Обосновывающие материалы
к проекту постановления Правительства области
«О внесении изменений в постановление Правительства области
от 17 октября 2016 года № 920»
Проектом постановления Правительства области (далее – Проект)
предлагается внести изменения в Стратегию социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года, утвержденную постановлением
Правительства области от 17 октября 2016 года № 920 «О Стратегии социальноэкономического развития Вологодской области на период до 2030 года» (далее –
Стратегия 2030).
Проект доработан с учетом замечаний профильных министерств,
поступивших по данному проекту при первичном согласовании проекта.
1) 1. В соответствии с замечаниями Министерства здравоохранения
Российской Федерации в Проекте Стратегии Вологодской области плановые
значения показателей на 2030 год приведены в соответствие с положениями
Единого плана по достижению национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской федерации от 1 октября 2021 года №
2765-р.
2. Также сообщаю, что замечания Федерального агентства по делам
национальностей о включении предложенных нормативных правовых актов в
перечень документов, являющихся основанием реализации Стратегии, учтены в
подразделе 9.5, в котором отражены нормативные правовые акты на основе которых
осуществляется реализация Стратегии Вологодской области.
3. Сообщаю, что замечания Министерства финансов Российской Федерации
учтены в Проекте Стратегии Вологодской области в полном объеме.
4. В целях учета замечаний АО «Российский экспортный центр» Проект
Стратегии Вологодской области дополнен приложением 4 к Стратегии «Перечень
реализуемых и/или планируемых к реализации инвестиционных проектов на
территории субъектов Российской Федерации».
Также в целях отражения информации о том, за счет чего будет обеспечен рост
объема несырьевого неэнергетического экспорта региона пункт 5.8.5.2 дополнен
соответствующей информацией.
Кроме того, сообщаю, что реализация Стратегии Вологодской области
осуществляется в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Вологодской области на период до 2030 года,
утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 26 декабря
2016 года №1228 (далее – План мероприятий по реализации Стратегии), в котором
отражена декомпозиция всех показателей Стратегии Вологодской области на

каждый год реализации Стратегии Вологодской области. Поэтому декомпозиция по
годам экспортных показателей в проекте Стратегии Вологодской области
нецелесообразна.
5. Сообщаю, что в проекте Стратегии Вологодской области учтены
редакционные правки Министерства иностранных дел Российской Федерации.
6. Рассмотрев замечания Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации о необходимости включения показателей по численности
населения и уровню бедности сообщаю, что в Стратегии области отражены
показатели «Среднегодовая численность населения, тыс. человек», «Естественный
прирост, человек», «Миграционный прирост (убыль), человек», «Уровень бедности
(доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума».
7. В соответствии с замечаниями Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в Проекте Стратегии Вологодской
области внесены изменения в части формулировки показателей 6.6.5.4 «Доля
городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества
городской среды – выше 50%) увеличится с 27% в 2019 году до 80% в 2030 году» и
6.6.5.5 «Прирост среднего индекса качества городской среды составит с 0% в 2019
году до 53% в 2030 году» в соответствии с показателями федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье».
Формулировка указанных показателей приведена без отражения достигнутых
результатов в 2024 году в связи с тем, что в Плане мероприятий по реализации
Стратегии, как уже было отмечено выше, отражена декомпозиция всех показателей
на каждый год реализации Стратегии Вологодской области.
8. В проект Стратегии Вологодской области внесены изменения в пункты
6.1.1.3. и 6.1.5.1 в соответствии с замечаниями Министерства транспорта
Российской Федерации.
Кроме того, сообщаю, что Стратегия Вологодской области разработана и
утверждена в 2016 году. Базовым годом при реализации Стратегии Вологодской
области был определен 2015 год (год, предшествующий году утверждения
Стратегии). Периодом реализации Стратегии Вологодской области является 20172030 гг. В связи с этим итоговые результаты Стратегии Вологодской области
сравниваются именно с 2015 годом.
Поэтому отсутствует необходимость актуализации данных 2015 года на 2020
год, в связи с тем, что нарушается исходная концепция построения документа.
В связи с вышеизложенным дополнение актуальной информацией раздела 2
«Оценка достигнутых целей социально-экономического развития Вологодской
области» по состоянию на 01.01.2021 год нецелесообразна.

9. Рассмотрев замечания Министерства внутренних дел Российской
Федерации сообщаю следующее.
В Проект Стратегии Вологодской области на основе замечаний МВД России
включены задачи «4.5.4.23. Снижение количества преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. Создание специализированных учреждений для
оказания помощи людям, находящимся в состоянии опьянения и утратившим
способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей
обстановке» и 4.5.4.24. «Противодействие незаконной миграции, оказание
содействия органам внутренних дел по профилактике, предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской
Федерации, снижению уровня преступности среди иностранных граждан».
Также в соответствии с замечаниями МВД России плановое значение
показателя 4.5.5.6 «Снижение количества погибших в дорожно-транспортных
происшествиях человек на 100 тысяч населения (социальный риск)» на 2030 год
откорректировано в соответствии с паспортом федерального проекта «Безопасность
дорожного движения».
Замечание МВД России, которое не учтено в проекте Стратегии Вологодской
области является предложение о дополнении Стратегии Вологодской области
задачей «Внесение в региональные и местные нормативы градостроительного
проектирования норм расчета служебных помещений (участковых пунктов
полиции) при массовой жилой застройке».
По данному замечанию сообщаю следующее, участковые пункты полиции
являются структурной единицей федерального органа исполнительной
государственной власти МВД России, т.е. относятся к полномочиям федерального
уровня. Показатель «минимально допустимого уровня обеспеченности
участковыми пунктами полиции» и «расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности к участковым пунктам
полиции» для населения не урегулирован на федеральном уровне, соответственно
отсутствует возможность отражения данного положения в Стратегии.
Кроме этого, замечание по корректировке подраздела 9.2 в части исключения
из Стратегии Вологодской области государственной программы государственная
программа «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы»
нецелесообразно в связи с тем, что реализация Стратегии Вологодской области
началась с 1 января 2017 года и реализация задач Стратегии осуществлялась в
рамках указанной государственной программы.

Кроме того, при первоначальной подготовке проекта в Стратегию социальноэкономического развития Вологодской области предложено внести следующие
замечания.
1) принимая во внимание, что экспорт является одним из приоритетных
направлений развития экономики Российской Федерации, обозначенных в Указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
и от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» предлагается:
- дополнить раздел «Оценка достигнутых целей социально-экономического
развития Вологодской области» подразделом «Экспортный потенциал», в том числе
для отражения действующего состояния экспорта в регионе (с учетом предложений
АО «Российский экспортный стандарт»);
- уточнить ожидаемый результат сферы 5.8.3;
- дополнить раздел 5.8.4 задачами 5.8.4.10, 5.8.4.11, 5.8.4.11, уточнить
формулировки задач 5.8.4.6, 5.8.4.7;
- раздел 5.8.5 дополнить показателями 5.8.5.2, 5.8.5.3, 5.8.5.4, 5.8.5.5;
- заменить показатель 5.8.5.1, в связи с тем, что показатель, в действующей
редакции Стратегии 2030 исключен из регионального проекта «Системные меры
развития международной кооперации и экспорта»;
2) уточнить нормативные правовые акты, на которые направлено применение
проектного подхода в Стратегии социально экономического развития области на
период до 2030 года, добавив Указ Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года, а также уточнить нормативные правовые акты, которые выступают
основой реализации Стратегии.
3) добавить раздел «41.1. В сфере укрепления общественного здоровья» для
учета в Стратегии 2030 положений Стратегии формирования здорового образа
жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на
период до 2025 года, утвержденной приказом Минздрава России от 15.01.2020 № 8
«Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 год»;
4) в связи с добавлением раздела 41.1. В сфере укрепления общественного
здоровья» в разделе «4.2. В сфере охраны здоровья населения области» исключить
пункт 4.2.1.1, 4.2.2.3, 4.2.4.18, 4.2.5.6;
5) для учета в Стратегии 2030 положений Стратегии развития
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента РФ от 06.06.2019 № 254 дополнить Стратегию 2030 в разделе
«4.2. В сфере охраны здоровья населения области» задачами: 4.2.4.21.
Своевременное и бесперебойное обеспечение компонентами и препаратами
донорской крови, 4.2.4.22. Повышение доступности оказания медицинской помощи

наркологическим больным, в том числе больным алкоголизмом, внедрение новых
методов лечения больных алкоголизмом, повышение качества диагностики;
6) в целях учета замечаний и предложений Министерства физической
культуры и спорта Российской Федерации (письмо от 09.07.2021 № АК-10-04/5830):
- уточнить формулировку и целевое значение ожидаемого результата 4.3.3;
- включить задачу 4.3.4.9;
- включить показатели: 4.3.5.5, 4.3.5.6. 4.3.5.7;
7) в целях учета замечаний и предложений Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации совместно с Роводоресурсов (письмо от
27.07.2021 № 02-19-31/21374):
- уточнить формулировку задач: 4.4.4.12; 6.5.4.3;
8) в целях учета показателей и плановых значений показателей, доведенных
рабочими группами Госсовета Российской Федерации:
- уточнить ожидаемые результаты 4.6.3, 5.1.3, 5.5.5.3, 5.6.3, 5.10.3;
- уточнить формулировку показателя 5.9.5.4;
- дополнить пунктом 6.4.2.7;
- дополнить задачей 6.4.4.12;
- уточнить формулировку задачи 6.5.4.3;
- уточнить единицы изменения показателя 6.6.5.5;
9) в связи с признанием утраты силы Указа Президента РФ от 25.04.2019 №
193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» исключить показатель «4.6.5.1. Увеличение
уровня доступности жилья для жителей с 62.8% в 2019 году до 66.7% к 2030 году»,
в связи с тем, что данный показатель перестал рассчитываться в официальных
источниках статистической информации;
10) в целях учета замечаний и предложений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (письмо от 20.07.2021 №СД-17-19/12483):
- включить задачу 5.3.5.5. Соотношение располагаемых ресурсов сельских и
городских домохозяйств в 2030 году составит 80%;
- включить показатели:
- 5.5.2.5.10. Увеличение валовой добавленной стоимости, произведенной в
сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства с
24,8 млрд. руб. в 2019 году до 27,0 млрд. руб. в 2030 году;
- 5.5.2.5.11. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в
сфере растениеводства и животноводства, охоты и предоставления
соответствующих
услуг
в
этих
областях
(без
субъектов
малого
предпринимательства) в 2030 году составит 101% к уровню предыдущего года;
11) в целях учета в Стратегии 2030 положений Стратегии рыбохозяйственного
комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 года №
2798-р уточнить формулировку задачи «5.5.2.4.11. Создание условий для
комплексного развития рыбохозяйственного комплекса»;
12) в целях учета в Стратегии 2030 положений Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, уточнить формулировки задач 4.5.4.3,
4.5.4.7, включить задачу 5.5.5.4.7;
13) уточнить формулировку показателя 5.10.5.3 в связи с изменением
формулировки в региональном проекте «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации» в соответствии с заключенным дополнительный
соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») №
054-2019-A20037-1/3 от 7 декабря 2020 года;
14) в целях учета замечаний и предложений Министерства транспорта
Российской Федерации (письмо от 28.07.2021 № ВД-Д8-22/13513):
- уточнить информацию по эксплуатационной длине железнодорожных путей
общего пользования в пункте 6.1.1.3;
- уточнить формулировку пункта 6.1.1.4;
- уточнить формулировку ожидаемого результата 6.1.3;
- уточнить ь формулировку показателя 6.1.5;
15) в целях совершенствования мониторинга Стратегии социальноэкономического развития области на период до 2030 года, а также в связи с
изменением социально-экономического ситуации в области и в Российской
Федерации выявлена необходимость изменений и уточнений в Стратегию 2030, а
именно, предлагается в целях актуализации Стратегии 2030:
заменить показатели: 6.1.5.2. , 6.1.5.4;
исключить показатель 6.1.5.5;
16) на основании выписки из протокола заседания Правительства
Вологодской области от 21 июня 2021 года № 23 уточнить наименование задачи
6.5.4.7 и показателя 6.5.5.4;
17) в целях приведение в соответствие с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» уточнено наименование показателя 5.2.1.7
в соответствии с требованиями Министерства просвещения Российской Федерации;
18) уточнены наименования задачи в целях приведения в соответствие с
паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда» - 5.1.4.3, с
паспортом регионального проекта «Учитель будущего» - 5.2.4.8;
19) в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уточнено
наименование задачи 5.1.4.7 и наименование проблемы 5.2.2.8;

20) в соответствии с требованиями Министерства просвещения Российской
Федерации уточнены наименования показателя 5.1.5.1, 5.2.5.4;
21) в связи с завершением срока реализации стратегического проекта
Вологодской области «Миграция трудовых ресурсов» уточнена формулировка
задачи 5.3.4.10;
22) в связи с внесением изменений в постановление Правительства области от
20 февраля 2017 года № 189 «Об утверждении Бюджетного прогноза Вологодской
области на период до 2030 года» (редакция ППО от 15.02.2021
№ 156)
скорректирован раздела 8 «Оценка финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Стратегии».
23) соответствии с требованиями Министерства просвещения Российской
Федерации, а также в целях учета показателей и плановых значений показателей,
доведенных рабочими группами Госсовета Российской Федерации уточнены
наименования ожидаемого результата 5.2.3.

