальных образований.
Однако на сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая
активность сельского населения в разработке и реализации общественно
значимых проектов, направленных на развитие территорий. Вместе с тем,
мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых
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ресурсов

граждан,

их

объединений,

общественных

организаций,

предпринимательского сообщества на цели местного развития могла бы
существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого
развития сельских территорий, а также для формирования и развития в
сельской местности институтов гражданского общества.
Основными задачами проекта являются:


повышение

активности

существующего

созидательного

общественного потенциала в муниципальных образованиях области;


выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и

общества и объединение усилий в продвижении общественно значимых
проектов развития территорий;


формирование качественно нового уровня управления на

местах.
Результатом

реализации

проекта

должны

стать

реальные

микропроекты по развитию поселений, иными словами общественно
значимые инициативы селян по развитию территорий поселений,
поддержанные населением на местных сходах граждан и способные
изменить жизнь жителей поселений к лучшему.
Лучшие

проекты,

одобренные

жителями

и

местным

предпринимательским сообществом, поддержанные органами местного
самоуправления, планируется выдвигать на грантовую поддержку. В
сложившихся финансово-экономических условиях, именно реализация
микропроектов и положительные отзывы

граждан в отношении

необходимости внедрения этих проектов должны стать первым шагом на
пути создания комфортных условий для развития сельских территорий.
Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики,
преодоления негативных демографических и миграционных тенденций,
улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также
повышения гражданской инициативы и ответственности сельского
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населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных
на:
- улучшение жилищных условий в сельской местности;
- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
- стимулирование гражданской инициативы;
- валоризации малоиспользуемых потенциалов села.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские
муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в
комплексе взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий и повышению качества жизни проживающего на
этих территориях населения.
Таким образом, включение данной подпрограммы в состав
Государственной программы обусловлено:
необходимостью создания в сельской местности комфортных
условий проживания и жизнедеятельности в целях закрепления на селе
трудовых

ресурсов,

обеспечивающих

эффективное

решение

стратегических задач агропромышленного комплекса и других отраслей
сельской экономики;
необходимостью стимулирования инвестиционной деятельности в
агропромышленном
инфраструктурных
проектов,

комплексе
условий

разработанных

и
и

путем

создания

поддержки
реализуемых

благоприятных

общественно
с

участием

значимых
граждан,

проживающих в сельской местности;
межотраслевым и межведомственным характером проблемы,
необходимостью привлечения к ее разрешению различных органов
государственной власти, органов местного самоуправления области;
необходимостью

приоритетной

государственной

поддержки

развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских
муниципальных образований.
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Размещение объектов социально-инженерной
осуществляется

в

соответствии

со

Схемой

инфраструктуры
территориального

планирования области, утвержденной постановлением Правительства
области от 12 мая 2009 года № 750 «Об утверждении схемы
территориального

планирования

Вологодской

области»,

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом области
от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности на территории Вологодской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об
утверждении

Положения

о

согласовании

проектов

схем

территориального планирования субъектов Российской Федерации и
проектов документов территориального планирования муниципальных
образований».
Кроме создания в сельской местности области комфортных
условий

проживания,

повышения

инвестиционной

активности

организаций и граждан, дальнейшего развития государственно-частного
партнерства реализация Подпрограммы будет способствовать созданию
новых рабочих мест, увеличению доходов сельских жителей, увеличению
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, активизации местного
сообщества по консолидации усилий в продвижении общественно
значимых проектов (инициатив), а также формированию позитивного
отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Реализация Подпрограммы не несет негативных экологических
последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению
природных ресурсов области.
5.2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки реализации подпрограммы 17
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Целью реализации мероприятий подпрограммы 17 является
создание

благоприятных

социально-экономических

условий

для

устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения
занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-

улучшение

жилищных

условий

сельского

населения

и

обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
на селе;
- повышение уровня развития социальной инфраструктуры и
инженерного обустройства населённых пунктов, расположенных в
сельской местности;
- стимулирование инициатив сельских сообществ и граждан,
проживающих

в

сельской

местности,

по

улучшению

условий

жизнедеятельности и развитию сельских территорий;
-

валоризация

малоиспользуемых

культурно-исторических,

природных и сельскохозяйственных потенциалов села.
Ожидаемые результаты:
ввод в действие (приобретение) в 2014-2020 годах 43,243 тыс. кв. м.
жилых помещений, в том числе 25,8 тыс. кв.м для молодых семей и
молодых специалистов на селе;
ввод в действие 96,15 км распределительных газовых сетей;
уровень газификации домов (квартир) природным газом в сельской
местности к 2020 году повысить до 20 %;
ввод в действие 67 км локальных водопроводов;
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой к
2020 году увеличить до 43,0 %;
ввод в действие общеобразовательных учреждений на 270 мест;
ввод в действие 21 фельдшерско-акушерских пунктов;
ввод в действие 5 плоскостных спортивных сооружений;
реализация 43 проектов грантовой поддержки местных инициатив;
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реализация 14 проектов грантовой поддержки, направленной на
развитие сельского туризма и поддержку территориальной идентичности
региона.
Сроки реализации подпрограммы 17: 2014-2020 годы, в том числе
I этап - 2014-2017 годы;
II этап - 2018-2020 годы.
Расчет

значения

целевых

показателей

(индикаторов)

осуществляется на основании статистических данных, публикуемых в
статистическом сборнике, и ведомственной статистики за отчетный год.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 17
приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Годы
прогноз
2012факт

ввод (приобретение) жилых
помещений для граждан,
проживающих в сельской
местности, всего
в том числе для молодых
семей и молодых
Улучшение жилищных специалистов на селе
условий сельского
Сокращение общего числа
населения и
семей, нуждающихся в
обеспечение
улучшении жилищных
доступным жильем
условий, в сельской
молодых семей,
местности (нарастающим
молодых специалистов итогом)
на селе
Сокращение числа молодых
семей и молодых
специалистов, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий, в сельской
местности (нарастающим
итогом)
Содействие развитию ввод в действие
распределительных газовых
социальной
инфраструктуры
сетей
сельских территорий и уровень газификации жилых
инженерного

2013
оценка

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

тыс.кв. м

11,602

6,948

2,143

1,900

1,900

8,300

8,300

10,000

10,700

тыс.кв. м

6,232

4,352

1,200

1,300

1,300

4,500

4,500

6,000

7,000

%

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

1,0

1,1

1,3

1,5

%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

км

28

26,4

12,15

4,0

4,0

16,0

18,0

20,0

22,0

%

19,2

19,3

19,4

19,5

19,5

19,6

19,7

19,8

20,0
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обустройства сельских домов (квартир) сетевым
населенных пунктов
газом
ввод в действие локальных
водопроводов
уровень обеспеченности
сельского населения
питьевой водой
открытие фельдшерскоакушерских пунктов
прирост сельского населения,
обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами
(офисами врачей общей
практики) (нарастающим
итогом)
ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа
прирост сельского населения,
обеспеченного учреждениями
культурно-досугового типа
(нарастающим итогом)
ввод в действие
общеобразовательных
учреждений
сокращение числа
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, находящихся в
аварийном состоянии, в
сельской местности
(нарастающим итогом)
ввод в действие плоскостных

км

9,2

10,4

4,6

1,3

1,3

11,6

13,9

15,8

18,5

%

41,4

41,5

41,6

41,6

41,6

41,7

42,0

42,5

43,0

единиц

0

2

1

1

1

3

4

5

6

тыс.
человек

0

0,8

1,2

1,6

2,0

3,2

4,8

6,8

9,2

мест

0

0

0

0

0

300

500

700

1000

тыс.
человек

0

0

0

0

0

0,6

1,0

2,0

3,5

мест

0

0

0

0

50

0

0

100

120

%

0

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,9

1,3

единиц

0

0

1

1

1

0

1

0

1
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Стимулирование
инициатив сельских
сообществ и граждан,
проживающих в
сельской местности, по
улучшению условий их
жизнедеятельности и
развитию сельских
территорий
Валоризация
малоиспользуемых
культурноисторических,
природных и
сельскохозяйственных
потенциалов села

спортивных сооружений
прирост сельского населения,
обеспеченного плоскостными
спортивными сооружениями
(нарастающим итогом)
Количество населенных
пунктов, расположенных в
сельской местности, в
которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок под
компактную жилищную
застройку
Количество созданных
рабочих мест на селе
Количество реализованных
проектов местных инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности,
получивших грантовую
поддержку

Количество реализованных
проектов местных инициатив,
направленных на развитие
сельского туризма и
поддержку территориальной
идентичности региона

тыс.
человек

0

0

0,1

0,2

0,3

0,55

0,9

1,3

1,8

единиц

0

0

0

0

0

0

1

1

1

мест

0

0

200

300

400

500

600

600

700

единиц

0

0

3

3

3

7

8

9

10

единиц

0

0

2

0

0

3

3

3

3
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5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 17
Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов»
Целью мероприятия является

обеспечение жильем категорий

граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.
В рамках указанного мероприятия выделяются субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов.
В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается
использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В
случае привлечения гражданами, молодыми семьями и молодыми
специалистами средств ипотечного жилищного кредита или займа на
строительство

(приобретение)

жилья

средства

государственной

поддержки, предоставленные в форме социальных выплат, могут быть
направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение
основного долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту
или займу при условии признания гражданина на дату заключения
соответствующего кредитного договора (договора займа) участником
указанных мероприятий.
Основное мероприятие 2 «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности»
Целью мероприятия является

обеспечение сельского населения

питьевой водой в достаточном количестве, повышение уровня снабжения
природным газом, развитие общеобразовательных учреждений, сети
учреждений здравоохранения в сельской местности, в том числе
фельдшерско-акушерских пунктов, реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную жилищную застройку в
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сельской местности, сохранение, развитие культурного потенциала
сельских муниципальных образований, улучшение условий доступа
сельского населения к культурно-историческим ценностям, к занятиям
физкультурой и спортом.
В рамках мероприятия предусматривается выделение субсидий
местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Основное

мероприятие

3

«Стимулирование

инициатив

сельских сообществ и граждан, проживающих в сельской местности,
по улучшению условий их жизнедеятельности и развитию сельских
территорий»
Целью мероприятия является активизация местного населения в
решении вопросов местного значения, мобилизации собственных
ресурсов

для

саморазвития,

поддержке

развитию

институтов

гражданского общества на селе.
Мероприятие

будет

реализовываться

в

форме

грантов,

предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе органу
местного самоуправления муниципального образования, некоммерческим
общественным организациям, организациям всех форм собственности,
индивидуальным

предпринимателям

на

реализацию

общественно

значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельской
местности.
Приоритетными

направлениями

предоставления

грантовой

поддержки будут являться:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников;
поддержка

национальных

культурных

традиций,

народных

промыслов и ремесел.
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Основное мероприятие 4 «Валоризация малоиспользуемых
культурно-исторических,

природных

и

сельскохозяйственных

потенциалов села»
Целью мероприятия является повышение уровня использования
имеющегося природно-климатического, исторического, культурного,
сельскохозяйственного и человеческого потенциала сельских территорий
Вологодской области.
Мероприятие

будет

реализовываться

путем

предоставления

субсидий (грантов) органу местного самоуправления муниципального
образования,

некоммерческим

организациям

всех

форм

общественным
собственности,

организациям,
индивидуальным

предпринимателям на реализацию общественно значимых проектов,
направленным на развитие сельского туризма в Вологодской области,
включая:
благоустройство сельских территорий, на которых реализуются
проекты по развитию сельского туризма,
мероприятия, связанные с продвижением сельского туризма в
Вологодской области на туристский рынок,
информационно-просветительскую деятельность об отдыхе в
сельской местности Вологодской области,
повышение квалификации владельцев сельских гостевых домов.
В рамках Основного мероприятия 4 предусматривается также
обучение населения вопросам устойчивого развития сельских территорий
путем проведения обучающих семинаров и круглых столов по
выявлению скрытых потенциалов территорий и подготовке местных
инициатив сельских сообществ и граждан, проживающих в сельской
местности; издание специальной литературы, презентационных изданий,
методических рекомендаций; организация конкурсов среди средств
массовой информации на лучшее освещение в СМИ вопросов сельской
тематики.
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Реализация этих мероприятий осуществляется в соответствии с
федеральным законом от 27 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
5.4. Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления
муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных образований
области участвуют в реализации мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, путем их финансирования в
целях достижения целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
по Основному мероприятию 1 настоящей подпрограммы.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
области участвуют в реализации Основного мероприятия 2 «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» путем
их финансирования при условии размещения объектов социальноинженерной

инфраструктуры

территориального

планирования

в

соответствии

со

муниципальных

схемами

районов

и

генеральными планами поселений, при наличии утвержденной проектносметной документации и положительного заключения государственной
экспертизы на объекты социально-инженерной инфраструктуры.
Отбор муниципальных образований области для предоставления
субсидий

будет

производиться

также

на

основании

следующих

критериев:
наличия граждан, изъявивших желание принять участие в
реализации подпрограммы 17;
численности постоянного сельского населения муниципального
района и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, где
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преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции, на начало года;
уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности по отношению к другим
муниципальным образованиям;
преимущественного

развития

социально-инженерной

инфраструктуры в местах развития агропромышленного комплекса;
наличия утвержденной муниципальной программы устойчивого
развития сельских территорий.
В реализации Основного мероприятия 3 и Основного мероприятия
4 подпрограммы 17 органы местного самоуправления муниципальных
образований области участвуют на конкурсной основе.
Департамент международных и межрегиональных связей и туризма
области является распорядителем бюджетных средств по направлению
«Развитие сельского туризма» Основного мероприятия 4.
Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и
торговли области как главный распорядитель средств областного
бюджета по реализации подпрограммы 17 осуществляет координацию
деятельности

вышеуказанных

самоуправления

департаментов

муниципальных

районов

и

органов

области

по

местного
реализации

мероприятий подпрограммы 17; методическое обеспечение реализации
подпрограммы 17; организацию информационной и разъяснительной
работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы 17;
отбор на конкурсной основе исполнителей работ по Основному
мероприятию 1 и Основному мероприятию 2 подпрограммы 17.
Правила предоставления и расходования субсидий и грантов,
категории их получателей определяются Правительством области.
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5.5. Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 17
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 17, составляет 2281389 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 17
за счет средств областного бюджета приведены в таблице 2.
Выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы 17 будет осуществляться путем предоставления субсидий
на

софинансирование

расходных

обязательств

органов

местного

самоуправления муниципальных образований и путем предоставления
грантов органам местного самоуправления муниципальных образований,
некоммерческим общественным организациям, организациям всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям на реализацию
общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в
сельской местности.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 17
за счет средств внебюджетных источников приведены в таблице 2-а.
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Таблица 2

Наименование основного мероприятия

Ответстве
н-ный
исполнитель

2

3

Статус

1
Подпрограмма
17

Основное
мероприятие
17.1

Основное
мероприятие
17.2

Расходы, тыс. рублей
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

5

6

7

8

9

10

11

всего за
20142020
годы
12

всего

91100

60000

60000

391300

471000

525900

682089

2281389

ДСХПРиТ

90 000

60 000

60 000

389300

469000

523900

679889

2272089

ДММСИТ

1100

0

0

2000

2000

2000

2200

9300

«Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов»

ДСХПРиТ

45000

40000

40000

174500

174500

210000

226270

910270

Субсидии на реализацию мероприятий по
улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов

ДСХПРиТ

45000

40000

40000

174500

174500

210000

226270

910270

«Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности»

ДСХПРиТ

40100

15500

15500

200100

277800

294000

431219

1274219

Развитие сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности

ДСХПРиТ

2000

2000

2000

8000

12000

16000

20000

62000

ДСХПРиТ

1700

1700

1700

5100

6800

8500

10200

35700

ДСХПРиТ

1000

1000

1000

3000

4000

5000

6000

21000

«Устойчивое развитие сельских
территорий Вологодской области на
2014-2017 годы и на период до 2020
года»

Развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей
практики в сельской местности
Развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности
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Развитие газификации в сельской
местности
Развитие водоснабжения в сельской
местности
Реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в сельской
местности
Развитие сети учреждений культурнодосугового типа в сельской местности
Основное
мероприятие
17.3

Основное
мероприятие
17.4

«Стимулирование инициатив сельских
сообществ и граждан, проживающих в
сельской местности, по улучшению
условий их жизнедеятельности и
развитию сельских территорий»
Гранты на поддержку инициатив сельских
сообществ и граждан, проживающих в
сельской местности
«Валоризация малоиспользуемых
культурно-исторических, природных и
сельскохозяйственных потенциалов
села»
Субсидии (гранты) на реализацию
общественно значимых проектов по
развитию сельского туризма,
информационно-просветительскую
деятельность в сфере сельского туризма,
повышение квалификации владельцев
сельских гостевых домов
Организация и проведение обучающих
семинаров, конкурсов по сельской
тематике, издание методической
литературы по вопросам устойчивого
развития сельских территорий

ДСХПРиТ

25400

8000

8000

30000

35000

39000

43000

187300

ДСХПРиТ

10000

2800

2800

25000

30000

34000

40000

144600

ДСХПРиТ

0

0

0

120000

180000

180000

300000

780000

ДСХПРиТ

0

0

0

9000

10000

11500

12019

42519

всего

4500

4500

4500

14000

16000

19000

21500

84000

ДСХПРиТ

4500

4500

4500

14000

16000

19000

21500

84000

всего

1500,0

0

0

2700

2700

2900

3100

12900

ДММСИТ

1100,0

0

0

2000

2000

2000

2200

9300

ДСХПРиТ

400,0

0

0

700

700

900

900

3600
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Таблица 2-а
Статус

Расходы, тыс. рублей
Наименование основного мероприятия

1
Подпрограмма
17

Основное
мероприятие
17.1

2
«Устойчивое развитие сельских
территорий Вологодской области на
2014-2017 годы и на период до 2020
года»
«Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов»
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов

Основное
мероприятие
17.2

«Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности»
Развитие газификации в сельской местности
Развитие водоснабжения в сельской местности
Реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего за
2014-2020
годы

5

6

7

8

9

10

11

12

23115

18340

18340

102090

113790

129830

159180

564685

19285

17140

17140

74800

74800

90000

97000

390165

19285

17140

17140

74800

74800

90000

97000

390165

3830

1200

1200

27290

38990

39830

62180

174520

2720

890

890

3330

3900

4300

4800

20830

1110

310

310

2780

3330

3770

4440

16050

0

0

0

21180

31760

31760

52940

137640
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5.6.

Меры правового регулирования подпрограммы 17

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы 17 указаны в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель

Сроки
принятия

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 17.1 «Улучшение жилищных условий сельского населения и
обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе»
- правила предоставления и
ДСХПРиТ
4 квартал 2013
расходования субсидий на
года
реализацию мероприятий по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
Основное мероприятие 17.2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в
сельской местности»
2. Постановление - правила предоставления и
ДСХПРиТ
4 квартал 2013
Правительства расходования
субсидий
на
года
области
развитие
социальной
и
инженерной инфраструктуры в
сельской местности (на развитие
сети
общеобразовательных
учреждений в сельской местности,
сети
фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской
местности,
сети плоскостных
спортивных
сооружений
в
сельской местности, газификации
в
сельской
местности,
водоснабжения
в
сельской
местности,
проектов
комплексного
обустройства
площадок
под
компактную
жилищную застройку в сельской
местности,
сети
учреждений
культурно-досугового
типа
в
сельской местности)
Основное мероприятие 17.3 «Стимулирование инициатив сельских сообществ и
граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий их
жизнедеятельности и развитию сельских территорий»
1.

Постановление
Правительства
области
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- правила предоставления и
ДСХПРиТ
4 квартал 2013
расходования
грантов
на
года
поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской
местности
Основное мероприятие 17.4 «Валоризация малоиспользуемых культурно-исторических,
природных и сельскохозяйственных потенциалов села»
4. Постановление - правила предоставления и
4 квартал 2013
Правительства расходования субсидий (грантов)
года
области
на
реализацию
общественно
значимых проектов по развитию
сельского
туризма,
ДММСиТ
информационнопросветительскую деятельность в
сфере
сельского
туризма,
повышение
квалификации
владельцев сельских гостевых
домов
5. Постановление положение
о проведении
ДСХПРиТ
4 квартал 2013
Правительства конкурса среди средств массовой
года
области
информации на лучшее освещение
в
СМИ
вопросов
сельской
тематики
3.

Постановление
Правительства
области
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Возможность включения целого ряда важных для устойчивого
сельского развития мероприятий в Программу устойчивого развития
сельских территорий Вологодской области была ограничена условием
Администрации Вологодской области наличием в ней только блоков
мероприятий, софинансируемых с федерального уровня. Тем не менее эти
мероприятия могут быть реализованы в рамках других областных
программ.
По мнению абсолютного большинства членов научно-технического
совета Минсельхоза России (секция сельского развития), а также членов
более широкого экспертного сообщества мероприятия, предусмотренные в
проекте Федеральной программы УРСТ необходимы, но недостаточны для
перехода сельских территорий на путь устойчивого развития.
Министерство сельского хозяйства России также нацеливает регионы
на максимальное задействование местных потенциалов при разработке
программ сельского развития. В условиях ограниченного бюджетного
финансирования регионы сами должны стремиться максимально раскрыть
механизмы саморазвития своих сельских территорий.
Поэтому

на

следующем

этапе,

параллельно

с

реализацией

разработанной программы УРСТ, необходимо приступать к более тонкой
настройке механизмов сельского развития (валоризации неиспользуемых
потенциалов, родственной и неродственной диверсификации сельской
экономики, созданию институциональной среды сельского развития,
подготовке кадров). Решение подобных

проблем требуют постоянного

поиска. Здесь на первый план выходит умение нестандартно мыслить и
предугадывать потребительские тренды, которые быстро меняются,
использовать

новейшие

подходы

регионального

и

продуктового

маркетинга.
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На основании всестороннего анализа социально-экономического
развития сельских территорий

были подготовлены нижеследующие

предложения:
1. Разработка региональной целевой программы развития сельского
туризма, в т.ч.:
- создание, развитие сайта по сельскому туризму;
- разработка стандартов оборудования гостевых домов в сельской
местности;
- классификация

мест

приема

туристов.

Вхождение

в

международные сети типa EUROGITES, AcueilPaysan;
- проведение областного конкурса на лучший сельский гостевой
дом.
2. Разработка

комплекса

мероприятий

по

валоризации

гастрономического наследия Вологодской кухни:
- разработка гастрономической корзины Вологодской области;
- разработка дополнительных критериев качества продукции в
рамках марки «НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ ПРОДУКТ» трассировка продукции и др.;
- разработка и проведение маркетинговой компании «солидарный
покупатель»;
- вовлечение образовательных учреждений, общепита, сельского
населения в формирование узнаваемого гастрономического облика
Вологодской области;
- развитие

гастрономических

туров,

кулинарных

маршрутов,

составление сельскохозяйственной и гастрономической карты
Вологодской области;
- разработка формата проведения дней Вологодской кухни, развитие
гастрономической составляющей в концепции музея Вологодского
села;
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- исследование

продовольственных

региональных

брендов,

аборигенных пород и сортов, а также традиционных рецептов,
написание и издание книги «Вологодская кухня», формирование
региональных и локальных меню для общепита;
- в рамках развития идеи наименования места происхождения товара
и

исследования возможности организации терруаров наиболее

известной продукции Вологодчины (в рамках международных
проектов).
3. В рамках валоризации архитектурного и вернакулярного наследия
(сохранения и повышения экономической ценности исторических
пейзажей) в рекреационных зонах Вологодской области:
- прописать в правилах землепользования и застройки: габариты,
материалы, цвет, стиль строений (совместно с департаментом
культуры и охраны объектов культурного наследия);
- реализация проекта «Красивейшие деревни Вологодчины» с
последующим вхождением в ассоциацию «Красивейшие деревни
Земли». Инициирование на федеральном уровне организации
всероссийской ассоциации «Красивейшие деревни России».
Ниже

представлен

материал

по

предложениям,

требующим

пояснения. Он структурирован в соответствии с ТЗ данного НИР:
6.1. Рекомендации по применению зарубежного опыта развития
сельских территорий в контексте сельского развития Вологодской
области.

Предложения по брендированию местной продукции

сельских территорий области. Варианты родственной и неродственной
диверсификации сельской экономики.
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Анализ зарубежного опыта показывает, что при осуществлении
политики сельского развития в масштабах региона целесообразно
учитывать следующие моменты:
- мероприятия по сельскому развитию должны способствовать
адаптации сельских территорий, сельского населения к структурной
перестройке экономики,
- целесообразно использовать дифференцированный подход к
развитию сельских территорий: пригородных, с высокой антропогенной
нагрузкой на аграрные ландшафты, периферийных, страдающих от оттока
населения, сужения рынка труда, депрессивных (дальняя периферия,
горные, островные, фактически покинутые населением),
- важна активизация потенциала сельских сообществ для адаптации к
структурным изменениям (программа ЛИДЕР1, ЛИДЕР2, ЛИДЕР+ с 1989 г.
по настоящее время).
В контексте федеральной политики сельского развития в том виде,
как она изложена в Постановлении Правительства РФ от 15.07.2013 N 598
"О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" акцент с
адаптации села к структурным переменам перенесен на создание
благоприятных социальных условий работникам АПК, что свидетельствует
об усилении отраслевого характера программы. Тем не менее, в рамках
регионального компонента возможно осуществление мероприятий по
адаптации, напримре по диверсификациия сельской экономики.
Использование дифференцированного подхода к развитию сельских
районов не противоречит федеральной политике, может быть закреплено в
мероприятиях региональной программы.
Для активизации потенциала сельского населения новая ФЦП создает
благоприятные условия. Следует помнить, что зарубежный опыт указывает
на необходимость консультационного сопровождения процесса разработки
локальных планов и составления заявок на получение грантов.
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Перспективные направления использования зарубежного опыта на
сельских территориях Вологодской области представлены ниже.
Одним из основных выводов настоящего

исследования был

следующий: регион, имеющий высокие аграрные и рекреационные
потенциалы не может не быть гастрономическим.
Для развития гастрономических потенциалов Вологодской области
необходимо

дальнейшее

хозяйством,

общепитом,

развитие
туризмом,

взаимосвязей
а

между

также

сельским

гастрономическим

образованием, которое должно проводить начиная с детского сада.
Для

усиления

сельского

развития,

данной

составляющей

продвинутые

региональной

европейские

политики

регионы

создают

гастрономические корзины своей лучшей продукции. Это, с одной стороны,
продвигает лучшую аграрную продукцию и производителей, а также
повышает узнаваемость региона – такие корзины пользуются большой
популярностью у туристов и их с гордостью дарят гостям.

Рис. 6.1.1.и 6.1.2.
« Панье де Бургонь» - региональная коллективная марка для
продуктов

питания,

произведенных

исключительно

на

территории

Бургундии.
Марка выдается, если продукция отвечает следующим требованиям:
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- сырье исключительно произведено на фермах Бургундии;
- качество продукции отслеживается сельхозпроизводителями в
процессе всего цикла производства и переработки;
- используются

исторические

рецепты

и/или

созданные

сельхозпроизводителями;
- применяются строгие технические требования и осуществляется
постоянный контроль.
В

рамках

развития

узнаваемости

вологодской

продукции

предлагается разработка гастрономической корзины Вологодской области.
В

качестве

примера

в

приложении

2

приведена

хартия

такой

гастрономической корзины, регламентирующей требования к продукции и
механизмов ее применения.
В данную корзину могли бы войти масло, мед, лучшая продукция
мясопереработки, ягоды, сухие грибы (сухие и консервированные) и др.
известная продукция Вологодских сельских территорий.
Создание Терруара Вологодской области
Во Франции возникло и широко распространилось новое понятие,
характеризующее результат взаимодействия всех факторов производства
сельскохозяйственной и иной продукции определенной территории –
терруар (terroir). Ныне концепция терруар широко поддерживается
ЮНЕСКО и ее внедрение могло бы существенно усилить идентичность
Вологодской области, как производителя масла и других уникальных
молочных продуктов
Изначально это понятие использовалось только в виноградарстве.
Оно возникло в рамках классификации местоположений и виноделий и
охватывало все природные условия, биологию виноградной лозы и
свойства самого винограда. Так, французы до сих пор часто говорят
«вкус терруара» для описания оттенков в вине, которые, по их мнению,
обеспечивает непосредственно почва, где росла лоза. Причем терруар не
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просто

совокупность

определенного

участка

почвенно-климатических
(апелласьона)

-

это

условий

комплекс

одного
факторов,

влияющих на вино, от почвы и климата до конечного продукта, включая
мастерство виноградарей и виноделов.
В настоящее время «терруар» определяет характер и значение той
или иной территории и продукции произведенной на ней. Данное
понятие связано с уникальными свойствами определенной местности,
имеющей

свои

культурно-исторические

традиции,

специфические

качества почвы и другие факторы (рельеф местности, климатические
условия, воздух, вода, труд и знания людей и т.д.), придающие местным
продуктам особый характер и делающие местность неповторимой. То
есть, терруар – это территории, позволяющие создавать продукцию,
обладающую яркой индивидуальностью и типичными свойствами своего
региона.
В русском языке наиболее близким значением будет «соль Земли»,
но, и это, казалось бы, всеобъемлющее понятие, не является достаточно
емким. Здесь задача человека - не навредить, не навязать себя, не
пытаться самовыразиться в вине, а, наоборот, постичь законы Природы,
выраженные в терруаре, и неуклонно следовать им. Бруно Пра, владелец
шато Кос-д'Эстурнель и Сент-Эстеф, так озвучил эту концепцию:
«Бесчисленное множество факторов влияют на природу вина: дневная и
ночная температуры, распределение осадков в течение года, количество
часов солнечного света, структура почвы, уровень рН. Прибавьте к этому
способность почвы удерживать влагу, ее минеральный состав, рельеф
местности, угол падения солнечных лучей - и вы назовете лишь
некоторые из них. Результат взаимодействия всех факторов - то, что мы
во Франции называем «терруар».
Примером терруар во Франции можно назвать район Коньяк
(Cognac), Шабли (Chablis), Дофине (Dauphine), Перигор (Perigord), Обрак
(Aubrac) и многие другие.
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Терруар Шабли, расположенный в 180 км. к югу от Парижа и в
100 км. к северо-западу от Дижона, тянется через 18 деревень к северу
Бургундии, занимая более 4000 га. Виноградники Шабли являются
одними из старейших во Франции и обеспечивают производство одного
из самых престижных вин Бургундии. Помимо уникальных сортов
винограда Шардоне, технические характеристики виноградников Шабли,
основываются на особенных свойствах данного региона:
• умеренно-континентальный климат (но с весенними заморозками и
температурой зимой до -15 ° C);
• расположение виноградников (с юга/ юго-востока на склоне и с югозапада на берегу реки Серен (Serein). Средняя высота составляет от 120
до 150 м. выше уровня моря);
• особые свойства почвы, которые берут своё происхождение со времен
второй эры (около 240 млн. лет), когда произошло окаменение разных
видов ракообразных. В результате чего почва Шабли, пористая и богатая
минералами, позволяет при регулярном поливе глубоко укоренившемуся
винограду впитать все полезные свойства почвы и передать их в вино.
Терруар Дофине расположен примерно в 600 км. к югу-востоку от
Парижа между городом Лион и Альпами. Терруар Дофине известен
приготовлением традиционных продуктов: мед, сыр, традиционные
блюда. Мед в этом регионе получают только из цветков акации и
каштана.
Наиболее известен сыр Сан-Марселлен, называемый так по
названию местности в Дофине. Первое историческое упоминание о сыре
Сан-Марселлен зафиксировано в XV веке. Рецепт его созревания берет
свои истоки из семейной сыроварни госпожи Ришар в Лионе. По легенде,
в 1445 году на охоте от медведя двумя лесорубами был спасен Людовик
XI, тогда управляющий Дофине. После чего лесорубы пригласили его
отобедать, где он и попробовал сыр, который и ввел в последующем на
королевский стол.
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Сан-Марселлен – это небольшой мягкий сыр (средний вес 80 г).
Когда сыр созревает, на оболочке сыра появляются пятна, так
называемые

«цветочки»,

являющиеся

индикаторами

хорошего

созревания и придающие типичный кремовый вкус этому сыру.
Особенностью этого сыра является то, что он изготавливается только из
коровьего

молока

300

муниципалитетов,

расположенных

в

департаментах Изера, Дрома и Савойи.
ТерруарПеригор расположен примерно в 550 км. к юго-западу от
Парижа, между Бордо и Центральном Массивом. Терруар Перигор
известен своей традиционной кухней и такими продуктами как трюфель,
фуа-гра, вина Бержерак и Монбазийак. Фуагра из Перигор делается из
печени уток и гусей, выращенных на открытом воздухе в районе
Перигор и вскормленных исключительно кукурузой.
Помимо

сельскохозяйственной

продукции

терруар

может

характеризоваться производством из других сфер сельской экономики, к
примеру терруар Обрак– это высокое базальтовое плоскогорье от 800
до 1400 м. высоты, расположенное в 570 км. на юге от Парижа.
Территория ограничена 60 муниципалитетами в трех департаментах:
Авейрон, Канталь и Лозер. Особенностью данного терруара является
уникальное

умение

людей

создавать

ножи

Лагиол

(Laguiole),

изготовление которых происходит по старинной традиции и строгом
соблюдении всех условий производства:
- производство исключительно вручную;
- использование только стали «Дамаск»;
- древний метод гравировки тонкой иглой «Скримшау»;
- уникальный вид каждой ручки;
- изображение пчел на лезвии ножа по старинной традиции. Мастерские
Лагиол предлагают много разных моделей ножей, но каждый нож
отражает историю, легенды и традиции терруара Обрак.
Условия

производства

продукта

из

терруара

подвергаются
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строгому

контролю.

Существует

регламентационная

система,

гарантирующая подлинность продукта, произведенного в определенной
местности,

подтверждением

чего

являются

знаки

качества

и

происхождения Франции и ЕС.
Терруар Вологодской области отличается особыми природноклиматическими

условиями,

способствующими

производству

высококачественного молока. Создание терруаров масла, ягод, изделий
из бересты имеет многие необходимые предпосылки на сельских
территорий Вологодской области.
Изучение опыта французской ассоциации «Терруар и культура»
(« Terroirs et culture » http://planete-terroirs.org/) в сочетании с мерами по
развитию терруара могут помочь начать эту работу. В дальнейшем, мы
можем способствовать налаживанию прямых контактов с данной
организацией.
Улучшение вернакулярного наследия Вологодской области
После гастрономического наследия из недооцененных российской
наукой и практикой составляющих сельского развития следует, прежде
всего, назвать пейзаж (ландшафт).
Пейзаж

является

важнейшей

экономической

категорией,

оказывающей влияние на:
- степень привлекательности территории для проживания
населения;
- привлекательность территории для инвесторов;

-

ее рекреационный потенциал;

-

конкурентоспособность.

Лучший зарубежный опыт показывает, что туристический регион
должен заботиться как о гастрономической валоризация своего сельского
хозяйства, так и о валоризации своего природного и культурноисторического наследия.
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Здесь речь идет не столько о памятниках культуры и особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) - такая работа в регионе
проводится. Особую озабоченность у специалистов вызывает состояние
сельского вернакулярного (т.е. малого, обыденного) наследия. Это касается
всех регионов России и Вологодская область здесь, увы, не исключение.
Известно, что вернакулярное наследие оказывает очень сильное
воздействие на формирование пейзажа и в целом на имидж региона, однако,
в России оно остаётся элементом, наименее принимаемым во внимание при
развитии сельского туризма.
Традиционные сельские постройки - избы, бани, амбары, ворота,
колодцы, мельницы, линии электропередач, водонапорные башни, сады и
другие малые формы местной архитектуры играют колоссальную роль и
формируют привлекательность территории не в меньшей степени, чем
наличие охраняемого памятника архитектуры. Но их значимость и эстетика
не принимаются во внимание, забота о поддержании в надлежащем
состоянии этих построек не поддерживается и даже пренебрегается не
только населением и муниципалитетами, но даже, как мы заметили,
районными архитекторами.
Учет исторических архитектурных стилей, на которые обращает
внимание турист, не поддерживается строительными программами, даже
такими как компактная застройка, а также большинством жителей,
предпочитающих выбор в пользу современных обезличенных построек. По
экспертным оценкам высокие темпы исчезновения верникулярного
наследия в самые ближайшие годы приведут к окончательной утрате
территориальной идентичности, что крайне негативно скажется и на
рекреационной привлекательности территорий.
В

Вологодской

области

существуют

традиции

сохранения

культурного наследия, такие как центры традиционной народной культуры.
Примером прекрасного механизма сохранения и преумножения
культурного и природного наследия является сеть «Красивейшие деревни
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Франции», вхождение в которую резко увеличивает известность сельских
населенных пунктов и обеспечивает большой дополнительный турпоток. От
этого

выигрываю

все:

местные

жители,

сельхозпроизводители,

туристический бизнес и регион в целом. Такие населенные пункты со
временем становятся центрами переселения из городов и полюсами
инновационного экономического роста, основанного на традициях. Участие
в сети строго регламентировано и требует соответствующих изменений в
стратегиях развития, заинтересованного участия жителей и бережного
отношения к наследию.
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Рис. 6.1.3.
Успех сети предопределил ее международное наследие – ряд регионов и
стран создали подобные собственные сети, объединившиеся в Ассоциацию
красивейших деревень Земли.

Мы протестировали идею создания

подобной сети на многих профильных конференциях и встречах и получили
серьезную поддержку. Поэтому мы предлагаем сделать комплексную
оценку сельского наследия с целью его последующей валоризации в рамках
создания сети «Красивейшие деревни Вологодчины». В дальнейшем
Вологодская область могла

бы выступить с инициативой создания

подобной общероссийской сети. Таких инструментов сейчас российскому
селу очень не хватает.

83

Рис. 6.1.4.
6.2.

Предложения

по

оптимизации

работы

бюджетных

учреждений и новой конфигурации социальной сети в сельской
местности области.
До настоящего времени оптимизация бюджетных учреждений в
сельской местности, означала в первую очередь экономию бюджетных
расходов на эти учреждения, что вело к слиянию и сокращению сети
учреждений культуры, здравоохранения, образования на селе. Для
предотвращения таких негативных явлений предлагается разработать
стандарты социального обслуживания сельского населения Вологодской
области. Стандарты должны включать перечень необходимых элементов
инфраструктуры: и принципы их размещения с учетом территориальной
доступности,

организацию

предоставления

услуг,

особенно

на

территориях с разряженной структурой расселения и низкой плотностью
населения.
Только после принятия таких стандартов будет возможна
разработка

новой

конфигурации

размещения

сети

учреждений
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социальной инфраструктуры, потребность в которой возникнет в ходе
реализации

направлений

схемы

территориального

планирования

Вологодской области, утвержденной Законом Вологодской области №
1446-ОЗ в редакции от 02.04. 2009 г.
В соответствии с этой схемой намечены зоны опережающего
развития

в

четырех

функционально-планировочных

коридорах

–

западном, северо-западном, центральном и восточном. В связи с этим
усиливается степень уязвимости сельских территорий, находящихся вне
этих зон, расположенных в Бабушкинском, Сямженском, Веховажском,
Тарногском, Никольском, Кадуйском, Междуреченском районах и на
части территорий Вытегорского, Бабаевского и Кичменгско-Городецкого
районов.
Во

избежание

целесообразно

ослабления

создать

условия

указанных
для

сельских

привлечения

территорий

инвестиций

в

намеченные схемой территориального планирования точки роста
регионального значения в Вожеге, Верховажье, Бабаево, Красавино,
Никольске, Новаторе, Борисово-Судском, Прокшино, Сямже, Нюксенице
и Кичменгском Городке.
Анализ социальной сети объектов социальной инфраструктуры
Вологодской области показывает сокращение объектов социальной
сферы, причем это сокращение происходит даже более быстрыми
темпами, чем сокращение населения (например, сокращение сети ФАП,
рис.2.20 на стр.79 отчета по1 этапу).
Закрытие учреждений социальной сферы в местах проживания
негативно влияет на жизнеобеспечение сельского населения, поскольку,
как показывают опросы, сеть учреждений социальной сферы является
важной составляющей качества жизни на селе (стр.104-105 отчета по1
этапу)
Общепризнанной основой размещения объектов социальной сети
(социальной

сферы)

является

разработка

социальных

стандартов
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обслуживания населения, как это сделано, например, в Белгородской
области. В Вологодской области утвержденных социальных стандартов
обслуживания сельского населения нет. Такие стандарты необходимо
разработать с учетом специфики расселения в сельской местности
региона (большие по площади

районы, низкая плотность населения,

разряженная сеть сельских населенных пунктов). Эти различия показаны
в табл. ниже.
Табл. 6.2.1. Сравнение «людности» муниципальных районов
муниципальные районы с числом жителей
20000 и
20001 –
30001 – 40001 – более
менее
30000
40000
50000
50000
Белгородская
2
5
5
область
численность
сельского населения
20234
79354
102257
Вологодская
16
4
2
область
численность
сельского населения
147973
54525
24857
Источник: Итоги переписи населения 2010 г.

2

5

56656

192075

1

3

41025

76676

Табл. 6.2.2. Сравнение сети населенных пунктов муниципальных
районов
Всего
Белгородская
область
Число районов
численность
сельского
населения
Вологодская
область
Число районов
численность
сельского
населения

в том числе районы с числом сельских населенных пунктов
20 и
21 –
41 –
61 –
101 – 151 –
201 –
более
ме40
60
100
150
200
300
300
нее

21

-

4

4

9

4

-

-

-

519594

-

57759

59592

283156

119087

-

-

-

26

-

-

-

1

2

4

9

10

345056

-

-

-

3719

22556

26262

105677

186842

Источник: тот же.
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Система социальных стандартов для Вологодской области должна
строиться на следующих принципах
1) Обеспечение доступности социальных услуг для населения всех
сельских

населенных

пунктов

без

снижения

качества

обслуживания
2) Обеспечение доступа к услугам социальной сети на основе
современных технологий
3) Укрепление материальной базы учреждений социальной сферы,
позволяющее

осуществлять

дистанционное

и

выездное

обслуживание населения мелких и отдаленных сельских
населенных пунктов
Необходимой материальной основой, обеспечивающей работу
системы социальных стандартов на селе, является транспортная сеть и
сеть связи. Разработка системы социальных стандартов для населения
сельской местности Вологодской области должна осуществляться во
взаимодействии с соответствующими ведомствами.
Согласно новым установкам принятой ФЦП конфигурация
сельской сети основывается на концентрации ресурсов, направляемых на
комплексное

обустройство

сельских

поселений,

в

которых

осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса с созданием высокотехнологичных рабочих мест.
Нужно иметь ввиду, что данный подход приведет к усилению
дифференциации сельских территорий Вологодской области.
6.3. Предложения по механизмам поддержки социальных,
общественных и инвестиционных проектов, включая проекты,
направленные на улучшение условий жизнедеятельности сельских
сообществ и популяризацию сельского образа жизни. Создание
специализированного областного фонда для развития сельских
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территорий области, находящихся в неблагоприятных природноклиматических и социально-экономических условиях.
Для реализации компонентов программы «Устойчивое развитие
сельских

территорий

улучшение

Вологодской

условий

области»,

жизнедеятельности

направленных

сельских

сообществ

на
и

популяризацию сельского образа жизни целесообразно использовать
наработанный

в

ориентированных

регионе
НКО,

опыт

проектов,

по

поддержке

направленных

социально-

на

поддержку

инициатив населения, а также лучшие практики других регионов.
Направление по грантовой поддержке проектов, направленных на
улучшение

жизнедеятельности

сельских

сообществ,

означает

формирование сельского русла в общем потоке гражданских
инициатив, поддерживаемых в регионе.
Предлагается использовать следующие механизмы:
1) При осуществлении мероприятий по улучшению условий
жизнедеятельности сельских сообществ следует принимать во внимание
возможности, которые открывает действующая в регионе Долгосрочная
целевая

программа

«Государственная

поддержка

социально

ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области
на 2013-2015 годы», а именно
-

обучение

представителей

и

повышение

сельских

квалификации

членов

поселений, работающих

проектов, направленных на улучшение

над

ТОС

и

созданием

условий жизнедеятельности

сельских сообществ и популяризацию сельского образа,
- информационную поддержку,
- консультационную поддержку.
2)

Зарубежный

опыт

реализации

грантовых

программ,

направленных на улучшение жизни в сельской местности, показывает,
что

такие

программы

осуществляются

при

значительной

консультационной поддержке сельских сообществ. Исходя из этого,
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ценным ресурсом является действующий в области проект «Команда
Губернатора. Муниципальный уровень», в рамках которого также может
осуществляться
подаваемых

обучение

на

жителей

грантное

села

разработке

финансирование,

проектов,

консультационное

сопровождение рабочих групп сельских поселений при разработке
проектов и заявок на получение грантов.
3) Необходимо создать платформу для участия региона в
мероприятиях федеральной политики устойчивого развития сельских
территорий, для этого включить в перечень мероприятий региональные
конкурсы
Грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, направленных на
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников;
- поддержку национальных культурных традиций, народных
промыслов и ремесел.
А также по другим направлениям, имеющим значение для сельского
развития в регионе (сельский туризм, сохранение исторического облика
сел и деревень, популяризация и создание брендов местной гастрономии
и т.д.)
4) В целях реализации мероприятий по поощрению и популяризации
достижений

в

сфере

развития

сельских

территорий

провести

региональные конкурсы:
 информационно-просветительских

проектов

по

сельской

тематике;
 молодежных
исторического

проектов
наследия

по

сохранению
села

и

культурноповышению
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информированности

населения

о

возможностях

самореализации на сельских территориях;
5) Провести региональную сельскую олимпиаду и

выделить

средства для подготовки спортсменов для участия во всероссийских
зимних и летних сельских спортивных играх, а также во всероссийском
смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной
работы в сельской местности.
Фонды поддержки сельского развития предоставляют займы
товаропроизводителям в сельской местности по упрощенной процедуре
по сравнению с банковскими займами, тем самым способствуют
повышению товарности крестьянских фермерских и личных подсобных
хозяйств, способствуют развитию сельского хозяйства в малых формах,
диверсификации занятости самозанятости в сельской местности, что
имеет особое значение для периферийных районов области, не
привлекательных для крупного аграрного бизнеса.
Одной из важнейших проблем, тормозящих экономическое
развитие

муниципалитетов

Вологодской

области

находящихся

в

неблагоприятных природно-климатических и социально-экономических
условиях является отсутствие доступа к недорогим финансовым
ресурсам у начинающих и мелких предпринимателей.
Основной целью организации регионального револьверного фонда
является предоставление кредитов на льготных условиях.
Опыт российских и международных проектов в области сельского
развития показывает, что эффективное функционирование фондовой
организации по поддержке малого и среднего предпринимательства на
депрессивных сельских территориях может быть достигнуто, если она
будет соответствовать следующим параметрам:
-

являться юридическим лицом;
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-

проверять заявки на получение займов, заключать договора о займе
с членами целевых групп и выдавать займы;

-

выдача

займа должна осуществляться займовым комитетом,

который является подотделом фондовой организации;
-

займовый комитет должен разработать, согласовать и подписать
письменное соглашение с ИКС в котором он ей предоставляет
статус консультанта в решении следующих вопросов: установление
направлений

финансовой

поддержки

предпринимателей;

установление возможных заемщиков, запрос на получение займа
через бизнес-планы и использование займов;
-

займовый комитет может взыскивать невыплаченные займы, т.е. они
могут взыскивать залог и предоставлять иск в суд для возмещения
займа;

-

фондовая

организация

менеджмента,

который

должна

иметь

обеспечивает

систему

кредитного

эффективный

контроль

кредитоспособности, мониторинг займов;
-

фондовая организация должна иметь внутренний орган контроля,
например, ревизионную комиссию, которая перепроверяет решения
о выдаче займов, предоставляет отчет учредителям и контролирует
соблюдение всех условий;

-

фондовая организация должна иметь возможность получать ссуды
от третьих лиц без обложения налогом;

-

у фондовой организации должен иметься банковский счет, на
который могут переводиться финансовые средства, полученные от
третьих лиц, и через который может осуществляться выдача займа;

-

фондовая организация должна ежегодно проверяться аудитором;

-

руководство

и

сотрудники

фондовой

организации

должны

систематически повышать свою квалификацию и обмениваться
опытом о выдаче займов с другими фондовыми организациями.
91

6.4. Мониторинг программ УРСТ
Среди наших рекомендаций также особое внимание уделяется
необходимости

осуществлять мониторинг действующих областной и

районных программ устойчивого сельского развития, своевременно их
актуализировать.
Целесообразно расширить систему показателей устойчивого развития
сельских территорий на региональном уровне, учитывая новые направления
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий».

По направлению

грантовой поддержки инициатив сельских сообществ целесообразно
отслеживать: число заявок, принявших участие в конкурсе; число заявок,
получивших софинансирование; территориальное распределение заявок;
объемы софинасирования из различных источников; число жителей села,
принимающих участие в реализации проектов сельского развития;
качественное и количественное описание результатов в зависимости от
содержания проектов, поданных на получение гранта.
Для качественных и социологических исследований процесса
сельского развития целесообразно шире использовать региональный
научный потенциал, в частности Институт социально-экономического
развития территории РАН, ВГМХА имени Н.В. Верещагина.
По направлению «поощрение и популяризация достижений в сфере
развития

сельских

территорий»

целесообразно

провести

конкурсы

различной направленности примерно по таким темам, как «Красивейшая
деревня Вологодчины», «Самая

благоустроенная

деревня», «Самый

старый сельский населенный пункт», «Самый старый сельский жилой дом»,
«Деревня, сохранившая традиции», «Самая молодежная деревня», «Самая
спортивная

деревня»,

«Самая

поющая

деревня»,

«Лучшая

рыбопромысловая деревня» и т.п. Перечень тем конкретизировать в
областном положении. Необходимо также разработать детализированные
положения о каждом конкурсе, определить критерии оценки и призовой
фонд.
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6.5. Совершенствование институциональной среды устойчивого
развития сельских территорий
Для успешного перехода к устойчивому развитию сельских
территорий

необходимо

формирование

соответствующих

институциональных предпосылок.
В ходе встреч

с руководителями Департамента сельского

хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской
области, других департаментов, а также при проведении семинаров и
встреч на местах выявлена проблема крайне слабого развития
информационной

и

консультационной

деятельности

на

сельских

территориях. Этот фактор накладывает серьезные ограничения для
перспективы перехода на путь устойчивого развития.
Результатами данной совместной работы явились рекомендации по
созданию Сельской информационно-консультационной службы на
уровне региона с территориальными отделениями (как минимум одно в
северо-восточной части области), а также формирование специального
подразделения (отдела, сектора) по сельскому развитию в Департаменте
сельского

хозяйства,

продовольственных

ресурсов

и

торговли

Вологодской области с соответствующим функционалом.
При

этом

возможно

бюджетного учреждения

использовать

имеющиеся

потенциалы

по сертификации, Корпорации развития

Вологодской области, ВГМХА имени Н.В. Верещагина.
Ниже представлены предложения по целям и задачам ИКС.
Основной целью создания ИКС Вологодской области может
стать содействие формированию условий для устойчивого развития
сельских территорий посредством обеспечения коммуникации между
различными участниками процесса сельского развития. Международный
и отечественный опыт деятельности ИКС убедительно показывает ее
позитивную

роль

в

процессе

социо-эколого-экономических

преобразований как катализатора процесса территориального развития.
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Востребованность ИКС вызвана:
1. Противоречиями между необходимостью в развитии сельских
территорий и их функциональными возможностями (на районном и
поселенческом уровнях).
2. Неполном использовании потенциала социальных технологий в
развитии села.
3. Отсутствием системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих в области сельского
развития на основе современных технологий.
4. Сохраняющимся информационным разрывом между городской и
сельской местностью.
5. Усиливающимся

отставанием

сельской

местности

в

сфере

повышения квалификации кадров, крайне слабым применением в
сельской местности принципа LLL (longlifelearning– учусь пока
живу, или обучение в течении всей жизни).
Создание ИКС позволит:
 обеспечить

коммуникацию

и

разработать

механизмы

сотрудничества всех участников процесса развития (представителей
администрации,

представителей

производителей,

активных

малого

слоев

и

среднего

населения

и

бизнеса,
других

заинтересованных лиц);
 ускорить процессы развития на сельских территориях, поскольку
ИКС выступает в

качестве катализатора процессов развития в

округе, источника инноваций;
 наладить создание, организацию базы данных и обеспечить
эффективное управление информационными потоками, связанными
с сельским развитием;
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 обеспечить

обмен

представителями

информацией

бизнеса

и

между

другими

администрацией,
заинтересованными

структурами.
Целями работы ИКС могут стать:
- создание рамочных условий для комплексного экономического,
социального и экологического развития сельских территорий;
- содействие развитию малого и среднего бизнеса;
- актуализации программ УРСТ на муниципальном и областном
уровне;
- поддержка инициатив предпринимателей и населения и их участия
в социально-экономическом развитии территории округа;
- оказание информационно-консультационной помощи как в сфере
аграрной, так и несельскохозяйственной занятости.
Задачами ИКС могут стать:
1. содействие Администрации области в выполнении задач устойчивого
развития на региональном и муниципальном уровне;
2. поддержка малого и среднего бизнеса, помощь в разработке
бизнес-планов на новые и альтернативные виды деятельности в
сельской местности;
3. выявление и поддержка местных инициатив, помощь в подготовке
проектов на грантовое финансирование;
4. участие в процессе разработки и реализации программ УРСТ;
5. участие в создании положительного «имиджа» территории;
6. участие в процессе организации регионального маркетинга;
7. участие

в

формировании

базы

данных

о

социо-эколого-

экономическом состоянии сельских территорий и создание
механизмов ее эффективного использования;

95

8. обеспечение

обмена

представителями

информацией

бизнеса

и

между

другими

Администрацией,
заинтересованными

структурами;
9. привлечение

инвесторов,

регистрация

и

лицензирование

предприятий;
10.инициирование

участия

сельских

районов

и

поселений

в

международных проектах и сопровождение их реализации;
11.содействие

созданию

новых

организационных

структур

в

результате объединения интересов участников развития;
12.содействие повышению квалификации;
13.содействие организации межмуниципального сотрудничества;
14.консультационная деятельность.
Согласно цифрам, приведенным в Нацдокладе, содержание
региональных центров СКЦ, включая филиалы, обходилось в 2011 г. в
3,8 млн. руб. в год из бюджетных источников (внебюджетные не
учитываем). Расходы на период создания и начало деятельности могут
быть уменьшены, по экспертной оценке, процентов на 30-40%.
6.6. Совершенствование кадровой политики в области устойчивого
сельского развития: подготовка и переподготовка кадров. Более
полное задействование потенциала местных образовательных и
научно-исследовательских учреждений в реализации и развитии
региональной политики сельского развития.
Комплексные многогранные проблемы устойчивого развития
сельских территорий требуют адекватного кадрового сопровождения.
В настоящее время наиболее близкими к данному комплексу
вопросов специальностями являются:
1.

государственное и муниципальное управление;

2.

ряд

аграрных

специальностей

(экономических

и

сельскохозяйственных).
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Однако в первом случае специалисты не получают сельской
специфики, а во втором доминирует узкоотраслевой образование.
Фактически система высшего и среднеспециального образования
продолжает
экономики

быть

сориентированной

советского

образца

и

не

под

потребности

учитывает

плановой

трансформаций,

произошедших на селе в последние 25 лет. Более того, общепризнанно,
что сама система высшего и среднего образования находится в глубоком
кризисе и реформируется.
Отсутствие

специалистов

широкого

профиля,

понимающих

взаимосвязи между многогранными проблемами сельских территорий и
владеющих инструментами комплексного развития сельских территорий
является одним из главных факторов, препятствующих переходу
сельских

территорий

на

путь

устойчивого

развития

-

некому

реализовывать недавно сформированную государственную политику
устойчивого сельского развития. Причем дефицит данных специалистов
в России существует практически на всех уровнях административнотерриториального

управления:

федеральном,

региональном,

муниципальном и поселенческом.
От успешного решения данной кадровой проблемы будет зависеть,
особенно

в

долгосрочной

перспективе,

результат

реализации

долгосрочных

региональных

и

программ

устойчивого

районных

развития сельских территорий, привлекательность сельского образа
жизни и в целом эффективность реализации сельскими территориями их
народнохозяйственных функций:
 производственной – удовлетворение потребностей общества
в продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесного и
охотничье-промыслового хозяйства, а также продукции других
отраслей и видов хозяйственной деятельности;
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 социально-демографической – воспроизводство сельского
населения, обеспечение сельского хозяйства и других отраслей
экономики трудовыми ресурсами;
 культурной

и

этнической

–

сохранение

самобытных

национальных языков и культуры, народных традиций, обычаев,
обрядов, фольклора, опыта ведения хозяйства и освоения природных
ресурсов, охрана памятников природы, истории и культуры,
расположенных в сельской местности;
 экологической – поддержание экологического равновесия в
агробиоценозах
заповедников,

и

на

всей

заказников,

территории

национальных

страны,
парков,

содержание
аккумулятор

загрязнений, ландшафтно- и средообразование и т.д.;
 рекреационной – создание условий для восстановления
здоровья и отдыха городского и сельского населения;
 пространственно-коммуникационной
пространственного
обслуживание

базиса

для

инженерных

–

размещения

коммуникаций

предоставление
производств
(дорог,

и

линий

электропередачи, связи, водопроводов, нефте- и газопроводов);
 политической - опора стабильности и реакционных сил в
обществе, т.к. сельское население является наиболее однородной,
консервативной и толерантной частью общества;
 функции
содействие

социального

сельского

контроля

населения

над

территорией

государственным

органам

–
в

обеспечении общественного порядка и безопасности в малолюдных
поселениях и слабообжитых территориях, недр, земельных, водных и
лесных ресурсов, флоры и фауны.
Наиболее

остро

кадровые

проблемы

стоят

на

уровне

территориального самоуправления. Особенно востребованы специалисты
для сельских ИКС и агентств развития, специалисты, обладающие как
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высшим, так и средне-специальным образованием, в области развития
(поддержка малого бизнеса, маркетинга сельских территорий и их
продукции), аниматоры, модераторы на районном и поселковом уровнях,
специалисты в области сельского и экологического туризма, а также
специалисты

по

управлению

(несельскохозяйственными)

ресурсами

биологическими
сельских

территорий

(валоризации малоиспользуемых потенциалов сельского развития).
Подготовка и переподготовка данных специалистов должна войти
в учебные планы профильных учебных заведений Вологодской области.
К сожалению, полностью адаптированные к решению программ
устойчивого

развития

сельских

территорий

магистерские

и

бакалаврские программы пока лишь разработаны для специалистов в
области сельского туризма. Вскоре их можно будет скачать с сайта
http://rt-tempus.ru/
По остальным направлениям, включая сельский и экологический
туризм, как для переподготовки, так и для подготовки кадров,
рекомендуется использовать обучающие программы проекта RUDECO
http://www.tempus-rudeco.ru/. В его рамках были разработаны программы
обучения для представителей органов государственной власти России и
администраций регионального и муниципального уровня, ответственных
за разработку и внедрение стратегий и программ устойчивого развития
сельских территорий. Наряду с представлением ключевых понятий и
концепций

устойчивого

развития

сельских

территорий

данные

программы обучения направлены на освещение наиболее актуальных
направлений УРСТ:
- подходы

к

разработке

региональных

и

местных

программ

устойчивого развития сельских территорий (данная программа была
протестирована в соседних регионах и получила хорошие отзывы);
- экологическая маркировка и маркетинг;
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- эко-туризм и туризм в сельской местности;
- переход от традиционного сельского хозяйства к органическому;
- природоохранное регулирование и законодательство на сельских
территориях;
- экологические

проблемы,

связанные

с

интенсивным

сельскохозяйственным производством;
- вовлечение населения в развитие сельских территорий;
- снижение уровня загрязнения сельской местности;
- рациональное использование водных ресурсов в сельских районах;
- продовольственная

безопасность

и

контроль

качества

продовольствия;
- управление биологическими (несельскохозяйственными) ресурсами
сельских территорий.
Обучающие модули были разработаны одиннадцатью российскими
аграрными

университетами

в

сотрудничестве

с

Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации и десятью партнерскими
организациями из Германии, Франции, Польши, Италии и Словакии. В
дополнение к ним к работе проекта были привлечены российские
представители из науки и практики проекта РУДЕКО, подготовлены
специалисты,
квалификации

способные
для

проводить

государственных

тренинги

по

служащих

повышению
и

других

заинтересованных участников. Более того, материалы разработанных
модулей доступны широкой аудитории экспертов, заинтересованных в
расширении знаний по устойчивому развитию сельских территорий.
Проведение обучения по данным программам может быть
рекомендовано по управленческим округам, с учетом их специфики.
Для подготовки кадров, на первом этапе, на базе данных модулей,
как для бакалавров, так и для магистров, рекомендуется разработка
программ соответствующих учебных дисциплин по выбору.
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В дальнейшем, для разработки таких бакалаврских и магистерских
программ рекомендуется сотрудничество с профильными российскими и
зарубежными партнерами в рамках научно-образовательных российских
программ и грантов.
Со

своей

стороны

Центр

устойчивого

развития

сельских

территорий обязуется передать 10 учебных пособий «Устойчивое
развитие

сельских

территорий»

администрации

области,

для

дальнейшего распространения среди научных и образовательных
учреждений. Публикация данного пособия планируется на конец лета
2013 г.
Передача опыта других регионов, стран, обновление знаний и
информации возможно при содействии местных высших и средних
образовательных учреждений, которые могли бы разработать программы
дистанционного обучения и различные стажировки. Их потенциал, а
также потенциал местных научно-исследовательских учреждений может
быть шире задействован в осмыслении и изучении проблем развития
села. Например, может быть создана областная исследовательская
рабочая группа, для ознакомления исследователей с проблематикой,
программами и стратегиями развития села, вовлечения их в процессы
сельского развития для реального сближения высшей школы и местного
самоуправления. Во время

нашей встречи в ВГМХА имени Н.В.

Верещагина мы обнаружили значительный потенциал, который может и
должен быть задействован при реализации и последующей актуализации
региональных и муниципальных программ УРСТ. Участие студентов и
стажёров в прикладных исследованиях и проектах на местах может
привести к последующему найму молодых специалистов, что будет
способствовать

динамизации

территорий,

созданию

новых

привлекательных рабочих мест, усилению привлекательности сельских
территорий.
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6.7. Варианты родственной и неродственной диверсификации
сельской экономики Вологодской области.
Понятие диверсификации и значение для сельского хозяйства
Вологодской области.
Диверсификация - это стратегия выхода на товарный рынок,
отличный от текущих товарных рынков. Она находит выражение в двух
стратегиях роста – расширении товарного ассортимента и расширении
рынка. Вместе с тем диверсификация может включать в себя и новый
товар, и новый рынок. Она делится на 2 типа — связанная (или
родственная) и несвязанная (неродственная). При родственной форме
диверсификации новая сфера обладает существенной общностью с
основной

деятельностью

предприятия,

что

означает

наличие

потенциалов эффекта масштаба или синергизма от обмена активами и
навыками. Неродственной формой диверсификации обычно оказывается
вертикальная интеграция, где обычно отсутствует общность старого и
нового бизнеса.
За последнее время изменился экономический и социальный
характер развития сельских районов: аграрный сектор, взятый в
отдельности, не может больше служить источником жизнеспособной и
растущей

сельской

экономики.

С

другой

стороны

происходит

диверсификация сельскохозяйственного производства – расширение
спектра производимой продукции (новые и традиционные для региона,
но забытые культуры, переработка и др.), с другой – все более глубокая
интеграция с другими отраслями и увеличение видов предоставляемых
услуг (ремесла, сельский туризм, уход за ландшафтом, охрана
окружающей среды, развитие агробизнеса и др.). Диверсификация,
снижая риски и степень уязвимости сельскохозяйственных предприятий,
придает устойчивость экономике сельских регионов и представляет
собой важную основу гибкого приспособления к изменяющимся
внешним условиям.
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Сельское хозяйство, не являясь саморегулирующейся системой, в
условиях либеральной рыночной экономики и резком сокращении
государственной

поддержки

зачастую

оказывается

неконкурентоспособно в сравнении с другими секторами экономики,
особенно при вступлении в ВТО. Однако оно в состоянии приносить
устойчивую прибыль при симбиозе с другими отраслями: туризмом,
переработкой, торговлей, предоставлением услуг дачникам (продажа
навоза), общепитом.
Диверсификация,

снижая

риски

и

степень

уязвимости

сельскохозяйственных предприятий, представляет собой важную основу
гибкого приспособления к изменяющимся внешним условиям. Для
сельскохозяйственных производителей диверсификация позволяет найти
решения для развития новых производств, а также расширить
экономическую деятельность для других членов их семей в т.ч., в более
широком географическом масштабе, сочетая сельские и городские
источники доходов (торговля, производство, сервис).
Диверсификация производства способствует: созданию условий
для круглогодовой занятости работников и выравниванию «пиков»
потребностей в рабочей силе, повышению эффективности хозяйственной
деятельности и решению социальных проблем села.
Для

большинства

диверсификация
совершенствования

сельских

может
их

стать

жителей

Вологодской

стратегическим

экономической

деятельности.

области

направлением
В

условиях

неустойчивости рынков и реструктуризации экономики она необходима
для обеспечения дополнительных средств существования населению.
Родственная диверсификация
Стратегии родственной диверсификации сельскохозяйственных
предприятий должны разрабатываться с учетом:
1. существующих потенциалов (кадровых, производственных,
финансовых)
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2. федеральной и региональной политики устойчивого развития
сельских территорий
3. спроса и новых потребительских трендов.
При этом особое значение для устойчивого сельского развития
сельских территорий могут стать:
- производство новых видов продукции;
- производство экологически безопасной продукции;
- производство

брендированной

и

другой

узнаваемой

продукции;
- производство продукции, ориентированной на туристов,
дачников;
- возрождение исторических и аборигенных пород и сортов,
пользующихся всёвозрастающим спросом на рынке;
- развитие кооперации;
- укорачивание производственно-сбытовых цепочек, развитие
ярмарочной деятельности;
- производство

гастрономической

продукции,

усиление

взаимосвязей между сельским хозяйством, туризмом и
общепитом.
Неродственная диверсификация
Исследования, проведенные в ходе настоящего НИР, показали, что
важнейшим

направлением диверсификации сельской экономики

Вологодской области является сельский туризм
Он позволяет сельским жителям Вологодской области сочетать
диверсификацию сельскохозяйственной деятельности с повышением
стоимости производимой ими

продукции и имеющейся

у них

недвижимой собственности. Он тесно взаимосвязан с состоянием
окружающей среды, развитием сельского хозяйства, сельской культуры.
.

Его

развитие

валоризировать

малоиспользуемые

культурно104

исторические,

природные

и

сельскохозяйственные

потенциалы

вологодского села.
Для комплексного решения проблем развития сельского туризма в
Вологодской области целесообразно разработать соответствующую
региональную программу (подпрограмму)
Сельский

туризм

стимулирует

диверсификацию

сельской

экономики. Он обладает мультипликативным эффектом и его развитие
имеет ряд синергий с развитием нижеследующих отраслей сельской
экономики:
- Строительство – одна из наиболее распространенных сфер
деятельности фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. В
развитых странах мира на их долю приходиться до 70%
строительно-монтажных

работ

в

сельской

местности.

Это

объясняется тем, что никто кроме сельских жителей и фермеров,
не

может

знать

множества

нюансов

при

строительстве

производственно-технологических объектов и жилых помещений
на селе; небольшие объемы работ разбросанные по большим
территориям

невыгодны

для

крупных

фирм;

производство

строительных материалов, на небольших заводах, позволяет
избежать больших транспортных затрат и имеет устойчивый рынок
сбыта; в сельской местности имеется избыток дешевой рабочей
силы, особенно в межсезонье и др.
- Торговля – традиционная форма фермерского кооперативного
движения. В качестве акционеров-пайщиков фермеры владеют
сетью супермаркетов, которые встречаются в любом крупном
городе мира. Это позволяет с одной стороны, реализовать на
прямую,

без

посредников,

произведенную

продукцию,

а

следовательно иметь дополнительную прибыль; с другой стороны,
дополнительная прибыль возникает за счет более быстрой
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окупаемости

затрат

в

торговле.

Аналогичные

тенденции

развиваются и в современной Россию
- Сервисное и бытовое обслуживание населения является одним из
новых, но весьма перспективных направлений деятельности
сельскохозяйственных

кооперативов.

Подавляющая

часть

бензоколонок, авто-, теле-, радиомастерских и других объектов
сервисного и бытового обслуживания находиться в руках малых
собственников, т.к. крупным компаниям не выгодно заниматься
мелкооптовыми и розничными рынками товаров и услуг.
- Грузоперевозки

–

традиционная

сельскохозяйственных
современных

кооперативов.

кооперативов

не

сфера

деятельности

Поле

деятельности

ограничивается

сезонными

перевозками производимой сельскохозяйственной продукции на
местном

рынке.

В

тяжелейшей

конкурентной

борьбе

они

стараются выйти не только на внутренний рынок собственной
страны, но и на международный рынок грузоперевозок.
- Экологический и духовный туризм, как отрасль еще не получил
широкого распространения в России, тем не менее конные
переходы, организация охоты и многое другое позволяют сельским
жителям, при определенных условиях, получать дополнительные
доходы.
- Ноу-хау

и

поддержка

использованием

новых

венчурных
технологий)

(рисковых,

связанных

предприятий.

с

Многие

зарубежные фермеры участвуют в разработке новых технологий
производства и переработки сельскохозяйственных продуктов
предоставляя свои поля и фермы в качестве испытательных
полигонов, а также содействуя распространению новых сортов
сельскохозяйственных культур, пород животных, технологий
производства и систем машин. Сегодня наука, переживает в России
не лучшие времена, но думается, что по мере продвижения реформ
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увеличатся

объемы

продукции

научно-производственных

комплексов и, в первую очередь, связанных с селекцией животных
и семеноводством сельскохозяйственных структур.
- финансово – инвестиционная деятельность. Сегодня созданные при
участии фермеров банки, страховые, трастовые, паевые и прочие
компании и

фонды предлагают самый

широкий перечень

финансовых услуг: ипотека, факторинг, скупка акций наиболее
доходных компаний.
На общую направленность политики и определение конкретных
форм диверсификации могут влиять условия окружающей среды. Там,
где сельское хозяйство поддерживается в основном или частично по
социальным

или

диверсификация

экологическим
имеет

высокий

причинам,

неродственная

экономический

приоритет.

Практическая работа в этой области может способствовать и сохранению
существующих видов сельскохозяйственной деятельности и расширению
доступности и использования хозяйственного ландшафта для туристов и
отдыхающих.
В

условиях

недостаточного

бюджетного

финансирования,

наиболее оптимальными первоочередными мерами диверсификации
сельской экономики Вологодской области представляются:
1. разработка программы (подпрограммы) развития сельского
туризма;
2. вхождение в сеть «Красивейшие деревни Земли»;
3. развитие

вологодской

гастрономии

в.т.ч.

разработка

региональной гастрономической корзины.
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Приложение 1

Карты-схемы типологии сельских территорий Вологодской области
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Рис.1. Численность сельского населения
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Рис.2. Доля сельского населения
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Рис. 3. Плотность сельского населения
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Рис 4. Годовая динамика численности сельского населения
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Рис. 5. Естественный прирост сельского населения
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Рис. 6. Миграционный прирост сельского населения
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Рис. 7. Отношение заработной платы работников организаций к прожиточному минимуму
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Рис. 8. Реализация платных услуг на душу населения
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Рис. 8. Уровень зарегистрированной безработицы в сельской местности
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Рис. 9. Обеспеченность населения врачами

118

Рис. 10. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами
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Рис. 11. Обеспеченность сельского населения дошкольными образовательными учреждениями
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Рис. 12. Доля школ, соответствующих современным требованиям обучения
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Рис. 13. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа
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Рис. 14. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии
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Рис. 15. Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом
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Рис. 16. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с
районным центром
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Рис. 17. Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади земель
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Рис. 18. Доля работников организаций, занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве
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Рис. 18. Валовая продукция сельского хозяйства
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Рис. 22. Производство молока в хозяйствах всех категорий
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Рис. 21. Продукция выращивания скота и птицы
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Рис. 22. Производство льна в хозяйствах всех категорий
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Рис. 23. Производство необработанной древесины
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Рис. 24. Производство аграрной продукции на одного жителя
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Рис. 25. Отношение заработной платы в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве к средней по району
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Рис. 26. Доля сельскохозяйственных организаций в валовой аграрной продукции
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Рис. 27. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в валовой аграрной продукции
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Рис. 28. Доля хозяйств населения в валовой аграрной продукции
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Рис. 29. Типы районов Вологодской области по организационной структуре аграрного производства
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Рис. 30. Число сельских жителей, улучшивших жилищные условия в рамках программы «Социальное развитие села»
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Рис. 31. Газификация в рамках программы «Социальное развитие села»

140

Рис. 32. Ввод в действие локальных водопроводов в рамках программы «Социальное развитие села»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ХАРТИЯ «ПАНЬЕ ДЕ БУРГОНЬ» (КОРЗИНА БУРГУНДИИ)
«Панье де Бургонь» - региональная коллективная марка для
продуктов питания, произведенных исключительно на территории
Бургундии.

Эта

марка

разработана

и

предложена

сельскохозяйственными Палатами Бургундии в сотрудничестве с
Региональным Советом Бургундии.
Марка выдается, если продукция отвечает следующим требованиям:
- сырье исключительно произведено на фермах Бургундии;
- качество

продукции

отслеживается

сельхозпроизводителями

в

процессе всего цикла производства и переработки;
- используются рецепты, созданные сельхозпроизводителями;
- применяются строгие технические требования и осуществляется
постоянный контроль.
Введение :
Целями марки «Панье де Бургонь» являются:
- выявление

продукции

отвечающей

критериям

технических

требований данной марки;
- содействие продвижению этих продуктов на рынок, в частности с
помощью средств массовой коммуникации.
Статья 1 – Предоставление марки
Марка

присваивается

только

тому

сельскохозяйственному

предприятию (или объединению предприятий) которое находится в
Бургундии.
Статья 2 – Процедура получения марки
Руководитель

(или

руководители)

сельскохозяйственного

предприятия, желающий (-ие) пользоваться маркой для одного или
нескольких продуктов, должен (должны) представить письменный
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запрос

компетентному

местному

представительству

(1

представительство в каждом департаменте Бургундии).
Этот запрос будет содержать идентификацию хозяйства, будет
сопровожден техническим описанием каждого продукта для которого
требуется марка, содержащим доказательства соблюдения технических
требований, а также другие необходимые доказательствами (например,
счета), и будет указывать ответственность руководителя хозяйства,
относительно достоверности представленных сведений.
Предоставление марки производится для каждого продукта, после
посещения места производства и/или переработки сотрудниками
представителя, и оно обновляется каждый год.
Статья 3 – Характеристики, предъявляемые к продуктам
Продукты, имеющие право обозначаться маркой «Панье де Бургонь»,
являются продуктами питания - сырье, определяющее основные свойства
продукта которых производится на местных сельскохозяйственных
предприятиях, расположенных в Бургундии. Это сырье перерабатывается
в частном, коллективном или ремесленном цехе, расположенном в
Бургундии. Продукт должен отслеживаться на протяжении всего
процесса производства и переработки.
- Переработка осуществляется:
1. сельхозпроизводителем или группой сельхозпроизводителей;
2. или ремесленником, в сотрудничестве с сельхозпроизводителем
или с группой сельхозпроизводителей.
- Переработка

реализована

по

рецепту,

созданному

самим

сельхозпроизводителем или группой сельхозпроизводителей.
Статья 4 – Обязательства сельскохозяйственного предприятия
Руководитель

(или

руководители)

сельскохозяйственного

предприятия, дающий(-ие) запрос и определен(-ы) номером AMEXA,
обязуется (обязуются) письменно:
 Соблюдать технические требования марки «Панье де Бургонь»;
143

 Предоставить доказательства, подтверждающие соблюдение, как
на уровне производства, так и переработки;
 Соглашаться на поведение контроля;
 Информировать департаментское представительство о временных
или постоянных изменениях, которые могут произойти в процессе
производства или переработки продуктов, носящих марку, как
можно быстрее и максимум через месяц.
Статья 5 – Действующие правила
Руководитель

(или

руководители)

сельскохозяйственного

предприятия должен (должны) соблюдать действующие правила,
касающиеся производства, переработки и продажи продуктов питания.
Статья 6 – Продажа продукта и использование Марки
Продукт, пользующийся маркой, может помимо этикетки, носить
отличающий знак на упаковке. Эта марка может быть прикреплена к
продукту,

если

продукт

относится

к

сельскохозяйственному

предприятию или к коллективной марке, принадлежащей к группе
производителей.
Использование логотипа «Панье де Бургонь» на рекламных
проспектах

возможно

только

с

разрешения

департаментского

представительства.
Статья 7 – Состав и роль департаментских представительств и
региональной комиссии
Департаментские представительства состоят из:
 2 представителей от Сельскохозяйственной Палаты департамента
(4 департамента в Бургундии);
 2 представителей производителей, пользующихся маркой;
 представителя Управления Ветеринарных Служб;
 представителя

Генерального

Управления

Потребления,

Конкуренции и Наказания правонарушений;
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 представителей ассоциаций потребителей (в качестве советника).
Руководство

осуществляется

Сельскохозяйственной

Палатой

департамента. Департаментские представительства принимают запросы,
решают дать или отобрать разрешение. Они участвуют в региональной
комиссии и предоставляют отчет о своих решениях.
Региональная комиссия состоит из:
 представителей (постоянных и временных из 2 групп: члены
сельскохозяйственной Палаты и производители) из четырех
департаментских представительств,
 Представителей из :
o Регионального Управления Сельского Хозяйства и Леса;
o Регионального Совета;
o Региональной сельскохозяйственной Палаты.
Роль региональной комиссии состоит в том, чтобы определить
основные направления использования марки и разрешить возможные
споры между разными партнерами.
Она

выполняет

вспомогательную

роль

по

требованию

департаментских представительств или производителей.
Решения

принимаются

после

голосования,

большинством

присутствующих, минимальное количество голосов должно быть 6.
Она имеет право изучать решения, принятые департаментскими
представительствами, и может повторно выносить их на обсуждение.
Статья 8 – Контроль за соответствие продукта, подверженного
техническим требованиям, и контроль за использование марки при
продаже
Для проверки (за трехлетний период) соответствия всех продуктов
настоящим техническим требованиям, треть продуктов, каждого из 4
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департаментских представительств, становится объектом контроля на
местах производства и/или переработки. Они отбираются с помощью
случайной выборки.
Этот

контроль

осуществляется

департаментским

представительством, назначенным общей коллегией производителей.
Для этого контроля, пользователи марки обязуются предоставить
все запрашиваемые департаментским представительством документы.
Контроль также может осуществляться после письменного запроса
третьего лица или после решения Региональной комиссии.
После контроля, технические данные контролированного продукта
будут при необходимости изменены.
Что касается использования марки на местах продажи, ее
валоризации и особенно этикетирования продукта, любое замечание,
сделанное

на

месте

продажи

членами

департаментского

представительства или Региональной комиссии, будет рассматриваться
как контроль и, если необходимо, будет служить поводом для
проведения необходимых изменений или наказаний.
Статья 9 – Изъятие марки
Любой

продукт, не

технические

требования,

соблюдающий
будет

целиком

лишен

или

марки

частично
решением

департаментского представительства или Региональной комиссии.
Статья 10 – Прекращение деятельности
Руководитель

(или

руководители)

сельскохозяйственного

предприятия обязуется (обязуются) информировать департаментское
представительство, в надлежащие сроки, о ликвидации объединения,
ассоциации

или

использования

общества
регионального

производителя,

и

о

идентифицирующего

прекращении
номера

в

письменном виде.
В случае возобновления деятельности, необходимо снова делать
запрос в департаментское представительство.
146

Приложение 3
Потребность отрасли здравоохранения в ремонте, строительстве объектов
первичного звена первичной медико-санитарной помощи, в разрезе
муниципальных образований Вологодской области

Наименвание
муниципального района

Бабаевский

Наименование объекта

Степень
износа,
%

Сиучский ФАП

90

500,00

Колошомский ФАП

90

1 000,0

Куйский ФАП

90

500,00

Пожарский ФАП

80

500,00

Володинский ФАП

90

500,00

Центральный ФАП

80

1 000,0

Плесовский ФАП

90

300,00

Ново-Старинский ФАП

90

500,00

Комоневский ФАП

90

500,00

Тимошкинский ФАП

90

500,00

Ново-Лукинский ФАП

80

500,00

итого
Бабушкинский

Потребность в
реконструкции
(ориентировочно),
тыс.руб.

Потребность
в строительстве (ориентировочно),
тыс.руб.

4300,00
Юрманский ФАП

35

300,00

Логдузский ФАП

60

1 000,00

Зайчиковский ФАП

50

500,00

Крюковский ФАП

40

500,00

Кожуховский ФАП

55

500,00

Демьяновский ФАП

45

1000,00

итого
Белозерский

Потребно
сть в кап.
ремонте
(ориентировочно),
тыс.руб.

2800,00

0,00

0,00

ФАПы:
Антушевский

100

800,00

Артюшинский

100

800,00

Визьменский

100

500,00

Карл-Либкнехтский

100

500,00
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Панинский

100

500,00

Карповский

100

500,00

Ухтомьярский

100

500,00

Куностьский

100

500,00

Бечевинский

100

500,00

Белоручейский

100

500,00

Кукшевский

100

500,00

Георгиевский

100

500,00

Мегринский

100

500,00

итого
Вашкинский

7100,00
Помещение
Пиксимовского ФАП
Здание
Пореченского
ФАП
Здание
Покровского
ФАП
Помещение Роксомского
ФАП
Помещение Ивановского
ФАП
Помещение
Октябрьского ФАП
Здание Троицкого ФАП

81,97

400,00

100

500,00

100

500,00

100

500,00

100

1000,00

100

400,00

100

400,00

итого
Великоустюгск
ий

3700,00
Красавинский ФАП

30

Теплогорский ФАП

0,00

0,00

700,00
700,00

Н-Шарденгский ФАП

75

2500,00

Аристовский ФАП

70

2500,00

Ильинский ФАП

55

300,00

Морозовицкий ФАП

17,6

700,00

Юдинский ФАП пос .
Стрига
Благовещенский ФАПФ

96,4
45

500,00

Мякинницынский ФАП

76,9

500,00

Анисимовский ФАП

50

500,00

Кичугский ФАП

89

500,00

Луженгский ФАП

45

500,00

Полутовский ФАП

58,7

400,00

Щекинский ФАП

64,38

400,00

35

500,00

Подсосенский ФАП

2500,00
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ФАП
с. Верхняя Шарденьга
Белозеровский ФАП

50

400,00

48

400,00

Пихтовский ФАП

65

500,00

Палемский ФАП

70

500,00

Карасевский ФАП

45

300,00

Поджаровский ФАП

55

500,00

Хорхоринский ФАП

55

400,00

Черневский ФАП

59

400,00

Чучеровский ФАП

40

500,00

Заозерицкий ФАП

60

400,00

Томашевский ФАП

85

600,00

Льнозаводский ФАП

50

400,00

Северный ФАП

35

500,00

Бахаревский ФАП

85

400,00

Первомайский ФАП

40

500,00

Сухонский ФАП

65

400,00

Бобровниковский ФАП

45

500,00

Марденгский ФАП

2500,00

ОВОП п.Новатор

4000,00

итого
Верховажский

13800,00
Липецкий ФАП

17

1000,00

Морозовский ФАП

70

900,00

Верховажский ФАП

56

400,00

Верховский ФАП

64

400,00

Олюшинский ФАП

100

400,00

итого
Вожегодский

3100,00
Митюковский ФАП

18

239,80

Тигинский ФАП

36

1815.4

Раменский ФАП

61

520.3

Сямбовский ФАП
итого

14000,00

49

0,00

1406,70
1646,50

0,00
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Вологодский

Здание
Горковского
ФАПа
Здание
Диковского
ФАПа
Помещение ФАПа п.
Заря
Помещение
Кувшиновского ФАПа

85,8

500,00

100

500,00

75

1000,00

78.5

1000,00

ПомещениеКуркинского
ФАПа
Помещение Лесковского
ФАПа
Помещение
Малоновленского ФАПа

79

Помещение Можайского
ФАПа
Здание
Моринского
ФАПа
Здание Мынчаковского
ФАПа
Здание Непотяговского
ФАПа
Помещение
Остаховского ФАПа
Помещение
Погореловского ФАПа

итого

69

4000,00
500,00

100
63

4000,00
300,00

100

4000,00

100
40,2

2000,00
400,00

45
53

4000,00
1500,00

Здание
Перьевского
ФАПа
ПомещениеСеменковско
го ФАПа

100

Помещение Уткинского
ФАПа
Помещение
Фетининского ФАПа
Помещение
Фофанцевского ФАПа

57

57

5000,00

Здание
Шолоховского
ФАПа
ПомещениеКипеловског
о ФАПа
Здание Севастьяновского
ФАПа *
Здание
Дорожного
ФАПа
Здание ФАП д. Марфино

100

5000,00

55

53

19

2000,00
500,00
5000,00
1000,00

1000,00
2000,00
2000,00
2900,00
8200,00

31000,00

10900,00
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Вытегорский

Мегорский ФАП

80

Ольховский ФАП

99

Октябрьский ФАП

30

860,00

Макачевский ФАП

76

500,00

Девятинский ФАП

98

1560,00

Алмозерский

80

500,00

Понизовский

87

400,00

итого
Грязовецкий

2800,00

4820,00
Фроловский
ФАП,
д.Фрол
Слободской
ФАП
(Перцевский) д.Слобода
Жерноковский
ФАП,
д.Жорноково
Баклановский
ФАП,
ст.Бакланка
Липовский
ФАП,
д.Зимняк
Вараксинский ФАП , д.
Вараксино
Лежский ФАП, ст.Лежа

40

1500,00

68

500,00

59

500,00

56

500,00

42

500,00

30

500,00

24

500,00

Сидоровский
ФАП,
д.Сидорово
Сидоровский
ФАП,
д.Сидоровское
Корнильевский ФАП ,
п.Льнозавод
Заемский
ФАП
,
д.Заемье
Бушуйхский, п.Бушуиха

80

500,00

40

500,00

67

500,00

81

400,00

31

400,00

Шильмяшевский ФАП,
д.Скородумка
Вострогский
ФАП,
п.Вострогский
Слободской
ФАП
(Анохинский) д.Слобода
Анохинский ФАП,

30

500,00

42

500,00

55

1000,00

32

400,00

Герцинский
д.Сеньга

24

400,00

ФАП,

итого
Кадуйский

1000,00

2800,00

9600,00
Барановский
(опорный);
Сосновский ФАП

ФАП

Мазский
(опорный);

ФАП

21

400,00

33

400,00

16

1500,0
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Ниженский ФАП
Великосельский ФАП;

500,00
37

Андроновский ФАП

400,00

Фанерно-заводской ФАП

500,00

Рукавицкий ФАП

300,00

итого
Кирилловский

600,0

2500,00
ФАПы:
Горицкий

75,9

1020,00

Иваноборский

76,14

306,00

Коротецкий

100

1020,00

Косинский

68,85

1734,00

Чарозерский

100

1530,00

Коварзинский

100

1530,00

44,08

1530,00

Колкачский

100

300,00

Алешинский

100

300,00

Ковриженский

100

500,00

Ферапонтовский

Николоторжский

1427,30

итого
КичГородецкий

9770,00
Исадовский ФАП

50

500,00

Маймангский ФАП

45

500,00

Дорожковский ФАП

70

500,00

Емельяновский ФАП

45

500,00

Плосковский ФАП

70

1000,00

Шонгский ФАП

45

1000,00

Куриловский ФАП

40

1000,00

Нижнеенангский ФАП

35

500,00

Федюнинский ФАП

50

500,00

Шестаковский ФАП

35

500,00

Буртановский ФАП

45

500,00

Еловинский ФАП

25

500,00

Пыжугский ФАП

70

500,00

итого
Междуреченск
ий

0,00

8000,00
Никольский ФАП

100

500,00

Ботановский ФАП

38

1000,00

1427,30

0,00

0,00
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Старосельский ФАП

38

1000,00

Враговский ФАП

71

500,00

Спас-Ямщиковский

100

итого
Никольский

3000,00
Пермасский ФАП

100

1000,00

Кумбисерский ФАП

100

500,00

Переселенческий ФАП

100

500,00

Высокинский ФАП

100

500,00

Теребаевский ФАП
Калининский ФАП

100

500,00

Зеленцовский ФАП

100

600,00

Милофановский ФАП

100

600,00

Широкинский ФАП

100

600,00

Байдаровский ФАП

100

500,00
500,00

Полежаевский ФАП

100

283,40

Молодежный ФАП

100

500,00

Скочковский ФАП

100

500,00

Займищенский ФАП

100

3000,00

Осиновский ФАП

В
аренде

3000,00

Кудангский ФАП

100

3000,00

Кожаевский ФАП

В аренде

1500,00

Вахневский ФАП

100

1200,00

итого

7583,40
Игмасский

60

1500,00

Лесютинский

60

1000,00

Космаревский

40

600,00

Березово-Слободской

40

700,00

Брусноволовский

40

800,00

Бобровский

50

800,00

Копыловский

50

800,00

Велико-Октябрьский

40

700,00

итого
Сокольский

2000,00

500,00

Марковский ФАП

Нюксенский

2000,00

2700,00

9000,00

6900,00
ФАПы
Алексинский

63

700,00

Василевский

53

700,00
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Замошский

15

900,00

Кокошиловский

38

1000,00

Морженский

56

690,00

Оларевский,

63

500,00

Огаровский

46

900,00

Пятинский,

55

405,00

Пельшемский,

30

240,00

Репновский

49

800,00

Чучковский ФАП

2000,00

итого
Сямженский

6835,00
ФАПы
Согорский

90

500,00

Пигилинский

100

500,00

Коробицинский

100

500,00

Шокшинский

100

500,00

Вальгский

83

800,00

Коростелевский

100

500,00

Яхреньгский

92

900,00

Гремячинский

83

800,00

Житьевский

51

500,00

Устьрецкий

77

700,00

Голузинский

100

400,00

Филинский

100

400,00

Русиновский

100

400,00

Любовицкий

100

800,00

Раменский

100

800,00

Двиницкий

100

400,00

Режский

100

400,00

ФАП пос.Дружба

100

400,00

итого
Тарногский

2000,00

10200,00
АЙГИНСКИЙ ФАП

100

500,00

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ФАП
АФОНОВСКИЙ ФАП

100

500,00

100

800,00

БОРОВОЙ ФАП

100

500,00

ВЕРХОВСКИЙ ФАП

80

900,00

ВОЩАРСКИЙ ФАП

100

500,00
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ДЕНИСОВСКИЙ ФАП

86

500,00

ДОЛГОВИЦКИЙ ФАП

99

500,00

ДОРОНИНСКИЙ ФАП

100

500,00

ИЛЕЗСКИЙ ФАП

100

1000,00

ЛОХОТСКИЙ ФАП

100

500,00

МАРКУШЕВСКИЙ
ФАП
НАУМОВСКИЙ ФАП

88

800,00

100

500,00

ОЗЕРЕЦКИЙ ФАП

42

500,00

РАМЕНСКИЙ ФАП

85

500,00

СЕРГИЕВСКИЙ ФАП

100

500,00

СТАРОДВОРСКИЙ
ФАП
ФИЛИМОНОВСКИЙ
ФАП
ШЕБЕНЬГСКИЙ ФАП

82

500,00

100

900,00

100

500,00

ШЕВДЕНИЦКИЙ ФАП

100

800,00

итого
Тотемский

12200,00
Вожбальский ФАП

27

1000,00

Погореловский ФАП

20

1000,00

Карицкий ФАП

58

500,00

Камчугский ФАП

25

700,00

Калининский ФАП

30

800,00

Медведевский ФАП

20

500,00

Крутоосыпский ФАП

60

500,00

Чуриловский ФАП

25

200,00

Сухонский ФАП

26

500,00

Верхне-Толшменский
ФАП
Красноборский ФАП

26

1000,00

30

700,00

Великодворский ФАП

45

700,00

Пятовский ФАП

10

700,00

Усть-Печенгский ФАП

30

700,00

Гремяченский ФАП

30

700,00

Октябрьский ФАП

40

700,00

Михайловский ФАП

30

700,00

Середской ФАП

30

700,00

Сигнальский ФАП

45

700,00

Мосеевский ФАП

21

1000,00
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Заозерский ФАП

20

Усть-Еденгский ФАП

55

2500,00

Советский ФАП

50

3000,00

итого
Устюженский

14400,00
90

2850

86

2850

98

2850

25

500,00

84

1500,00

84

600,00

64

650,00

75

1100,00

Кононовский ФАП

86

750,00

Хрипилевский ФАП

86

600,00

Никифоровский ФАП

80

600,00

Веницкий ФАП

70

500,00

Подольский ФАП

60

600,00

Кривцовский ФАП

88

700,00

Подъемовский

89

750,00
8850,00

Ильинский ФАП

47

Верхне-Раменский ФАП

38

300,00

Спасский ФАП

43

200,00

Богословский ФАП

36

400,00

итого
Харовский

5500,00

1.Славыневский
ФАП
(опорный )д. Славынево
ул.Молодежная 20
2.Лентьевский
Фап
(опорный)д.Лентьево
ул.Сахалинская д.17
3.Брилинский
ФАП
(опорный)д.Брилино ул.
Центральная 1
4Долоцкий
ФАП
(опорный)д.Долоцкое
пер.Южный д.4
5.Залесский
ФАП
(опорный)д.Малое
Восное д9
6.Ярцевский
ФАП
д. Ярцево
7.Мережский
ФАП
д.Мережа
Мартыновский ФАП

итого
УстьКубенский

400,00

700,00

900,00
Нижне-Кубенеский ФАП

100

Михайловский ФАП
Разинский ФАП

8550

700,00

400,00
500,00

60

800,00

Пустораменский ФАП

245,20

Фроловский ФАП

254,23
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итого
Шекснинский

2199,43
Камешниковский ФАП

100

Леоновский ФАП

80

400,00

Чуровский ФАП

60

1000,00

Сыромяткинский ФАП

80

500,00

Демсинский ФАП

85

1000,00

Нестеровский ФАП

80

500,00

Сиземский ФАП

60

1000,00

итого

3500,00

4400,00

Чагодощенский Сазоновская УБ

100

0,00

3500,00

600,00

Смердомский ФАП

100

980,00

Валунский ФАП

100

980,00

Покровский ФАП

100

980,00

Избоищский ФАП

100

980,00

Борисовский ФАП

650,00

итого
Чреповецкий

0

600,00
Абакановский ФАП

5,56

Андогский ФАП

100

4570,00

1261,40
1778,20
1118,30

Батранский ФАП
Больше-Новский ФАП

100

Вочкомский ФАП

100

Дмитриевский ФАП

100

Домозеровский ФАП

100

Ивановский ФАП

100

Ирдоматский ФАП

100

Мороцкий ФАП

100

Мусорский ФАП

16,88

Надпорожский ФАП

81,96

Пленишниковский ФАП

100

Романовский ФАП

100

Уломский ФАП

67,95

Чаевский ФАП

100

Шалимовский ФАП

100

897,60
538,90
1609,90
1598,00
625,60
1227,40
3044,70
1281,80
906,10
1130,50
691,90
673,20
1346,40
1337,90
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2516,00

Шухободский ФАП
Щетинский ФАП

100

2436,10

Ягановский ФАП
Ягницкий ФАП
Ясно-Полянский ФАП
итого
Всего по области:

1776,50

69,01
97,24

855,10
1045,50
29697,00
187101,33

43 327,30

55 320,00
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Приложение 4
Потребность муниципальных районов Вологодской области в реконструкции, ремонте, строительстве
образовательных учреждений

Уровень обеспеченности сельского населения
муниципальных районов Вологодской области
образовательными учреждениями

№
района/№
учреждения
в районе

1

Наименование учреждения системы
образования Вологодской области

2

Форма СХ

Наименование
сельского
поселения

3

ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бабаевский муниципальный район
Бабушкинский муниципальный район
Белозерский муниципальный район
Вашкинский муниципальный район
Великоустюгский муниципальный
район
Верховажский муниципальный район
Вожегодский муниципальный район
Вологодский муниципальный район
Вытегорский муниципальный район
Грязовецкий муниципальный район

21
50

31
39
31

красным цветом по

синим цветом по районам -

районам - среднее значение
% износа по селу

среднее значение % износа
по городу

Степень
износа здания
(село)

Необходимость проведения для здания
образовательного учреждения:

%

реконструкции

капитального
ремонта

нового
строительства

4

5

6

7

36

27

239

49

75
48
51
31

0
1
0
1

13
8
1
2

4
1
7
1

38

0

16

2

43
43
26
37
22

0
0
2
1
0

2
1
20
7
35

1
0
0
9
0
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Кадуйский муниципальный район
Кирилловский муниципальный район
Кичменгско-Городецкий
муниципальный район
Междуреченский муниципальный
район
Никольский муниципальный район
Нюксенский муниципальный район
Сокольский муниципальный район
Сямженский муниципальный район
Тарногский муниципальный район
Тотемский муниципальный район
Усть-Кубинский муниципальный
район
Устюженский муниципальный район
Харовский муниципальный район
Чагодощенский муниципальный район
Череповецкий муниципальный район
Шекснинский муниципальный район
город Вологда

40
35

44
49

37

37
33

36
37

0
1

12
9

1
3

52

1

10

4

38

3

4

0

41
34
43
38
41
32

1
0
0
2
0
0

29
1
7
6
3
3

2
0
0
1
0
1

31

0

6

0

25
30
26
0
23

1
0
0
12
1

11
8
3
0
22

5
0
3
1
3
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Приложение 5
Предложения муниципальных образований области
по строительству и реконструкции спортивных объектов
№

Муниципальное
образование

1.

Бабаевский район

2.

Бабушкинский
район
Белозерский район
Вашкинский район
Великоустюгский
район

Наименование объекта
реконструкция ДЮСШ «Старт» г. Бабаево
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
реконструкция центра здоровья и детского
спорта «Спутник»
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.

9.

хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
спорткомплекс для ДЮСШ г. Великий
Устюг (есть проект)
Верховажский район хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Вожегодский район хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Вологодский район
бассейн Новленское
реконструкция здания котельной спортзала
Фофанцево
хоккейные площадки с раздевалками 3 шт.
футбольное поле в Непотягово
реконструкция спортивных объектов для
нужд маломобильных групп населения
реконструкция конноспортивного
комплекса КСК «Виват»
спорткомплекс Непотягово
комбинированный многофункциональный
тир
Вытегорский район
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.

10.

город Вологда

3.
4.
5.

6.
7.
8.

бассейн на Индустриальном пер. (есть
проект)
бассейн на ул. Мелиораторов (есть проект)
бассейн на ул. Ярославской (есть проект)
бассейн на ул. Кубинской (Лукьяново)
(есть проект)
реконструкция стадиона «Динамо» (есть
проект)
реконструкция стадиона «Локомотив»
(есть проект)
легкоатлетический манеж с беговой
дорожкой 400 м
реконструкция СКК «Снайпер»

Ориентировочная
стоимость
(в млн. руб.)
180,0
15,0
31,2
16,0
10,0
5,0
506,0
469,0
-
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11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.

город Череповец
Грязовецкий район

хоккейные площадки с раздевалками 3 шт.
оснащение крытого ледового корта на
стадионе в Грязовце искусственным льдом
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
лыжероллерная трасса на р. Комела
Кадуйский район
спорткомплекс с искусственным льдом в
Кадуе
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Кирилловский район хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
спортплощадки 7 шт.
спортплощадка с освещенной лыжней
Чарозерское
Кичменгскохоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Городецкий район
Междуреченский
строительство пластикового хоккейного
район
корта в с. Шуйское
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
площадка для футбола с искусственным
покрытием в с. Шуйское
Никольский район
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Нюксенский район
спортплощадки 5 шт.
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Сокольский район
реконструкция хоккейного корта
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
многофункциональная спортивная
площадка
Сямженский район
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Тарногский район
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Тотемский район
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Усть-Кубинский
строительство пластикового хоккейного
район
корта в с. Устье
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
ремонт здания спортивной школы в с.
Устье
Устюженский район хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
Харовский район
хоккейные площадки с раздевалками 3 шт.
освещенная лыжероллерная трасса с
биатлонным стрельбищем
Чагодощенский
хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.
район
Череповецкий район хоккейные площадки с раздевалками 3 шт.
Шекснинский район хоккейные площадки с раздевалками 2 шт.

40,0
28,0
0,95
0,6
20,0
4,0
-

-
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Приложение 6
Перечень мероприятий по развитию водоснабжения в сельской
местности Вологодской области
Бабаевский район
Реконструкция наружного водопровода в п. Смородинка
Реконструкция наружного водопровода в д. Новая Старина
Бабушкинский район
Прокладка сетей водопровода мкр. "Аэропорт" в с. им. Бабушкина, строительство
водопровода в п. Красота Рослятинского с/п. ___________________
Белозерский район
Реконструкция очистных сооружений в с. Антушево
Капитальный ремонт водопровода в п. Бечевинка
Реконструкция системы водоснабжения в Визьменском сельском поселении
Вашкинский район
Водоснабжение с. Липин Бор
Великоустюгский район
Капитальный ремонт наружных сетей д. Аристове
Реконструкция артскважины с прокладкой и заменой водопроводных сетей с.
Васильевское _____________________________________
Установка системы автоматической поддержки давления, замена водопроводных
сетей д. Горбачеве _______________________________________
Установка системы автоматической поддержки давления, замена водопроводных
сетей п. Полдарса _______________________________________
Строительство скважины и водопровода д. Щекино
Верховажский район
Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в с. Верховажье
Проектирование и строительство очистных сооружений правобережной части с.
Верховажье_________________________________________
Проектирование и строительство очистных сооружений микрорайона "Решетиха" в
с.Верховажье __________________________________________
Магистральный водопровод "Кудринская-Сметанино"
Проектирование и строительство очистных сооружений в д. Сметанино
Вожегодский район
Реконструкция системы водоснабжения в с/п Бекетовское
Вытегорский район
Грязовецкий район
Водоснабжение д. Палкино МО "Перцевское"
Кадуйский район
Реконструкция водопровода МО "Андроново"
Кичм.-Городецкий район
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Кирилловский район
Строительство скважины в с.Горицы
Реконструкция водопроводных сетей в д Коварзино
Строительство водопровода и канализации в школе в с. Вогнема Липовского с/п
Строительство водопровода и канализации к ФАПу в п. Косино Липовского с/п
Строительство водопровода и канализации к д/саду в п. Косино Липовского с/п
Строительство очистных сооружений канализации в с. Никольский торжок
Капитальный ремонт очистных сооружений канализации в с. Талицы
Междуреченский район
Распределительный водопровод в мкр. Южный-2 в с. Шуйское
Никольский район
Водоснабжение д. Родюкино
Водоснабжение д. Кожаево
Водоснабжение д.Полежаево
Водоснабжение п. Брок
Водоснабжение с. Никольское
Водоснабжение д. Пермас
Водоснабжение д. Травино
Нюксенский район
Водоснабжение с. Городищна
Водоснабжение п. Вострое
Водоснабжение п. Игмас
Водоснабжение д. Погост
Водоснабжение д. Леваш
Водоснабжение д. Копылово
Водоснабжение с. Нюксеница
Сокольский район
Строительство водопровода в д. Большое село
Строительство наружного водопровода в д. Замошье
Строительство водопровода в д. Оларево
Строительство водопровода в д. Тырыково
Строительство наружного водопровода в с. Архангельское
Строительство наружного водопровода в д. Великий Двор
Сямжснский район
Тарногский район
Обустройство водопровода в д. Тимошинская
Реконструкция водопровода в с. Ромашевский
Реконструкция водопровода в д. Бурцевская
Реконструкция водопровода в д. Сергиевская
Реконструкция водопровода в д. Мичуровская
Строительство скважины д. Николаевская
164

Строительство водопровода д. Николаевская
Строительство водопровода в д. Кремлево
Строительство водопровода в с.Красное
Реконструкция водопровода в с. Красное
Монтаж автоматической установки для подачи воды в д. Баранковская
Реконструкция водопровода в д. Гольчевская
Строительство водопровода к Медовому ГОРОДКУ
Тотемский район
Реконструкция сетей водоснабжения д. Великий Двор
Реконструкция водопровода сети д. Кудринская
Водоснабжение д. Федоровская
Водоснабжение д. Черепаниха
Реконструкция сетей канализации д. Мосеево
Водоснабжение д. Мосеево
Водоснабжение д. Варницы (2 очередь)
Реконструкция сети бытовой канализации д. Варницы
Водоснабжение д. Медведеве
У-Кубинский район
Капитальный ремонт водозаборных сооружений для приема воды из р. Кубена
Устюженский район
Модернизация водоснабжения в МО "Залесское"
Модернизация водоснабжения в МО "Мезженское"
Модернизация водоснабжения в МО "Моденское"
Модернизация водоснабжения в МО "Никольское"
Модернизация водоснабжения в МО "Никифоровское"
Модернизация водоснабжения в МО "Сошневское"
Модернизация водоснабжения в МО "Устюженское"
Харовский район
Разведочно-эксплуатационная скважина для водоснабжения д. Арзубиха
Чагодощенский район
Строительство водопровода в с. Белые Кресты
Череповецкий район
Строительство водовода в с. Шухободь
Шекснинский район
Строительство водопровода в д. Ларионове Фоминского с/п
Реконструкция ОСК СП Чаромское Сеземского с/п
Проектирование, монтаж и пуск ОСК д. Пача Железнодорожного с/п
Оборудование станции очистки воды в с. Чаромское перебазированной станции
из с.Сизьма Сиземского с/п
Установка новой станции очистки воды и модернизация водопроводных сетей в
с. Сизьма Сиземского с/п
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